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Профессиональный праздник

АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
27 мая 2022 г.

Уважаемые предприниматели Хабаровского края!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Без вашей инициативности, освоения
новых сфер и здоровой конкуренции невозможно развитие экономики.
Президент России Владимир Владимирович Путин подчёркивает важность
вашей деятельности в современных условиях, когда на нашу страну оказывается
беспрецедентное санкционное давление:
«Ключевую роль в преодолении текущих
проблем должен сыграть частный бизнес.
От того, как быстро частный бизнес будет
находить нужные решения, принимать их,
зависит сохранение занятости, доходов
и зарплат граждан, в целом обеспечение
устойчивой, ритмичной работы экономики. Поэтому на внешнее давление мы
должны ответить максимальной предпри-

нимательской свободой и поддержкой
деловой инициативы».
В крае более 50 тысяч малых и средних
предприятий и свыше 31 тысячи самозанятых в различных отраслях. Малый
и средний бизнес обеспечивают 23,6 %
валового регионального продукта.
Поддержка бизнеса – один из приоритетов руководства страны и региона.
В 2022 году на это предусмотрено более
200 млн рублей из федерального и краевого бюджетов в рамках Национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Действуют льготные ставки по микрозаймам
Фонда поддержки малого предпринима-

тельства и ряд других мер.
Уверен, вместе мы сможем не только
сохранить, но и улучшить позиции, открыть новые пути сотрудничества и завоевать рынки не только внутри страны, но и
у соседей в АТР.
Уважаемые предприниматели! Желаю
успехов в выбранном вами деле, стабильности и уверенности!
Здоровья вам и вашим близким!
И всем нам веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому
краю – это то, что нас объединяет!

М.В. ДЕГТЯРЁВ, губернатор
Хабаровского края

Уважаемые предприниматели Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края
поздравляю с Днем российского предпринимательства!
Бизнес – сфера деятельности смелых,
целеустремленных людей, выбравших
путь созидания и саморазвития. Именно
свое дело дает возможность проявлять
активную жизненную позицию, личную
инициативу, самореализовываться, брать
на себя ответственность за себя и своих
сотрудников, принимать риск и гордиться
успехом.
Хабаровский край богат на талантливых, креативных и неравнодушных бизнесменов. Работая в родном регионе, вы

вносите весомый вклад в его развитие,
создаете рабочие места, обеспечиваете
край необходимыми товарами и услугами,
улучшаете качество жизни наших граждан.
Понимая, что в сегодняшних условиях
поддержка предпринимательства ценна
как никогда, на федеральном и региональном уровне принимаются меры поддержки
малого и среднего предпринимательства.
Все они направлены на то, чтобы свой бизнес в Хабаровском крае жил и развивался
в настоящем непростом периоде.

Спасибо вам за стойкость, стремление
двигаться вперед и неравнодушие к нашему прекрасному, богатейшему человеческим потенциалом, талантами и природными ресурсами региону. Желаю вам конкурентоспособных планов, благоприятных
условий для их реализации, воли, энергии
и успехов во всех ваших инициативах.
Процветания вашему бизнесу, здоровья и
поддержки близких.

Ирина ЗИКУНОВА, председатель
Законодательной Думы
Хабаровского края

Уважаемые предприниматели!
Примите самые искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей,
сумевших организовать и успешно развить свое дело. Найти и
прочно занять свое место в экономике, воплощать в жизнь новые
идеи и проекты – это талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки.
В занимаетесь по- настоящему важной и ответственной работой, ведете обширную предпринимательскую деятельность, про-

должая лучшие традиции нашего предпринимательства. Желаем
вам здоровья и семейного благополучия!
Пусть все ваши проекты будут успешными, а бизнес – стабильным и процветающим.

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района
А.А. ЕРЕМИН, председатель районного
Собрания депутатов
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Развитие малого и среднего предпринимательства в районе
Развитие малого бизнеса имеет стратегическое значение для
муниципального района. Данный сектор экономики создает новые
рабочие места и обслуживает основную массу потребителей, производя
комплекс товаров и услуг, в соответствии с быстро меняющимися
требованиями рынка. Малый и средний бизнес способствует увеличению
налоговых поступлений, наиболее динамично осваивает новые виды
продукции и экономические ниши. Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в районе предполагает, как осуществление
мер, направленных на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, так и на создание благоприятных условий для
развития предпринимательства через решение проблем, сдерживающих
развитие этого сектора экономики района.
На территории муниципального района по состоянию на 30.03.2022 года
зарегистрировано 90 субъектов малого
и среднего бизнеса. Здесь задействованы многие виды деятельности. Это
торговля, транспортное обслуживание,
строительство, туризм, лесозаготовка
и переработка леса. Предприниматели
ведут охотничьи хозяйства, занимаются
добычей полезных ископаемых, рыболовством, переработкой рыбной продукции,
другими видами деятельности. Жители
района им признательны.
Географически основная часть малых
предприятий и индивидуальных предпринимателей сосредоточена в следующих
сельских поселениях муниципального
района: в сельском поселении «Село
имени Полины Осипенко» (46,7% от
общего числа субъектов малого предпринимательства), Бриаканское сельское поселение (25,6 % от общего числа
субъектов предпринимательства), Херпучинское сельское поселение (23,3%
от общего числа субъектов малого предпринимательства), сельское поселение
«с.Владимировка» (3,3% от общего числа
субъектов малого предпринимательства),
с. Удинск-(1,1% от общего числа субъектов малого предпринимательства).
В муниципальном районе оказывают
услуги 46 объектов розничной торговли,
общей площадью 2015,3 кв.м., из них
9 – непродовольственных. Реализация
смешанных товаров осуществляется в
35 магазинах с общей торговой площадью – 1281,18 кв.м. На развитие малого и
среднего предпринимательства в районе
значительное влияние оказывает существующая в стране экономическая ситуация. Несмотря на положительный тренд
основных показателей в секторе малого и среднего бизнеса, существует ряд
проблем, негативно сказывающихся на
деятельности малого и среднего предпринимательства, одна из них - высокие тарифы на электрическую энергию. Данная
ситуация сложилась в связи с нахождением района в зоне децентрализованного
электроснабжения и работы основных
генерирующих мощностей на дизельных
электрогенераторах с высоким удельным
расходом топлива.
44 торговых объекта принадлежат
индивидуальным предпринимателям на

