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Награждены за безупречную работу
В честь празднования профессионального праздника Дня учителя, руководители и педагоги образовательных
учреждений района им.П.Осипенко были удостоены
различных наград.

За организацию проведения летней
оздоровительной кампании в 2021 году
Почетной грамотой министерства образования и науки Хабаровского края
награждена учитель начальных классов
МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко Голубева А.Г.,
Благодарностью министерства - заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ СОШ с.Бриакан Викулова Т.Н.
Премии главы муниципального района

в номинации «Лучший руководящий работник в области образования» вручены
Н.В.Щербаковой, заведующий МБДОУ
детский сад с.Бриакан, в номинации «Лучший педагог-психолог в области образования» - А.С.Жуковой, педагог-психолог
МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко.
Почетных грамот главы муниципального района удостоены: за безупречную
работу по организации образовательного
процесса и создание безопасных условий
в образовательной организации Н.В. Каранец, заведующий МБДОУ детский сад
с.Главный Стан; за верность профессии
- В.Л. Швыдкая, учитель русского языка и
литературы МБОУ СОШ с. им.П.Осипенко.
Благодарностью главы муниципального района в номинации за высокий
уровень технического сопровождения ЕГЭ
отмечен К.Д. Кравцов, заместитель директора по информатизации МБОУ СОШ
с.им.П.Осипенко; за заслуги в обучении
и воспитании обучающихся и в связи с
40-летним юбилеем педагогической деятельности - И.Е. Лабачева, учитель начальных классов МБОУ СОШ с.Бриакан; Н.И.
Умрилова, учитель физики, астрономии
МБОУ СОШ с.Бриакан.
Почетные грамоты Отдела образования

были вручены: Н.О.Варшавской, заместителю директора по воспитательной работе
МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко, Т.Н. Викуловой, заместителю директора по воспитательной работе МБОУ СОШ с.Бриакан - за
успешную реализацию краевого проекта
«Успех каждого ребенка»; Т.В. Тюгун, учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ
с.им.П.Осипенко - за высокий уровень подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ; М.А. Белоножко, учителю начальных классов МБОУ СОШ
с.Бриакан - за активное использование
электронных образовательных ресурсов в
учебном процессе; О.Н. Савеловой, учителю истории, обществознания и права МБОУ
СОШ с.им.П.Осипенко - за высокий уровень
организации проектно-исследовательской
деятельности.
Вручая награды педагогам в праздничный день, руководитель отдела образования района Е.Н.Новгородская поблагодарила их за большой вклад в образование
и воспитание подрастающего поколения
и высокий профессионализм, пожелала
им новых достижений, успехов в работе,
доброго здоровья и благополучия.

Светлана МЕХОВА

К Дню рождения края

Большая память о малой Родине

В Культурно - досуговом центре села
имени Полины Осипенко 5 октября
состоялась презентация краеведческого
информационного ресурса «Большая
память о малой Родине».
Этот проект реализуется Автономной некоммерческой научно-образовательной культурно-просветительной
организацией «Лаборатория идей» г.
Хабаровска, совместно с партнерами:
Дальневосточной государственной научной библиотекой, Межпоселенческим информационно-музейным центром района
им. П. Осипенко. При реализации проекта
использован грант, который представлен
ООГО «Российский фонд культуры», в рамках федерального проекта «Творческие
люди» национального проекта «Культура».
С презентацией проекта в райцентр из г.
Хабаровск прибыли: генеральный директор
Дальневосточной государственной научной
библиотеки (ДВГНБ) Т.Ю. Якуба, координатор проекта «Большая память о малой
Родине» - главный библиотекарь отдела
обслуживания и фондов ДВГНБ Т.С. Лазарева, библиотекарь Центра библиографии
и краеведения ДВГНБ Ю.В. Ястребова.
Они пригласили жителей и гостей села на

открытие передвижной выставки «Там, где
багряное солнце встаёт», где представлены
фотографии и исторические документы из
фондов научной библиотеки, рассказывающие о далёком прошлом Приамгунья, о
жизнедеятельности села Керби, других сел,
Кербинского района, переименованного в
1939г. в район имени Полины Осипенко.
В зрительном зале было многолюдно.
Генеральный директор ДВГНБ Т.Ю. Якуба

представила сельчанам участников проекта «Большая память о малой Родине»
и торжественно вручила руководителю
МИБМЦ района им. П. Осипенко М.А. Шубочкиной планшеты, диски, флэш носители историко-краеведческого информационного ресурса «Большая память о малой
Родине», передвижной выставки «Там,
где багровое солнце встаёт», в которых
содержатся оцифрованные материалы об
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истории развития Приамунья.
Далее программу мероприятия вела
куратор проекта, главный библиотекарь
отдела обслуживания и фондов ДВГНБ
Т.С. Лазарева. Она начала свой рассказ
с археологических памятников бассейна
Амгуни, привела в пример высказывания
ученых, археологов, комментируя видеопроект «Большая память о малой Родине».
Первый раздел проекта назван «Вперёд…
в прошлое». Под рубрикой «Многоязычный мир Приамгунья» идут фотографии,
материалы о быте, культуре, искусстве
традиционном образе жизни, хозяйствовании эвенков, негильдацев и других
коренных малых народностей, о том, как
русские священники обращали их в православную веру. Татьяна Сергеевна вдохновенно рассказывала о Г.И. Невельском,
Н.Н. Муравьеве-Амурском, Н.П. Аносове,
других первооткрывателях Приамурских и
Приамгуньских земель. Эта информация
была включена в очередной раздел про-