праве собственности, 1 объект, площадью
265,6 кв.м. принадлежит Администрации муниципального района и передан в
аренду, 1 объект, торговой площадью 30
кв.м. (государственная аптека в с. им. П.
Осипенко) находится в собственности Хабаровского края. Обеспечение населения
услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения
является одной из приоритетных функций
органов муниципальной власти. Главной
задачей является создание условий для
удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечение качества и безопасности их предоставления, облегчение доступа к товарам
и услугам для всех социальных групп жителей муниципального образования.
Ситуация на потребительском рынке
имеет устойчивое состояние с достаточно развитой сетью предприятий торговли
и общественного питания. На реализации
непродовольственных товаров специализируются 9 магазинов на общей торговой площади 448,2 кв.м. Реализация
смешанных товаров осуществляется в 35
магазинах с общей торговой площадью
– 1281,18 кв.м. Торговые объекты, специализирующиеся на реализации исключительно продовольственных товаров,
на территории муниципального района
отсутствуют. Работу по обеспечению лекарственными товарами осуществляют 2
аптеки, 1 из которых коммерческая (ИП
Слободчикова А.В., с.Бриакан).
В целях поддержки малого и среднего
бизнеса, Администрацией муниципального района реализуется муниципальная
программа «Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства в муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского края», за период с 2017г.
по 2020 г. в рамках мероприятий муниципальной программы предоставлены субсидии на общую сумму 3 240,5 тыс. руб.,
в том числе в 2017 году субсидии предоставлены 3 субъектам на общую сумму
950 тыс. рублей, в 2018 году - 1 субъекту,
на сумму 94,06 тыс. руб., в 2019 году - 4
субъектам, на сумму 1 150 тыс. руб., в
2020 году - 4 субъектам, на сумму 1 046,44
тыс. руб. В разрезе субъектов предпринимательства субсидии предоставлены:
начинающим СМП на возмещение затрат,
связанных с началом предприниматель-

ской деятельности. Предоставление
субсидий на возмещение части затрат на
оплату электроэнергии, топлива, реализацию энергосберегающих мероприятий,
приобретении основных средств СМСП.
В 2021 году реализация программы была
продолжена, объём предоставленной субсидии составил 270,0 тыс. рублей за счёт
средств районного бюджета.
Приоритетной задачей, стоящей перед
муниципальным районом является обеспеченность населения товарами, произведёнными на территории Хабаровского края, района. В настоящее время
политика продвижения товаров краевых
производителей успешно реализуется
на территории муниципального района,
во всех торговых объектах, реализующих
продовольственные товары, есть продукция краевых товаропроизводителей.
В развитии потребительского рынка
важное место занимают организации,
производящие хлебобулочные изделия.
На территории муниципального района
действуют пять хлебопекарен, занимающихся выпуском хлебобулочных изделий, это: ИП Сергиенко А.П. (с.Бриакан),
ООО «Хлебные традиции» (с. Оглонги),
ИП Осипова В. П. (с. им. П. Осипенко),
ИП Халимендрикова О. Г. (с. Оглонги),
ИП Чепурной А. И. (с. Бриакан). Местные
производители обеспечивают на 86, 27%
потребность жителей и организаций в хлебобулочных изделиях. Продукция местных
производителей пользуется спросом в
образовательных, медицинских и производственных организациях и населением
муниципального района. Администрацией района оказывается имущественная
поддержка субъектов торговой деятельности в виде предоставления в аренду
муниципального имущества. Хозяйствующим субъектам потребительского рынка
постоянно оказывается методическая,
практическая и консультационная помощь
в изучении и применении нормативных
документов, законодательных актов, касающихся вопросов торгового обслуживания населения и услуг общественного
питания. В целях своевременного информирования субъектов малого и среднего
предпринимательства на официальном
сайте Администрации района размещается актуальная информация по вопросам
осуществления деятельности и проводимых мероприятиях.
Развитие потребительского рынка товаров и услуг в ближайшей перспективе
будет направлено на максимальную обеспеченность населения необходимыми
товарами и услугами, развитие конкурентной среды, повышение качества и
безопасности товаров.
Продолжается реализация муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе имени
Полины Осипенко Хабаровского края».

Отдел экономического развития
Администрации района
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Очаг культуры - библиотека
27 мая отмечается День библиотекаря. Библиотеки сёл района им.
П. Осипенко во все времена были и остаются фундаментом культурной
среды российской глубинки.
Как сообщила директор МКУК МИБМЦ
М.А. Шубочкина, в настоящее время в
библиотеках трудятся 21 человек. Общий
книжный фонд сельских библиотек составляет 63 тысячи 746 экземпляров. В
прошлом году он значительно обновился.
За счёт средств бюджета муниципального
района, федерального и краевого бюджетов были приобретены 1898 экземпляров
печатных изданий, из них: 829 экземпляров составляет художественная литература, 1069 – периодика. Все полученные издания, в том числе
и газета «Амгуньская правда»,
распределены в сельские библиотеки. В районе действует
и передвижная библиотека с
новым книжным фондом в селе
Удинск. Помощником по размещению библиотечных книг
является Е.А. Александрова.
За отчётный период времени

вания, при содействии Администрации района
появился доступ к подключению библиотек и
Домов культуры к интернету, в том числе и в
самых отдалённых сёлах. В библиотеки приходят люди, чтобы отправить электронную почту,
зайти в интернет на сайт «Госуслуги», - говорит
М.А. Шубочкина.
Далее Маргарита Александровна рассказывает о том, что совместно с Дальневосточной
научной библиотекой, был реализован проект

Уважаемые коллеги!

Примите сердечные поздравления по
случаю Всемирного дня библиотек,
чья научно-просветительская
деятельность во все времена
способствовала культурному
просвещению людей. Желаем Вам
всегда чувствовать себя здоровыми,
востребованными, быть в центре
событий, позитивно встречать
перемены и верить в удачу!
С уважением, директор МКУК
МИБМЦ Шубочкина М.А.
активно пользуются услугами библиотек
района 1672 читателя. Проведены 316
тематических и других мероприятий, 758
литературных выставок. Оказываются
также и платные услуги населению, такие
как изготовление сувенирной продукции,
фотографий, ксерокопирование, ламинирование и другие.
«Благодаря финансовой помощи Администрации района состоялся ремонт в
библиотеке с. Оглонги. Было капитально
отремонтировано здание Центральной библиотеки с. им. П. Осипенко. Просторное
помещение сейчас имеет красивый современный вид, появились новые стеллажи.
Есть и тёплый туалет, что очень важно для
северного района. В рамках реализации
проекта «Культурное пространство» был
установлен пандус для людей, которым
физически трудно подниматься на крыльцо
библиотеки. Также закуплены шесть компьютеров. Они распределены по библиотекам района. В результате софинансиро-

«Большая
память о малой
Родине». Собрана обширная видеоинформация об истории и людях района имени
Полины Осипенко. МКУК МИБ МЦ заключил
соглашение с Хабаровской краевой специализированной библиотекой для слепых. При
необходимости будут приобретены книги с
рельефно-точечным шрифтом для людей с нарушением зрения.
Коллективы библиотек активно претворяют в жизнь интересные и полезные социальные, информационные проекты. Большое
значение для молодёжи имеет проект «Пушкинская карта». В текущем году методист
Центральной библиотеки А.М. Горбунова зарегистрировала и подключила к этой карте
более 20 школьников и молодёжи от 14 до 22
лет, которые в любом городе или селе могут
посетить культурно-массовые мероприятия,
используя «Пушкинскую карту». Библиотекарь Центральной библиотеки Г.И. Бузырева
организовала своеобразный книжный фонд
в стационаре больницы с. им. П. Осипенко,