екта «Все для дела, ничего – для славы».
Под рубрикой «История первых поселений» и заголовком «Золотые села Приамгунья» в проекте запечатлен информационный материал об основании первых
поселений, о добыче золота в Приамгунье:
«В 70-80х годах XIX века зарождаются
прииски Кербинской группы: Попутный,
Утёсный, Веселый и т.д. и при них - Князево, Малышевское, Гуга, Горное и другие».
В проекте повествуется и об истории
Гражданской войны, и о «тряпицынской
трагедии», и об участниках Великой Оте- чественной войны, о людях, в тылу ковавших
Великую Победу, о мирной жизни, о развитии сел, о жизнедеятельности современного
района имени Полины Осипенко. «Богато
природными ресурсами Приамгунье. Но
главное богатство – люди, которые здесь живут и трудятся на его благо»- завершила свое
содержательное выступление Т.С. Лазарева.
В ходе реализации проекта состоялась викторина по истории района
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им.П.Осипенко, которую провела библиотекарь Центра библиографии и краеведения
ДВГНБ Ю.В. Ястребова. Детям и взрослым,
ответившим на вопросы викторины, были
вручены в подарок книги «Хабаровский край
- край окрыленных». Во время проведения
мероприятий солистки эвенкийской вокальной группы «Гиркие» и работники Дома культуры исполнили песни о Дальнем Востоке, о
Хабаровском крае, о Родине – России.
Реализация проекта «Большая память
о малой Родине» также успешно прошла
в МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко. Жители ,
горячо любящие свой район и желающие
изучить историю его становления и дальнейшего развития , могут ознакомиться с
краеведческим информационным ресурсом «Большая память о малой Родине» в
Центральной библиотеке.

Валентина КРИШТОП

Писатели родного края
Десять писателей, поэтов, публицистов и прозаиков в течение
двух месяцев путешествовали по районам региона.
- Идею фестиваля поддержал губернатор Михаил Дегтярев,
мероприятие профинансировали из краевого бюджета. Хочу отметить, что фестиваль будет ежегодным. Мы эту работу будем
продолжать и развивать: мы рассчитываем, что в будущем появятся новые локации и много новых писателей-участников, – заявил министр культуры края Юрий Ермошкин.
Фестиваль организован при поддержке Дальневосточной государственной научной библиотеки и регионального министерства культуры, чтобы познакомить жителей с творчеством местных авторов, а также выявить молодые литературные таланты. По
словам организаторов, самой сложной задачей стало в короткие
сроки собрать команду литераторов-путешественников для такой
масштабной поездки. Но организационные трудности окупились
эмоциями участников в ходе творческих встреч.
– Мы на этих встречах видим, куда идти дальше и стоит ли нам
вообще писать. Мы видим, как люди любят свои родные места,
гордятся ими. Хотелось бы, чтобы фестиваль стал регулярным,

Организаторы литературного фестиваля
«Писатели родного края» подвели итоги его работы.
он очень необходим. Это настоящее развитие литературного процесса в Хабаровском крае, – отметил Константин Кураленя.
Почетным гостем фестиваля стал член Ассоциации документального кино Союза кинематографистов России Альберт
Самойлов, снявший около 50 неигровых национальных видео- и
кинофильмов, отмеченных призами и дипломами международных
и всероссийских фестивалей документального кино.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края

Акция «От теплого сердца»
С 10 октября по 30 ноября 2021г.
Наступила пора холодов. Самое время подумать о теплых
варежках, носочках, шарфиках и шапочках. К сожалению, не
каждый имеет возможность приобрести себе теплые вещи и
поэтому нуждается в нашей с вами помощи.
КГБУ «Солнечный комплексный центр социального обслуживания
населения» приглашает всех желающих принять участие в благотворительной акции «От теплого сердца» и оказать помощь нуждающимся
семьям с детьми.
Цель акции - сбор новых или в хорошем состоянии варежек, носков,
шапок, шарфов и других зимних вещей, а также обуви для детей из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуацииили, в социально
опасном положении. Участие в акции - это возможность поделиться
частичкой тепла, исходящей из самого сердца, с теми семьями и детьми, которые нуждаются в этом, как никто другой.
Вещи принимаются по адресу: с. Бриакан - ул. Гаражная,
д. 1, кв. 2; с. им. П. Осипенко - ул. Будрина, д.1; п. Херпучи - ул.
Школьная, д. 3. За дополнительной информацией можно обратиться к специалистам центра по телефону: 8(42146)95-0-20.