в помещении МФЦ. Жители и гости
райцентра могут взять со стеллажей
любую понравившуюся им книгу для
чтения. Делопроизводитель В.А. Шелудякова также принимает активное
участие во всех мероприятиях, проводимых МКУК МИБМЦ. Заведующая
структурным подразделением библиотеки с. Бриакан А.И. Синило проводит
различные мероприятия в детском
саду, на детской оздоровительной площадке, совместно с работниками Бриаканского Дома культуры. В с. Главный
Стан библиотекарь Л.А. Черепанова
вместе с А.И. Синило организовали
«Литературную гостиную».
Заведующая структкрным подразделением детской библиотеки райцентра Н.Г. Цыфаркина и заведующая
краеведческим музеем О.А. Хаблова
вот уже который год претворяют в
жизнь социальный проект «Клуб выходного дня», куда приходят на познавательные мероприятия родители
и дети. Постоянно проводят активную
работу с детьми, в том числе и по военно-патриотическому воспитанию,
библиотекарь с. Владимировка Н.Л.
Надеина, заведующая структурным
подразделением библиотеки Херпучи
М.С. Уваркина, заведующая структурным подразделением библиотеки с.
Оглонги Е.А. Глещинская и другие.
Многие библиотекари сёл района
повышают свой профессиональный
уровень на очных, заочных, онлайн
краевых курсах, а также в рамках федерального проекта «Творческие люди».
Действительно, сельские библиотеки
ведут большую культурно-просветительную работу среди населения. От
всей души поздравляем ныне действующих сотрудников и ветеранов библиотечного дела с профессиональным
праздником! И пусть никогда не гаснет
в ваших глазах огонёк энтузиазма.

Валентина КРИШТОП

АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
27 мая 2022 г.

Дела школьные

ZA МИР

53

В добрый путь, выпускники!

посвященное Дню последнего звонка, состоялось в Херпучинской средней школе.
На торжественной линейке чествовали
учеников 11-го класса (классный руководитель Е.А. Черданцева) и учеников 9-го
класса (классный руководитель О.О. Верховых).
Директор школы В.С. Селин поздравил
всех с окончанием учебного года и зачитал приказ о допуске к государственной
аттестации учащихся 11-го и 9-го классов.
К своим бывшим ученикам обратилась их
первая учительница Е.И. Торбеева с пожеланиями сдать экзамены на 4 и 5. Елена
Ивановна подарила ребятам их первые

21 мая во всех школах района им. П. Осипенко прошли торжественные
линейки, посвященные Дню последнего звонка.
И так, как в этот день царила холодная, дождливая погода, все мероприятия
были проведены в помещениях учебных
учреждений.
В большом спортивном зале МБОУ
СОШ с. им. П. Осипенко было многолюдно. Первыми вошли в зал и совершили
круг почёта выпускники 11-го класса, во
главе с классным руководителем В.М.
Гузенко. Стройными рядами прошли
учащиеся 9 «Б» класса (классный руководитель Ю.О. Кабирова) и 9 «А» класса
(классный руководитель Е.П. Криштоп).
За ними в шеренгу выстроились ученики
старшего, среднего и младшего звеньев
школы. По традиции состоялось выступление членов школьного патриотического отряда. Четко выбивали «дробь» юные
барабанщики. Другие ребята совершили
торжественное развёртывание флага
Российской Федерации. Прозвучал Гимн
России. Открыли торжественную линейку приветственными словами ведущие:
заместитель директора по воспитательной работе Н.О. Варшавская и ученица
8-го класса Алиса Шкурко. Поздравила
учащихся с окончанием учебного года
директор школы, классный руководитель

одиннадцатиклассников В.М. Гузенко.
Она зачитала приказ о допуске учащихся
11-го класса к ЕГЭ, а 9 «А» и 9 «Б» классов
- к ОГЭ. Обратившись к своим выпускникам, Вероника Михайловна пожелала
им успешной сдачи ЕГЭ и правильного
выбора будущей профессии. А затем
исполнила для них трогательную песню,
посвященную школьным годам.
Слово для выступления было предоставлено руководителю Отдела образования Администрации муниципального
района Е.Н. Новгородской. Елена Николаевна поздравила коллектив школы с Днём
последнего звонка, пожелала выпускникам удачи на экзаменах, получения любимой профессии и возвращения в родной
район хорошими специалистами. Затем
вручила дипломы ученикам – победителям научно-практической конференции
«Первые шаги в науку» и их кураторампедагогам. С добрыми пожеланиями к выпускникам обратились и первые учителя
Л.В. Игнатова и Н.П. Светлова, вспомнив,
какими смешными малышами они были
в 1-м классе, а сейчас стали красивыми, Последний звонок в с. Владимировка
уверенными в своих силах молодыми
людьми. Поздравить своих старших товарищей пришли первокласс- рисунки и тетради с прописями, которые
ники, посвятив им шуточные она хранила много лет. Поздравила своих
стихотворения. Поздравили учеников с окончанием школы классный
выпускников и их родители, руководитель 9-го класса О.О. Верховых.
выступив с музыкальной ком- «Каждый из вас мечтает получить нужную
позицией. С ответными сло- и важную профессию. Главное, чтобы вы
вами признательности и ува- любили своё дело и всегда оставались
жения к учителям обратились патриотами Родины», - сказала Ольга
одиннадцатиклассники. Они Олеговна. От родителей с поздравлеподарили педагогам цветы ниями выступила Ольга Бабошкина.
и закружились в школьном Для школьников прозвенел последний
вальсе. В завершение меро- звонок, а выпускников впереди ждут экприятия выпускник Андрей замены.
Праздничная линейка, посвященная
Алыпов и первоклассница
Олеся Бондаренко торже- окончанию учебного года, была проведественно прошли по кругу и на и в начальной школе с. Владимировка.
дали прощальный звонок для Педагоги Е.В. Былина и Я.М. Никитенко
выпускников, зовущий их в подготовили для ребят программу мероприятий. Дети читали стихотворения
самостоятельную жизнь.
Такая же торжественная о школе, пели патриотические песни и
линейка прошла в Бриакан- радовались тому, что наступают летние
ской средней школе, о чём каникулы.
расскажут читателям авторы
Выпускники 11-го класса МБОУ СОШ
информации. Мероприятие,
Валентина КРИШТОП

с. им. П. Осипенко
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Поезд «2022». Станция
«Последний звонок»
21 мая в МБОУ СОШ села Бриакан
прозвенел Последний звонок для двух
одиннадцатиклассниц: Кузнецовой
Елизаветы и Демирьян Татьяны.