КГБУ «Солнечный комплексный центр социального обслуживания населения»
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Все для тебя, родной район!

Концертная программа была подготовлена творческими коллективами
Краевого дворца дружбы «Русь» по инициативе администрации муниципального
района. Выступления артистов прошли в двух сельских поселениях района:
им.П.Осипенко и Бриаканском.
К сожалению, гастроли «Руси», запланированные на летние месяцы, дважды
переносились из-за ограничительных
мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции, но,
тем не менее, состоялись к всеобщему
удовольствию жителей района.
9 октября праздничное шоу прошло в
парковой зоне районного центра под открытым небом. Несмотря на холодный день,
жители поселения пришли посмотреть
на выступления лучших артистов края. На
площади были оборудованы фотозоны,
зрителей развлекали аниматоры, мастер по
аквагриму разрисовывал лица довольных
ребятишек красками.
Начался праздник с приветствия ведущих программы и исполнения гимна, посвященного району им.П.Осипенко. В номереоткрытии участвовали хореографические
коллективы. Со словами поздравления к
землякам обратился глава муниципального
района Сергей Кузьмин, отметивший важную роль и значительный вклад каждого поколения жителей Приамгунья в социальноэкономическое развитие муниципального
образования. «Будущее района зависит
от нас. Уверен, все то, чего мы успели достичь - только начало пути. И сегодня мы открываем новую главу истории нашей малой
Родины!» - сказал С.В.Кузьмин.
Продолжили концертную программу
яркие выступления ансамбля народной
музыки «Берега России», ансамбля казачьего танца «Сеча», лауреатов различных
Всероссийских и международных конкурсов, солистов г.Хабаровска Ольги Вернета,
Ольги Никиточкиной, Ильи Лачина, Романа
Саватеева, хореографического ансамбля
«Сиара», ансамбля песни и танца «Славянская душа». Зрители все выступления признанных исполнителей встречали громкими
аплодисментами и криками «Браво!», под-

щих Руслана Сафина и Сергея Моисеенко. С
юмором, где по сценарию, а где и экспромтом, они проводили различные конкурсы со
зрителями, создавали веселое настроение,
вызывая живой отклик у публики. Каждый
активный участник, правильно отвечавший
на вопросы, получал в награду сувениры с
логотипом 95-летия района.
Со сцены поздравили свою малую
Родину юные жители села, которые пусть
по-своему, как смогли, но искренне и
горячо желали своему селу и району процветания.
В завершение концертной программы
небо над парком раскрасилось в цвета
праздничного салюта, а на сцену под аккорды заключительной песни вышли все
исполнители.
10 октября артисты КДД
«Русь» дали концерт для
Большой праздничный концерт в честь
жителей Бриаканского по95-летнего юбилея района имени Полины
селения. Каждое выстуОсипенко прошел 9 и 10 октября в сельских
пление благодарные зрипоселениях муниципального образования.
тели встречали громкими
аплодисментами. И пусть
за окном лил дождь, в зале
певали и танцевали под задорные песни. Во
Дома культуры было тепло и уютно от довторой части программы своими номерами
брых слов, искренних улыбок и ярких крапорадовали молодежная арт-группа «Диасок праздника, который подарили людям
пазон», артистка оригинального жанра, гимХабаровские артисты.
настка Ирина Тятюшкина, лауреат инструОт имени всех зрителей, жителей
ментальных конкурсов Максим Никиточкин.
сельских поселений района, выражаем
Несомненно, понравилось жителям села
благодарность администрации района за
лазерное шоу, подготовленное «Алаз Шоу»,
организацию такого отличного мероприво время которого на экране появлялись
ятия, достойного завершения юбилейноизображения символов района, его приго года района.
родных богатств и самых важных историчеОгромное спасибо Краевому дворцу
ских событий. И, конечно, по-настоящему
дружбы «Русь» за разнообразный, красизажгли, в прямом и в переносном смысле
вый концерт, за шикарных исполнителей,
этого слова, артисты
оригинального жанра группы «Найт фол»,
представившие фаер
шоу в добрых традициях уличного перформанса, которое заключалось в исполнении
трюков с огнём. Театр огня завораживал
всех, но особенный
восторг и бурные эмоции он вызвал у детей.
Хочется отметить и
отличную работу ведукоторые создали хорошее настроение, подарили
всем море позитива и положительных эмоций. Всё,
начиная от художественного оформления номеров,
исполнения песен, танцев, композиций, режиссуры - восхищает! Спасибо вам, дорогие артисты, за
радость от встречи с искусством и знакомство с
разнообразным художественным творчеством. Благодарим организаторов, руководителей творческих
коллективов, звукооператоров, осветителей и всех,
кто помогал готовить и проводить концертную программу. Замечательное исполнение, профессионализм, уважение к зрителю - все это никого из нас не
оставило равнодушным. Вечер был восхитительным,
мы будем с нетерпением ждать вашего следующего
приезда!

Татьяна ГОНЧАРОВА
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Службы кадровой работник
Все мы знаем, что ни одна организация не может существовать без
человека, занимающегося кадровой работой и ведением документации
учреждения. Оформить работника при приеме на работу, внести
изменения в договор, соблюсти все требования Трудового кодекса, в
состоянии только грамотный «кадровик». Накануне «Дня кадрового
работника» мы побеседовали о нюансах профессии с инспектором по
кадрам КГАУ «Кербинское лесное хозяйство» Ольгой Шелудяковой.

Ольга Вячеславовна начала свою
трудовую деятельность по профессии инспектор по кадрам в 2004 году. В силу
обстоятельств ей пришлось поработать
в разных организациях, но на этой же
ответственной должности. Сегодня она
продолжает заниматься своей любимой
работой в КГАУ «Кербинское лесное
хозяйство». В 2006 году она прошла повышение квалификации по теме: «Совершенствование кадровой работы», а в 2020
году получила дополнительное профессиональное образование - «Специалист
по управлению персоналом», успешно
подтвердила знания по темам: «Переход
на электронные трудовые книжки в 2020
году: промежуточные итоги и действия
работодателя», «Управление персоналом
и кадровое делопроизводство».
Инспектор по кадрам (менеджер по
персоналу, специалист по кадрам и т.
п.) - это специалист, ведущий всю документацию по деятельности каждого сотрудника организации. Любой работник
начинает и заканчивает свою трудовую
деятельность в учреждении, проходя
через отдел кадров. В процессе деятельности на него заводится полное личное
дело, в котором есть сведения, начиная
от занимаемой должности, переводов,

учета стажа, повышения квалификации и заканчивая
воинским учетом. На
самом деле - это сложный и ответственный
процесс, который
должен быть организован в строгом
соответствии с действующим
законодательством.
- Мне нравится общаться
с людьми, работать с документацией, ведь за каждым
оформленным документом
стоит конкретны й человек, и
ошибиться я не имею права,
– рассказывает Ольга Вячеславовна, – я очень серьезно
отношусь к оформлению документов сотрудников на пенсию. Ведь любая неточность
или помарка может привести
к отказу приема трудового периода к учету в стаж в Пенсионном фонде, и человек может
его потерять. В нашей работе
нет мелочей – всё важно.
Поэтому точность и ответственность в работе сотрудника кадровой службы, по
мнению Ольги Вячеславовны, является
неотъемлемым качеством и основным
требованием к этой профессии.
Помимо основных должностных
обязанностей, инспектор по кадрам
О.В.Шелудякова занимается и некоторыми юридическими вопросами, например,
по оформлению построенных на территории Лесхоза теплиц Министерства имущественных отношений Хабаровского
края. В них выращивают сеянцы лиственницы и других культур, необходимых для
восстановления лесного фонда Дальневосточного региона.
КГАУ «Кербинское лесное хозяйство»
сотрудничает с институтом повышения
квалификации работников лесного
хозяйства и два раза в год направляет
заявки на переобучение своих сотрудников (например, по профессии: руководители тушения лесных пожаров; организация и обеспечение воспроизводства лесов, расположенных на землях
лесного фонда, и другие). В этом году
на курсах повышения квалификации обучались два специалиста учреждения.
И это направление - тоже часть работы
опытного «кадровика». Кроме того, Ольга Вячеславовна имеет навыки работы в
программах по охране труда, пожарной

безопасности, «1С: Предприятие», СЭД
(система электронного документооборота) и других.
- Я работаю в дружном коллективе,
мы во всем помогаем друг другу, например, все вместе выезжаем на посадку саженцев в лес, участвуем в акции
«Всероссийский день посадки леса» на
территории сельского поселения. Такие
общие мероприятия очень сближают
нас, - добавила Ольга Вячеславовна.
Инспектор по кадрам О.В. Шелудякова за свою многолетнюю добросовестную работу неоднократно была отмечена Почетными грамотами и Благодарностями. Кроме того, она много лет
являлась членом участковой, а затем
территориальной комиссии.
Много добрых и теплых слов можно
услышать в её адрес от коллег и односельчан. Есть люди, положительный
настрой, оптимизм и доброта которых
так зарази-тельны, что передаются и
окружающим. По мнению коллег, Ольга
Вячеславовна именно такой человек - с
ней легко работать и приятно общаться.
Кадровый работник должен обладать
высоким уровнем компетентности,
быть ответственным, внимательным,
скрупулезным, с развитыми навыками
планирования и самоорганизации. В
современных условиях ему также необходимы мобильность, стрессоустойчивость и умение позитивно мыслить.
Лишь сочетание всех вышеперечисленных качеств позволит специалисту
отдела кадров успешно работать, быть
«на своем месте».
12 октября в России отмечается
«День кадрового работника». Редакция
газеты «Амгуньская правда» поздравляет Ольгу Вячеславовну и всех работников кадровой службы с профессиональным праздником! И желает, чтобы
ваш труд всегда был по достоинству
оцененным, силы - неиссякаемыми,
энергия - вдохновляющей. Новых вам
побед, удачи, здоровья и счастья!