В школе этот праздник постарались
сделать красивым и запоминающимся
все: родители, ученики, педагоги и, конечно же, виновницы торжества. Открыли
торжественную линейку Калугин Вадим и
Булгакова Надежда. С песней и «багажом
знаний» в «последнем вагоне» прибыли
одиннадцатиклассницы и их классный
руководитель Калугина Александра Сергеевна. В этот праздничный день девушки
принимали последние напутствия от всей
школьной семьи. Директор школы Ходкевич Е.В. поздравила учащихся и педагогический состав с окончанием учебного
года, пожелала выпускникам успешно
сдать экзамены. Приказы о допуске к экзаменам для учащихся 9 и 11 классов зачитала заместитель директора
по УР - Гусева Е.А.
Гончаров Е.Б., заместитель главы муниципального
района имени Полины Осипенко, наградил учащихся
школы (Калугина В., Синельникова В., Тихомирова Н.)
и педагогов (Бобкова Р.С. и
Гусеву Е.А.) за участие в научной конференции «Юность
науки - 2022».
В видеопоздравлении теплые слова в адрес выпускниц сказала первая учительница Хомищак Н.М. Своих
старших товарищей поздра-

вили первоклассники, дали напутственный наказ и пообещали стать достойной
сменой. Не остались в стороне и будущие
выпускники - десятиклассники. Ребята
прочитали стихи-поздравления. Шуточную сценку подготовили учителя: Дама
ЕГЭ - Елисеева А.С., Дама Диагностика
- Матвеева Н.Н., Фея - Бобкова С.Д. На
прощанье, выпускницы сказали трепетные
слова своим учителям, исполнили песню
и подарили памятные подарки. Благодарность не обошла стороной ни одного сотрудника школы. Дети говорили спасибо
за работу и заботу поварам и техническому персоналу.
Выступили с поздравлениями и родители. Женский состав семьи Кузнецовой

Елизаветы исполнил трогательную песню для неё,
никто не остался равнодушным. Мама Татьяны Демирьян пожелала
девушкам успешных и
спокойных экзаменов,
счастья и радости в самостоятельной жизни.
На последней станции
выпускницы попрощались с любимым классным руководителем, а
«вторая мама» - Александра Сергеевна произнесла прощальные слова,

добрые пожелания и вручила памятные
подарки. Последний приказ по поезду
«2022» дала Ходкевич Е. В.: «Подать последний звонок!», право это досталось
Кузнецовой Елизавете и ученице 1 класса,
Завьяловой Анастасии.
«Звонок последний прозвучал, звонок
любимый замолчал.
Вас провожаем мы сейчас в счастливый
путь и в добрый час».
Уходили выпускницы под дружные
аплодисменты и звон станционного колокола. Праздник получился очень добрым и
трогательным. Об этом свидетельствовали не только улыбки учеников, педагогов и
родителей, но и их глаза, наполнившиеся
слезами радости и счастья. Завершилось
милое и беззаботное детство, впереди
- взрослая, самостоятельная жизнь с ее
волнениями и радостями. И первый шаг
уже совсем скоро, потому что начинается
серьезная пора: экзамены.

С.Д. БОБКОВА, педагог
МБОУ СОШ с. Бриакан
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 мая
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Х/ф «Взрослые дети»
0+
11.45, 12.05 Д/ф «Александр
Калягин. Спасибо тем, кто не
мешал» 12+
12.45 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического пианино» 12+
14.25, 15.20 Д/ф «Дорогами
открытий. Третья столица» 0+
15.45 Д/ф «Скелеты клана
Байденов» 16+
16.40, 18.15, 23.45, 03.05
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 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, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.15 Т/с «Земский доктор»
12+
03.00 Т/с «Версия» 16+

05.15 Т/с «Стреляющие
горы» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.30, 23.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
11.15 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная»
16+
13.45 Д/с «Истребители Второй мировой войны» 16+
14.30, 03.50 Т/с «Береговая
охрана» 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Д/с «Ступени Победы»
16+
20.25 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
00.50 Х/ф «Чужая родня» 12+
02.25 Х/ф «Свинарка и пастух» 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Таинственная Россия
16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

ВТОРНИК, 31 мая
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 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, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор»
12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

05.20, 14.30, 03.50 Т/с «Береговая охрана» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.15, 18.45 Специальный
репортаж 16+
09.45, 23.15 Х/ф «Берем все
на себя» 12+
11.20, 20.25 Открытый эфир
16+
13.45 Д/с «Истребители Второй мировой войны» 16+
18.25, 03.25 Д/с «Москва
фронту» 16+
19.00 Д/с «Освобождая Родину» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Улика из прошлого» 16+
00.35 Х/ф «Караван смерти»
12+
01.50 Х/ф «Чужая родня» 12+

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+
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СРЕДА, 1 июня
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.40,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 15.05, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
15.30 Фестиваль 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор»
12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

05.20, 14.30, 03.50 Т/с «Береговая охрана» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.15, 13.15, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.30 Д/ф «01 июня - День
Северного флота» 16+
10.00 Х/ф «Экипаж машины
боевой» 12+
11.20, 20.25 Открытый эфир
16+
14.00 Не факт! 16+
18.25 Д/с «Москва фронту»
16+
19.00 Д/с «Освобождая Родину» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23.15 Д/ф «Герой под чужим
именем» 12+
00.00 Т/с «Кадеты» 12+
03.30 Д/с «Оружие Победы»
12+

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.30 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Шаман» 16+

ЧЕТВЕРГ, 2 июня
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.40,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» 16+
22.45 Большая игра 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, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор»
12+
02.45 Т/с «Версия» 16+

05.20, 14.30, 04.35 Т/с «Береговая охрана» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.25, 02.15 Х/ф «Илья Муромец» 6+
11.20, 20.25 Открытый эфир
16+
13.25, 18.45 Специальный
репортаж 16+
14.00 Не факт! 16+
18.25 Д/с «Москва фронту»
16+
19.00 Д/с «Освобождая Родину» 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
23.15 Х/ф «О тех, кого помню
и люблю» 12+
00.40 Х/ф «Дом, в котором я
живу» 12+
03.45 Д/ф «Провал Канариса»
12+

04.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственная Россия
16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+
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ПЯТНИЦА, 3 июня
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.25, 15.20, 18.15, 01.10
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и
дети 12+
23.25 Д/ф «История группы
«Bee Gees»» 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, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «Дочь за отца» 12+
03.20 Т/с «Версия» 16+

06.00 Т/с «Береговая охрана»
16+
07.50, 09.20, 04.55 Х/ф «Прощание славянки» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
10.15, 13.20 Т/с «Береговая
охрана-2» 16+
18.55 Х/ф «Побег» 16+
21.15 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.15 Легендарные матчи.
Чемпионат мира 1989. Хоккей. Финальный этап. СССР
- Канада 12+
01.15 Х/ф «Контрабанда» 12+
02.40 Х/ф «О тех, кого помню
и люблю» 12+
03.55 Д/ф «Набирая высоту.
Истории про больших мечтателей» 16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Дельфин» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Таинственная Россия
16+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