Светлана МЕХОВА
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Администрация муниципального района имени Полины Осипенко
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 от 13.10.2021 г. «О введении на территории муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»,
связанного с энергоснабжением»

На дизельной электростанции с. им. Полины Осипенко
сложилась критическая ситуация в работе дизель-генераторов (далее – ДГ), которые выработали свой моторесурс. Средний износ основных дизель-генераторов ДГ-72
составляет 210%. На сегодняшний день ДГ-72 (№ 4) и
модульный ДГ SТАМFОRD (№ 8) находятся в нерабочем состоянии. В результате сложившейся ситуации, выработка
электроэнергии на дизельной электростанции осуществляется без резерва энергомощностей, что в любое время
может привести к нарушению энергоснабжения потребителей, в том числе социально-значимых объектов, и угрозе
нарушения жизнеобеспечения населения с. им. Полины
Осипенко и с. Владимировка муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края.
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994
г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
01.04.2012 г. № 23-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
решением комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального района имени
Полины Осипенко Хабаровского края от 13.10.2021 г. №
5, в целях недопущения ухудшения ситуации, связанной
с энергоснабжением потребителей, нарушением условий
жизнеобеспечения населения и возникновением чрезвычайных ситуаций
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 10.00 часов 15 октября 2021 года на территории муниципального района имени Полины Осипенко
Хабаровского края (далее – муниципальный район), в
административных границах сельских поселений «Село
имени Полины Осипенко» и «Село Владимировка» муниципального района, режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».
2. Установить для сил и средств районного звена муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровской
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - территориальная подсистема РСЧС)
местный уровень реагирования.
3. Сектору по делам ГО, ЧС, безопасности и мобилизационной подготовки Администрации муниципального
района (Вычужанин А.А.), совместно с отделом энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
Администрации муниципального района (Жигарева А.Н.):
3.1. Уточнить состав группировки сил и средств по предназначению, которые могут привлекаться к проведению
работ по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением энергоснабжения потребителей и нарушением условий жизнеобеспечения населения на территории сельских поселений «Село
имени Полины Осипенко» и «Село Владимировка».
3.2. Организовать через единую дежурно-диспетчерскую службу (далее – ЕДДС) Администрации муниципального района круглосуточный мониторинг и обмен информацией по складывающейся оперативной обстановке на
территории сельских поселений «Село имени Полины

Осипенко» и «Село Владимировка».
4. Рекомендовать межмуниципальному (межпоселенческому) обществу с ограниченной ответственностью «Энергокомплект» (Алыпов И.В.):
4.1. Уточнить состав сил и средств аварийно-восстановительных бригад на дизельной электростанции с. им.
Полины Осипенко, привести их в режим функционирования
«Чрезвычайная ситуация».
4.2. Обеспечить предоставление ежедневной оперативной информации в ЕДДС Администрации муниципального
района о текущем состоянии рабочего режима на подконтрольных объектах на территории с. им. Полины Осипенко
и с. Владимировка.
4.3. Обеспечить бесперебойную подачу электрической и
тепловой энергии на объекты социальной инфраструктуры
и жизнеобеспечения.
5. Отделу по управлению муниципальными закупками
(Андрющенко Ю.А.), Комитету по управлению муниципальным имуществом (Куцеброская П.Е.), отделу энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
(Жигарева А.Н.) Администрации муниципального района
организовать в срок до 20.10.2021 г. заключение муниципального контракта у единственного поставщика на приобретение и монтаж блочно-модульной энергетической
установки мощностью не менее 1400 кВт. для дизельной
электростанции с. им. Полины Осипенко, в рамках дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении
субсидии местному бюджету из краевого бюджета от 22
марта 2021 г. № 2021-ПОС-КР.
6. Рекомендовать главам сельских поселений «Село
имени Полины Осипенко» и «Село Владимировка» муниципального района (Тихановская Н.Г., Пируев А.А.):
6.1. Обеспечить информирование населения и организаций с. им. Полины Осипенко и с. Владимировка о введении режима чрезвычайной ситуации и складывающейся
оперативной обстановке.
6.2. Провести заседания комиссий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельских поселений с рассмотрением вопросов оперативного реагирования на возможные
чрезвычайные ситуации, связанные с нарушением энерготепло-снабжения на территориях с. им. Полины Осипенко
и с. Владимировка.
6.3. Организовать круглосуточный мониторинг и обмен
информацией по складывающейся оперативной обстановке на подконтрольных территориях, ежедневное информирование ЕДДС Администрации муниципального района
о складывающейся оперативной обстановке. В случае
ухудшения и (или) изменения ситуации незамедлительно
информировать руководство муниципального района и
ЕДДС Администрации муниципального района в установленном порядке.
7. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике
нормативных правовых актов муниципального района, в
газете «Амгуньская правда» и разместить его на официальном сайте Администрации муниципального района.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
С.В.КУЗЬМИН, глава муниципального района
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 октября
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Алиби».
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Тайна Лилит».
[12+]
23.40 Т/с «Тайны следствия».
[16+]
1.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
4.05 Т/с «Личное дело». [16+]
4.57 Перерыв в вещании.