СУББОТА, 4 июня
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Леонид Кравчук.
Повесть о щиром коммунисте» 12+
11.10, 12.15 Видели видео?
0+
14.05 Д/ф «Шурик против
Шурика» 12+
15.15 Д/ф «Безумные приключения Луи де Фюнеса»
12+
17.05, 18.20 Х/ф «Большая
прогулка» 0+
18.00 Вечерние Новости
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Д/ф «Крым Юлиана
Семенова» 16+
00.00 Д/ф «Виктор Тихонов.
Последний из атлантов» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до
края» 12+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
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, 15.00, 17.00, 20.00
Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «Катерина.
Возвращение любви» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «По велению сердца» 12+
00.30 Х/ф «Недотрога» 12+
03.50 Х/ф «Невеста моего
жениха» 12+

06.15, 03.15 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 6+
07.35, 08.15 Х/ф «Всадник
без головы» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.40 Легенды кино 12+
10.20 Главный день 16+
11.05 Д/с «Война миров» 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества
12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.10 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+
15.55, 18.25 Т/с «Щит и меч»
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий
12+
00.30 Т/с «Обратный отсчет»
16+
04.35 Д/ф «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора» 12+
05.20 Д/с «Москва фронту»
16+

05.00 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.20 ЧП. Расследование
16+
05.45 Х/ф «Взлом» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Научное расследование Сергея Малозёмова 12+
16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион.
Лада Дэнс 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа «Мельница»
16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июня
06.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия
- Америка. Прямой эфир из
Москвы 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «...На троне вечный был работник» 12+
11.20, 12.15 Видели видео?
0+
13.35, 15.15, 18.20 Т/с «Противостояние» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «Леонид Кравчук.
Повесть о щиром коммунисте» 12+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до
края» 12+

05.40, 03.20 Х/ф «Шесть соток счастья» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.30 Т/с «Катерина.
Возвращение любви» 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+
01.30 Х/ф «Найдёныш» 16+

05.40 Х/ф «Экипаж машины
боевой» 12+
06.50 Х/ф «Побег» 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+
12.10 Д/с «Секретные материалы» 16+
12.50 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
14.15 Специальный репортаж 16+
14.30, 03.45 Т/с «Розыскник»
16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Всадник без головы» 12+
01.25 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» 12+
02.45 Д/ф «Сибирский характер против Вермахта» 16+
03.35 Д/с «Оружие Победы»
12+

05.00 Х/ф «Поцелуй в голову»
16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.15 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Новый
сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных
Событиях 16+
02.45 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

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

С Вознесением Господним!

Отмечается на сороковой день после праздника Святой Пасхи.
По своем Воскресении в течение сорока дней Господь Иисус Христос не раз
являлся апостолам, научая их основам
создания Церкви и распространения
истинной веры. В сороковой день, когда
совершилось последнее такое явление,
Господь, дав ученикам обещание о скором послании миру Святого Духа – третьего Лица Святой Троицы – вывел учеников из Иерусалима на Елионскую гору
и, благословлял их, стал возноситься на
небо, «и облако взяло Его из вида их»

(Деян. 1,9). Вознесением завершилось
земное служение вочеловечившегося
Бога Сына. Победив смерть, Он совершил и большее – в Своем Лице вознес
человеческую природу к Престолу Бога
Отца, в горнице обители, предуготовив
этим естество человека к принятию
Святого Духа.
«На небе через Свое Вознесение
приготовил место человеку Христос.
Говорил Он, что у Отца Его «обителей
много» и, что лучше Ему пойти и при-

готовить там место верующим Его, чтобы и
они были там, где Он (Ин. 14, 2-3; 16,7). Для
отрешения человека от страстей земных и введения в горние обители, престерпел Господь
смерть, воскрес и вознесся на небо. По вознесении Его дело спасения человека продолжает
совершать Дух Святой, посланный Им в мир,
очищающий от греха, дарующий жизнь духовную человеку. Он вводит людей в духовное
общение с Собой во Святом Духе. Вот тайна
радости святых апостолов после Вознесения
Господа, причина, по которой скорбь разлучения с Господом превратилась в великую
радость вечного духовного общения с Ним в
Святом Духе. Через веру эта радость входит в
сердца любящих Христа, как вошла в сердца
апостолов». (Священномученик архиепископ
Фаддей Успенский).
Боголюбский Приход поздравляет всех жителей района с этим прекрасным праздником.
Будем возносить наши сердца к Господу, чтобы
они наполнялись благодатию Духа Святого и
любовью ко всем людям.
Праздничное богослужение в храме Боголюбской иконы Божией Матери состоится:
1.06. Вечернее богослужение – в 16.30ч. 2.06
Божественная Литургия – в 9.00ч. Спаси всех
Господь.

С любовью о Господе, иеромонах
ВЕНИАМИН
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Было начало июня 1937 года. И в северном поселке,
в семье Степана и Надежды Павлюченко родилась
девочка Тоня. В родном селе имени Полины Осипенко
прошло ее детство, здесь она пошла в первый класс,
здесь же закончила среднюю школу. После окончания
школы поступила в технологический техникум, и
после его окончания началась ее трудовая жизнь.
Работала в г. Иваново на ткацкой фабрике, затем, вернувшись в родное село, устроилась в службу быта. Но она чувствовала, что ее призвание – работа с детьми, в родной школе и
упорно шла к осуществлению своей мечты – стать учителем.
Старшее поколение выпускников нашей школы хорошо помнит молодую, стройную, улыбчивую, готовую прийти на помощь,
лаборантку кабинета химии. А еще она учила нас азам домоводства – шитью, кулинарии, ведению домашнего хозяйства. Поступила в пединститут, окончила его и получила долгожданный
диплом учителя химии. И этой профессии она отдала 48 лет
своего стажа.
Антонина Степановна помнит все свои выпускные классы,
где она была классным руководителем. А ее ученики помнят
эти школьные годы, совместные походы на природу, предметные вечера, интеллектуальные игры. Она их вела, направляла,
помогала в выборе профессий. И среди ее выпускников есть
работники здравоохранения, образования, авиации и других
специальностей. Как педагог, воспитатель Антонина Степановна
неоднократно награждалась грамотами, имеет Знак «Отличник
образования», ветеран труда. Будучи на пенсии, А.С. Мочалова и
ее единомышленники организовали группу здоровья, где занимались бегом, плаванием, ходьбой на лыжах. Она стояла у истоков
создания хора ветеранов и 22 года была его активной участницей.
После ухода на пенсию, ветеран труда не смогла усидеть дома,
работала кондуктором, сельского автобуса. Эта неугомонная
женщина старалась и в автобусе создать уют, навести чистоту,
порядок. Она всегда была доброжелательна, относилась с теплотой к детям и взрослым. О таких людях говорят: умеет делать все
- шить, вязать, водить велосипед, в случае надобности и молоток
послушен в ее руках. Старается она и не отставать от моды.
Жить прожить – не поле перейти. Все было за эти прожитые
годы. Любовь и разочарования, небольшие неудачи и потери

самых любимых родных. Но все сумела превозмочь эта сильная
женщина. Не замкнулась, не ожесточилась, не ушла в себя.
В окружении любящих родных, близких Антонина Степановна
не чувствует своих лет, по прежнему крутит педали своего верного коня – велосипеда.
И в этот славный день, день Вашего юбилея, примите, Антонина Степановна, искрение пожелания. Крепкого Вам здоровья,
уважения, долгих лет жизни!