6.05 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.25 Х/ф «Отцы и деды». [6+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.25 «Не факт!» [12+]
14.05, 4.00 Т/с «МУР». [16+]
18.00, 21.15 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Подпольщики».
[16+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Н.
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» с С.
Медведевым. [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Право на выстрел».
[12+]
1.20 Х/ф «Чужая родня». [12+]
2.55 Д/ф «Военный врач Н.
Пирогов. Тайный советник
науки». [16+]
3.35 Д/с «Хроника Победы».
[16+]

4.45 Т/с «Хорошая жена».
[16+]
6.30 Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Балабол». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Балабол». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». [16+]
2.55 Их нравы. [0+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

ВТОРНИК, 19 октября
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Алиби».
[16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Сергей Безруков.
И снова с чистого листа».
[12+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Тайна Лилит».
[12+]
23.40 Т/с «Тайны следствия».
[16+]
1.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
4.05 Т/с «Личное дело». [16+]
4.57 Перерыв в вещании.

5.25 Т/с «МУР». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.25 «Специальный репортаж». [12+]
9.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [6+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.25 «Не факт!» [12+]
14.05 Т/с «МУР». [16+]
18.00, 21.15 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Подпольщики».
[16+]
19.40 «Легенды армии» с А.
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» [12+]
1.25 Х/ф «Отцы и деды». [6+]
2.45 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29. Взлет в
будущее». [16+]
4.00 Т/с «МУР». [16+]

4.45 Т/с «Хорошая жена».
[16+]
6.30 Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». [16+]
2.55 Их нравы. [0+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
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СРЕДА, 20 октября
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Алиби».
[16+]
22.35 Премьера сезона.
«Док-ток». [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Никита Михалков.
Движение вверх». [12+]
1.35 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Тайна Лилит».
[12+]
23.40 Т/с «Тайны следствия».
[16+]
1.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
4.05 Т/с «Личное дело». [16+]
4.57 Перерыв в вещании.

5.25 Т/с «МУР». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». [12+]
11.20 «Открытый эфир».
[12+]
13.25 «Не факт!» [12+]
14.05 Т/с «МУР». [16+]
18.00, 21.15 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Подпольщики».
[16+]
19.40 «Главный день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». [12+]
1.35 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [6+]
2.40 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка». [16+]
4.00 Т/с «МУР». [16+]

4.45 Т/с «Хорошая жена».
[16+]
6.30 Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
10.00, 13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 Поздняков. [16+]
0.10 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». [16+]
2.15 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
2.50 Их нравы. [0+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 21 окября
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Алиби». [16+]
22.35 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Саид и Карлсон». К
95-летию Спартака Мишулина. [12+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Тайна Лилит».
[12+]
23.40 Т/с «Тайны следствия».
[16+]
1.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
4.05 Т/с «Личное дело». [16+]
4.57 Перерыв в вещании.

5.20 Т/с «МУР». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Папаши». [12+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.25 «Не факт!» [12+]
14.05 Т/с «МУР». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+]
18.50 Д/с «Подпольщики».
[16+]
19.40 Легенды телевидения.
[12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска».
[12+]
1.30 Х/ф «Подсудимый». [12+]
3.00 Д/ф «Военный врач Валентин Войно-Ясенецкий.
Святитель-хирург». [16+]
3.40 Д/с «Сделано в СССР».
[12+]
3.50 Т/с «МУР». [16+]

4.45 Т/с «Хорошая жена».
[16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+]
10.00, 13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 За гранью. [16+]
17.30 ДНК. [16+]
18.35 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Скорая помощь».
[16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.35 Сегодня.
23.55 ЧП. Расследование.
[16+]
0.35 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
1.05 Мы и наука. Наука и мы.
[12+]
2.00 Т/с «Схватка». [16+]
3.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
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ПЯТНИЦА, 22 октября
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос».
Юбилейный сезон. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф «Легендарные рокпромоутеры». [16+]
2.10 Наедине со всеми. [16+]
2.55 Модный приговор. [6+]
4.35 Давай поженимся! [16+]
5.15 Мужское / Женское.
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия».
[16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Тайна Лилит».
[12+]
23.40 «Дом культуры и смеха». [16+]
1.50 Х/ф «Небо измеряется
милями». [12+]
4.55 Перерыв в вещании.

5.15 Т/с «МУР». [16+]
6.50 Х/ф «Приказ: Огонь не
открывать». [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Приказ: Огонь не
открывать». [12+]
9.45 Х/ф «Приказ: Перейти
границу». [12+]
11.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
[6+]
13.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
[6+]
14.05 Т/с «МУР». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Не факт!» [12+]
18.45 Д/с «Сделано в СССР».
[12+]
19.15 Т/с «Краповый берет».
[16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Краповый берет».
[16+]
23.10 «Десять фотографий».
[12+]
0.05 Х/ф «Папаши». [12+]
1.45 Х/ф «Земля, до востребования». [12+]
4.10 Д/с «Легендарные самолеты». [16+]

4.50 Т/с «Хорошая жена».
[16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.25 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». [6+]
9.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00, 19.00 Сегодня.
16.25 Д/ф «Фильм о том, почему рака не стоит бояться».
[16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20, 19.40 Т/с «Скорая помощь». [16+]
21.20 Т/с «Балабол». [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
2.55 Их нравы. [0+]
3.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

СУББОТА, 23 октября
6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье. [6+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» . [12+]
17.30 «Ледниковый период».
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.45 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное катание. [0+]
0.45 «Горячий лед». Гранпри-2021. Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины.
Короткая программа. [0+]
2.20 Д/с «Германская головоломка». [18+]
3.10 Наедине со всеми. [16+]
3.50 Модный приговор. [6+]
4.35 Давай поженимся! [16+]
5.15 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12.35 «Доктор Мясников».
[12+]
13.40 Т/с «Скалолазка». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Формула жизни».
[12+]
1.05 Х/ф «Перекрёсток».
[12+]
4.23 Перерыв в вещании.

4.50 Х/ф «Большая семья». [6+]
6.40, 8.15 Х/ф «Женатый холостяк». [6+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 Круиз-контроль. [12+]
10.15 «Легенды цирка» с Э.
Запашным. [12+]
10.45 Д/с «Загадки века» с С.
Медведевым. [12+]
11.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.30 Не факт! [12+]
13.15 Д/с «СССР. Знак качества» с И. Охлобыстиным».
[12+]
14.05 «Легенды кино». [12+]
15.05 Т/с «Большая перемена». [6+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем
Петровым.
18.30 Т/с «Большая перемена». [6+]
21.20 Т/с «Сержант милиции». [12+]
1.25 Т/с «Кадеты». [12+]
4.55 Д/с «Сделано в СССР».
[12+]

4.50 ЧП. Расследование. [16+]
5.20 Х/ф «Взлом». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с С. Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» .
20.20 Шоумаскгоон. [12+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.45 «Международная пилорама» . [16+]
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
2.45 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
3.30 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 октября
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.15 Часовой. [12+]
6.45 «Горячий лед». Гранпри-2021. Ритм-танец. Женщины.
10.10 Здоровье. [16+]
11.15, 12.10 Жизнь других. [12+]
12.30 Видели видео? [6+]
14.05 Д/ф «Человек с тысячью
лиц». К 110-летию А. Райкина.
[12+]
15.10 «Горячий лед». Гранпри-2021. Женщины. Пары. [0+]
16.45 Д/ф «Порезанное кино».
[16+]
17.50 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!» . [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр. [12+]
23.10 «Вызов. Первые в космосе». [12+]
0.05 «Горячий лед». Гранпри-2021. Мужчины.
2.10 Наедине со всеми. [16+]
2.55 Модный приговор. [6+]
3.45 Давай поженимся! [16+]

5.20 Х/ф «Храни её, любовь».
[12+]
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 Петросян-шоу. [16+]
14.00 Т/с «Скалолазка». [12+]
18.00 «Дуэты». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
1.30 Х/ф «Если бы я тебя любил...» [12+]
3.20 Х/ф «Храни её, любовь».
[12+]
4.59 Перерыв в вещании.

5.10 Т/с «Сержант милиции».
[12+]
9.00 «Новости недели» с Ю.
Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка».
[12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Н.
Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 Д/с «Война миров». [16+]
14.00 Т/с «Краповый берет».
[16+]
18.00 «Главное» с О.Беловой.
19.25 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
20.10 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР».
[12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Двойной капкан».
[12+]
2.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
3.40 Д/с «Оружие Победы».
[12+]

5.05 Т/с «Схватка». [16+]
6.35 Центральное телевидение. [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+]
14.00 «Секрет на миллион».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+]
23.00 Звезды сошлись. [16+]
0.40 «Херсонес». Международный фестиваль оперы и
балета. [12+]
2.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

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

Удостоверение многодетной семьи

В связи с внесением изменений в Закон края с 1 сентября 2020
г. для получения мер социальной поддержки, многодетной
семьей признается семья, имеющая трех и более детей, в
том числе пасынков, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в возрасте до восемнадцати лет. А
также детей в возрасте до двадцати двух лет, обучающихся
по очной форме в образовательных организациях.
Кроме того, с 1 сентября 2020 г. статус многодетной
семьи стал подтверждаться соответствующим удостоверением, которое выдается гражданам, проживающим на
территории Хабаровского края.
С 1 апреля текущего года удостоверение выдается в
виде пластиковых карт.
В случае, если родители детей состоят на учете в центрах социальной поддержки населения и получают меры
социальной поддержки, предусмотренные для многодетных семей, удостоверение оформляется без подачи
заявления.
Родителям достаточно позвонить в центр и уточнить информацию о себе и детях. А также направить фотографию
в электронном виде.
Если же родители не состоят на учете в центре социальной поддержки и не получают меры социальной поддержки, как многодетная семья, то подаются заявление,
фотография в электронном виде и следующие документы:
1) паспорт;
2) решение суда об установлении факта проживания на
территории края, если отсутствует регистрация по месту
жительства на территории края;

3) свидетельства о рождении детей;
4) свидетельство о заключении брака родителей, опекунов, попечителей;
5) справка об обучении по очной форме в образовательной организации, при обучении ребенка старше 18 лет по
очной форме в образовательной организации.
В случае порчи удостоверения есть возможность выдачи
его дубликата.