С уважением, Г.Г. ВОСТРИКОВА

Эстафета добра
Члены патриотического церемориального отряда «Эскорт», на базе
которого был создан отряд Всероссийского движения «Юнармия»
Херпучинской средней школы, являются активными участниками
многих значимых мероприятий.
Как сообщила руководитель
«Юнармии», педагог Е.А. Черданцева, ребята приняли участие в смотре
«Военной песни и строя», в патриотической акции в поддержку специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Они написали теплые письма в адрес
Российских военнослужащих и пометили их буквами V и Z.
Оказывают школьники и посильную помощь односельчанам, достигшим почтенного возраста. Недавно старшеклассники, вместе с
юнармейцами, под руководством
взрослых людей: директора школы

В.С. Селина, педагога Е.А. Черданцевой,
специалиста по работе с семьями О.Ю.
Молоковой, устроили субботник по оказанию помощи 85-летней пенсионерке.
Добровольцы приносили из колодца
воду, складывали дрова в поленницу, занимались благоустройством двора. Они
навели порядок также и в квартире, вымыли полы, посуду.
Пенсионерка была растрогана вниманием юных помощников. Ребята пообещали и впредь оказывать помощь престарелым людям, творить добрые дела.

Валентина КРИШТОП
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учреждениям, а также центральная улица
Амгуньская и часть парковой зоны.

Эту инициативу поддержал коллектив МБОУ СОШ с. им. Полины Осипенко, ученики, совместно со своими руководителями и
их родителями провели санитарную очистку от бытового мусора
парковой зоны. Вывоз мусора был осуществлен Администрацией

В преддверии майских праздничных мероприятий
Администрация сельского поселения «Село имени
Полины Осипенко», совместно с Муниципальным
бюджетным учреждением культуры Культурнодосуговый центр сельского поселения «Село
имени Полины Осипенко», Межпоселенческим
информационным библиотечно - музейным центром,
Центром Бухгалтерского учета муниципальных
учреждений района, Отделом судебных приставов по
району имени Полины Осипенко, Отделом социальной
поддержки, Центром занятости, Отделением
лицензионно-разрешительной работы по району
имени Полины Осипенко Управления Росгвардии по
Хабаровскому краю провели санитарную очистку
сельского поселения от бытового мусора. В рамках
субботника от бытового мусора были очищены: зона
отдыха, прилегающие территории к вышеуказанным

сельского поселения «Село имени Полины Осипенко», совместно
с неравнодушными жителями села. Администрация сельского поселения «Село имени Полины Осипенко» выражает благодарность
односельчанам Пляскину Николаю Александровичу и Петрухнову
Антону Сергеевичу, которые оказали безвозмездную помощь в
виде предоставления своих транспортных средств для вывоза
мусора.
В разные дни, в зависимости от погодных условий, в субботнике
также приняли участие волонтёры, работники районной Администрации, редакции районной газеты «Амгуньская правда» и других
учреждений. Администрация села призывает жителей участвовать
в уборке своих придомовых территорий и содержать их в чистоте!

Лидия ТЕРЕЩЕНКО, главный специалист
администрации с. им. П. Осипенко

Вместе – любое дело по плечу

На минувшей неделе на территории детской игровой площадки райцентра,
расположенной недалеко от магазина №10, состоялся субботник, в
котором приняли участие неравнодушные сельчане.

Администрацией муниципального района ранее были выделены средства на
приобретение нового игрового оборудования для этой площадки. Оно поступило
в с. им. П. Осипенко зимой и в настоящее
время находится в ведении администрации сельского поселения. «Мы ждали,
когда потеплеет, оттает земля, тогда-то и
можно устанавливать игровое оборудование. А пока решили устроить субботник по
уборке территории и подготовке к дальнейшим мероприятиям, - рассказывает
глава сельского поселения «Село имени
Полины Осипенко» Н.Г. Тихановская. Чтобы прежнее оборудование, пригодное для
эксплуатации, не простаивало, было решено распределить его на другие детские
игровые площадки, находящиеся на улицах Ходырева и Лесная. Дело спорилось.
Все участники мероприятия, под руководством главы села Натальи Тихановской
трудились с энтузиазмом.
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В курсе событий

Цель субботника – произвести «генеральную» уборку
площадки, облагородить её для приёма и установки нового оборудования. Всем его участникам был определён
фронт работ. Станислав Балабанов, Денис Овчаров,
Алексей Терещенко спиливали старые, сухие ветви деревьев. Олег Русановский, Владимир Коноплёв и Александр
Большаков занимались вывозом этих веток и мусора.
Евгений Пархоменко доставлял часть прежнего оборудования на игровую площадку по улице Лесная, принимали
груз Евгений Бессонов и Иван Алыпов. Здесь также будет
построена детская площадка. Александр Большаков увёз
детскую горку на игровую площадку, находящуюся на улице Ходырева. Активное участие в субботнике по уборке
территории также приняли семьи: Терещенко, Шубины,
Шубочкины, Белкины, Коцюба, Овчаровы, Шелудяковы,
Василевские, дети, волонтёры культуры Юлия Гаврилова,
Снежана Гончарова и другие.
В следующие выходные дни добровольцы продолжат
работы на детской игровой площадке. И в ближайшее
время новая игровая площадка доставит детям радость. заниматься спортом.
Они с удовольствием будут кататься на чудесных ярких
каруселях и качелях, взбираться на красивые «горки»,

ZA МИР
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Валентина КРИШТОП

Уважаемые жители и гости района!
Ад
Администрация
муниципального района информирует,
ф
что распоряжением
Губернатора Хабаровского края от 20 мая 2022 г. № 606-рп «О внесении
изменений в распоряжение Правительства Хабаровского края от 22 апреля
2022 г. № 498-рп «Об установлении особого противопожарного режима» на
территории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского
края установлен особый противопожарный режим.
Требования и ограничения, выполнение которых обязательны при введении
особого противопожарного режима,
предусмотрены в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации
от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
В целях предупреждения пожаров и
гибели людей, а также повышения уровня
противопожарной защиты объектов, жилого и лесного фонда, на период действия
особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования
пожарной безопасности, в том числе
предусматривающие привлечение населения для профилактики и локализации
пожаров вне границ населенных пунктов,
запрет на посещение гражданами лесов,
выжигание сухой травянистой растительности, использование открытого огня,

принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных пожаров и других ландшафтных (природных)
пожаров, а также иных пожаров вне границ
населенных пунктов, на земли населенных
пунктов (увеличение противопожарных
разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима согласно ст. 8.32 КоАП
РФ влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 4 до 5
тысяч рублей, на должностных лиц – от 20
тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических
лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Часть 2 статьи 20.4 КоАП РФ предусматривает ответственность граждан за нарушение правил пожарной безопасности
в условиях особого противопожарного
режима. Сумма штрафа может быть в размере от 2 до 4 тысяч рублей; на должност-

б
ных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей;
на лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей;
на юридических лиц – от 200 тысяч до 400
тысяч рублей.
Кроме того, ст. 168 и 261 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными
пожарами, настоятельно рекомендуем
соблюдать требования пожарной безопасности, установленные на территории
муниципального района в условиях действующего особого противопожарного
режима.
При обнаружении лесного пожара
примите меры по его тушению, при невозможности потушить пожар своими
силами, отходите в безопасное место и
немедленно сообщайте о нем работникам
лесного хозяйства, пожарной охраны,
ЕДДС района, полиции.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 01, 02,
112 либо пользуйтесь мобильной связью любого оператора 101.

Сектор по делам ГО ЧС
Администрации муниципального
района им. П.Осипенко

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В преддверии летних каникул 1 июня 2022 г. с 10-00 до 17-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов) комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального района планируется организация
работы телефона «горячей линии» по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов.
На телефонные звонки граждан по номерам: (42144) 21 1 72; (42144) 21 2 59 ответят специалисты комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
В случае поступления вопросов, касающихся деятельности ведомств и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, звонки будут переадресованы членам комиссии.

Е.Б. ГОНЧАРОВ, председатель районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
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Вниманию пользователей «Дальневосточного гектара» –
Декларация об использовании земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края
сообщает о необходимости подачи декларации об использовании земельного
участка в срок - не позднее трех месяцев после истечения трех лет со
дня заключения договора безвозмездного пользования
В соответствии с пунктом 22 статьи
8 Федерального закона от 01.05.2016 г.
№ 119-ФЗ установлено что в срок - не позднее трех месяцев после истечения трех лет
со дня заключения договора безвозмездного пользования земельным участком,
гражданин представляет в уполномоченный орган декларацию об использовании
земельного участка (далее – Декларация)
по форме, утвержденной федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим на территории Дальневосточного
федерального округа функции по координации деятельности по реализации государственных программ и федеральных целевых
программ.
Декларация подается или направляется
в уполномоченный орган гражданином по
его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо
в форме электронного документа с ис-

пользованием информационной системы.
Указанная Декларация также может быть
подана гражданином через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или орган
регистрации прав. В случае, если договор
безвозмездного пользования земельным
участком заключен с несколькими гражданами, указанная Декларация представляется одним гражданином.
Непредставление Декларации в срок,
является основанием для проведения
федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими государственный земельный надзор, внеплановой проверки соблюдения гражданином требований земельного законодательства.
Декларацию можно подать:
1. При личном обращении в Комитет по
управлению муниципальным имуществом
Администрации муниципального района Ха-

баровского края: с. имени Полины Осипенко,
ул. Амгуньская, 72, каб. 20, телефон: (42144)
21-351. Часы приема: понедельник - пятница
с - 9.00 до 18.00, обед с - 13.00 до 14.00;
2. В электронном виде - в программе
«ФИС на Дальний Восток»

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации муниципального
района имени Полины Осипенко

Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества
муниципального района им. Полины Осипенко Хабаровского края
1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты и номер контактного телефона организатора
аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края.
682380, Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72.
Kumi-po@mail.ru
Телефон: 8 (42144) 21-3-57
2) Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества.
Л о т № 1 – А в т о б у с ГА З С о б о л ь 2 2 1 7 1 7 - 0 0 3 5 3 , V I N
Х96221717М0928090, гос.номер О310 МС27, 2021 год выпуска;
Лот №2 – Нежилое помещение, расположенное по адресу:
Хабаровский край, район имени П.Осипенко, ул.Амгуньская, д.73
А, общей площадью 602,2 кв.м.
Площадь земельного участка, где расположено нежилое помещение и прилегающая к нему территория, составляет 1435,7 кв.м
3) Целевое назначение муниципального имущества, права на
которое передаются по договору.
Лот №1 – для осуществления пассажирских перевозок;
Лот №2 – Для использования под (с целью) теплой стоянки.
4) Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием при необходимости начальной (минимальной) цены договора (цены лота) за единицу площади муниципального имущества, в размере ежемесячного или ежегодного платежа за право
владения или пользования указанным имуществом.
Лот №1 - Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) за
объект аренды без учета НДС и коммунальных, эксплуатационных,
административно-хозяйственных услуг составляет 159153 (сто
пятьдесят девять тысяч сто пятьдесят три) рублей 00 копеек в год.
Лот №2 - Начальная (минимальная) цена договора (цена лота)
за объект аренды без учета НДС и коммунальных, эксплуатаци-

онных, административно-хозяйственных услуг составляет 75660
(семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 40 копеек
в год.
5) Срок действия договора:
Лот № 1 - до одного года.
Лот № 2 – до одного года.
6) Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе, размер, порядок и
сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена.
Аукционная документация представляется с момента ее размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
официальном сайте администрации муниципального района , на
электронной площадке https://.roseltorg.ru. Плата, взимаемая
за предоставление аукционной документации – не установлена.
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образов
необходимых документов.
7) Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в
случае, если в документации об аукционе предусмотрено требование о внесении задатка
Лот № 1 – сумма задатка 31830 (тридцать одна тысяча восемьсот тридцать) рублей 60 копеек -20 % от годовой цены договора.
Лот № 2 - сумма задатка 15132 (пятнадцать тысяч сто тридцать два) рубль 08 копеек -20 % от годовой цены договора.
8) Требование об обеспечении исполнения договора
Требование об обеспечении исполнения договора не установлено
9) Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе.
Начиная с 27 мая 2022 г.
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К сведению

10) Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.
16 июня 2022 г. в 10 час. 00 мин. (время местное) непосредственно перед началом рассмотрения заявок
11) Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
16 июня 2022 г. в 11 час. 00 мин. (время местное)
12) Место, дата и время проведения аукциона
16 июня 2022 г. в 12 час. 00 мин. (время местное) на электрон-

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации муниципального района им. П. Осипенко

Е
Если
вы запланировали путешествия или визиты к родным
д
и близким
б
по России, не забудьте взять с собой полис обязательного медицинского
страхования (ОМС). По этому документу застрахованные граждане
могут получать бесплатную медицинскую помощь по ОМС в любом
регионе страны.
дицинской помощи по причине отсутствия
полиса ОМС необходимо обратиться в
свою страховую медицинскую организацию или ТФОМС субъекта, на территории
которого находится застрахованный.
Страховая компания или ТФОМС уточнят
номер страхового полиса и дату его выдачи для предоставления информации в
медицинскую организацию.
2.Требование перерегистрации полиса
на территории временного пребывания.
Полис ОМС является документом,
удостоверяющим право застрахованного
лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного
медицинского страхования. Если вам отказали в медицинской помощи по полису
ОМС, выданном в другом субъекте РФ,
или просят переоформить полис ОМС на
другую организацию, следует обращаться
в страховую медицинскую организацию, в
которой вы застрахованы, либо в Территориальный фонд ОМС субъекта, в котором

Берегите детей!

В Хабаровском крае по итогам 1 квартала 2022 года анализ причин случаев
смерти детей в возрасте от 1 года до 17 лет, показывает, что 33,3% в
общей доле умерших детей погибли в результате воздействия внешних
причин.
В большинстве случаев смерть детей
обусловлена социальными факторами:
злоупотребление родителей алкоголем,
безответственное отношение родителей к
своим детям, оставление ребенка в опасности, без присмотра, не обращение за
медицинской помощью при заболевании
ребенка, недостаточная организация
досуга детей, равнодушие окружающих
к проблемам ребенка, отсутствие своевременной поддержки и помощи ребенку.
За жизнь и здоровье детей отвечают
взрослые, и в первую очередь, именно
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ной площадке https://.roseltorg.ru
13) Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона -до 10 июня 2022г.

Как бесплатно лечиться в отпуске?

Также предлагаем ознакомиться с рекомендациями от «СОГАЗ-Мед» - в каких
случаях стоит обращаться к страховым
представителям компании, выдавшей вам
полис ОМС:
1.Отказ в оказании неотложной медицинской помощи в связи с тем, что гражданин, находясь в другом регионе, забыл
полис ОМС дома.
Экстренная медицинская помощь оказывается застрахованным безотлагательно и бесплатно, при этом гражданин не
обязан предъявлять полис ОМС. (ч. 2 ст.
11 Закона N 323-ФЗ; п. 1 ч. 2 ст. 16 Закона
от 29.11.2010 N 326-ФЗ). В случае, если
жалобы пациента диспетчером Скорой
медицинской помощи или медицинским
работником отнесены к неотложному
состоянию, то, согласно действующему
законодательству, медицинская организация вправе потребовать полис ОМС.
Но, хочется отметить, что грань между
экстренной и неотложной медицинской
помощью зачастую очень трудно различима. При отказе в оказании неотложной ме-

ZA МИР

родители должны создать безопасные условия жизнедеятельности детей в летний
период, сформировать у них навыки безопасного поведения и умения предвидеть
последствия опасных ситуаций.
Учитывая приближающийся теплый
период года, обращаем внимание взрослых на необходимость проведения разъяснительной работы с несовершеннолетними по вопросу соблюдения правил
безопасности жизнедеятельности, в том
числе при купании и играх на водоемах.
Необходимо обратить внимание несо-

находитесь.
3.Требование оплаты оказанных услуг,
входящих в систему ОМС при предъявлении полиса из другого региона.
Права застрахованных лиц на бесплатное оказание медицинской помощи,
установленные базовой программой обязательного медицинского страхования,
являются едиными на всей территории
Российской Федерации. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, а также перечень
видов бесплатной высокотехнологичной
медицинской помощи зафиксирован в
Федеральном законе РФ от 29.11.2010 N
326-ФЗ. Вы всегда можете уточнить свое
право на получение бесплатной медицинской помощи по ОМС в своей страховой
медицинской организации.
4.Отказ в оказании или требование
оплаты медицинской помощи при острой
зубной боли при предъявлении полиса из
другого региона.
Острая зубная боль относится к состояниям, требующим оказания экстренной и
неотложной медицинской помощи и отказ
будет неправомерным.
5.Отказ в оказании медицинской помощи детям при отсутствии законных представителей или доверенности у сопровождающего лица на право добровольного
согласия на лечение ребенка.
Отказ в оказании неотложной или экстренной медицинской помощи ребенку по
причине отсутствия законных представителей или отсутствия у сопровождающих
ребенка доверенности неправомерен.

СОГАЗ-Мед
вершеннолетних на недопустимость нахождения, купания и любых игр на воде
без присмотра взрослых, соблюдение
правил дорожного движения, осторожности при обращении с огнем и электричеством, об опасности открытых окон и
необходимости установки специальных
блокираторов, необходимости держать
лекарственные препараты и химические
вещества в недоступном для детей месте.
Следует обратить внимание детей на
опасность прогулок по недостроенным и
заброшенным зданиям, а также использования газосодержащей продукции не
по прямому назначению.
Только совместные усилия позволят
создать для детей безопасную и комфортную среду для здорового роста и
развития, исключающую риск несчастных
случаев. Берегите себя и своих близких!

Комиссия по делам
несовершеннолетних района им.
Полины Осипенко
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Поздравления.

АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
27 мая 2022 г.

Поздравляем МОЧАЛОВУ Антонину Степановну с Юбилеем!

Милая, любимая, родная!
Поздравляем искренне Тебя.
И от всей души Тебе желаем
Только мира, радости, добра!

Нет Тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для нас Ты в мире - лучше всех!

Нет Тебя любимей и дороже,
Нет Тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом нам поможешь.

С любовью, дочь, зятья, внуки, правнуки

Поздравляем с Юбилеем
МОЧАЛОВУ Антонину Степановну!

Чтобы на всё хватало сил,
И чтобы каждый день с любовью
Вам счастье, радость приносил!

Пусть полной чашей будет дом.
И всё, что хочется, впридачу,
Неутомимости – во всём,
С родными - частых встреч, удачи.
Желаем крепкого здоровья,

Районный Совет ветеранов

Поздравляем с 85-летним Юбилеем
БАКАЕВА Николая Ивановича!

Поздравляем с Юбилеем
ПОПОВУ Антонину Афанасьевну!

Мы желаем здоровья и счастья
В замечательный день – Юбилей!
Пусть исполнятся пожелания
Самых любящих, добрых людей!
Пусть сбывается все, что задумано,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней
С каждым днем, с каждым годом
была!

Желаем мы Вам не стареть, не болеть,
Быть оптимисткой и огнем идей гореть.
Здоровья! Счастья! Для того и жизнь дана,
Чтобы рады ей были сполна.
Пусть бегут, летят Ваши года,
Вы душою молоды всегда!

Районный Совет ветеранов

Районный Совет ветеранов

Поздравляем ПОПОВУ Антонину Афанасьевну
с Юбилеем!

Поздравляем Антонину Афанасьевну
ПОПОВУ с Юбилеем!

Юбилея славный день —
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Сегодня день рождения у Тебя,
А сколько лет — значения не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

От близких подруг

Семья Сайгушевых
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