Отдел социальной поддержки по району им. П. Осипенко
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Администрация муниципального района имени Полины Осипенко
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 от 11.10.2021г. «О признании утратившим силу постановления
Администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 13.10.2020 №
213 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации муниципального района имени
Полины Осипенко Хабаровского края».
В соответствии с изменениями, внесенными в Постановление
Правительства Хабаровского края от 05.06.2012г. №177-пр «О
государственной программе Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае», в части организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Администрации муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского края от 13.10.2020г. № 213
«О внесении изменений в отдельные постановления Администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края» признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амгуньская правда», в Сборнике нормативных правовых актов муниципального района и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2021 года.

С.В.КУЗЬМИН, глава муниципального района

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (избирательных объединений)
Васильцова Николая Николаевича
Муниципальный район имени Полины Осипенко Хабаровского края

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
5

Шифтстроки

Строка финансового отчета
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего1*
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
ɢɡɧɢɯ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие часть 4
ст.72 Избирательного кодекса
ɢɡɧɢɯ
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
ɢɡɧɢɯ
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, сетевые издания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
На предвыборную агитацию в сетевых изданиях
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
ȼɬɨɦɱɢɫɥɟ
Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

2

Сумма, руб.

3

10

27960,00

20



30
40
50
60
70

7960,00
20000,00
0
0
0

80
90
100
110
120

0
0
0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170
180
190

0
0
27960,00

200
210
220
230
240
250
260
270

0
0
0
17220,00
10740,00
0
0
0

280

0

290
300

0
0

310
320
330

0
0
0

Примечание

4

Ю.А.ШКУРКО, председатель избирательной комиссии
А.В.СВОДНИНА, бухгалтер избирательной комиссии
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«Африканская» тропа

В селах района им.П.Осипенко «Неделя туризма» была отмечена
различными спортивно-развлекательными мероприятиями.

Одним из таких мероприятий стали
походы на лоно природы. Это позволила
на редкость теплая, солнечная погода.
В средней школе с.им.П.Осипенко такие походы, когда можно одновременно
любоваться красотой осени и активного
отдыхать, стали ежегодной традицией.
Они названы «Туристической тропой» и,
непременно, весь коллектив школы представляет в импровизации какие-либо племена или народы. В прошлом году это были
индейские племена, в нынешнем – народы
Африканского континента.
В этот раз ученики начальных классов
отправились на берег реки Амгунь. Мамы
и бабушки сшили из материи или изготовили из подручных материалов африканские юбочки, нарукавники. У некоторых
детей в руках были деревянные копья, чтобы «охотиться» на диких животных. Лица
разрисованы разноцветными красками –
для устрашения других племен, у каждого
были оригинальные бусы: из стекляшек,
из камня, ягод рябины, а кто-то даже примерил ожерелье из мармелада.
Все классы во главе со своими руководителями представляли какое-либо племя.
Например, 1А – масайи, (классный руководитель – В.Ю. Терещенко), 1Б - бушмены
(Н.П. Светлова), 2Б – умб-юмбо (Л.В. Игнатова), 2А – уляры (В.М. Пуртова). Различные
оригинальные названия получили и племена 3-4 классов (классные руководители:
А.Г. Голубева, С.И. Сивацкая, В.П.Гурьева).
Весело шагали они к месту спортивного
отдыха, чтобы испытать силу, ловкость и
смекалку самых отважных людей племени.
Каждый имел нагрудный знак, у племени имелся изготовленный собственноручно тотем. Придя на поляну «африканцы»
исполнили зажигательные танцы, таким
образом приветствуя своих сородичей.
Это означало, что они преследуют только
мирные цели и не помышляют о воинственных действиях.
И, конечно, для школьников была проведена викторина о континенте, который

они представляют.
Вопросы были нехитрые: что дети
знают об Африке,
хотели бы они побывать на этом
жарком континенте или нет. И все
с удовольствием,
иногда прибегая
к помощи педагогов, отвечали на
вопросы викторины: «Где находится
Африка?», «Какие
животные там водятся?», «Что такое джунгли?»,
«Как называется
самая большая Африканская пустыня?» и
т.д. Далее следовал спортивный квест по
Африке. Его провели преподаватели физкультуры Е.В.Буянова и М.А. Толкачев. Дети
остались довольны и веселыми спортивными играми, и чаепитием на свежем воздухе.
Насыщенные колоритом мероприятия в
день туристической «Африканской тропы»
состоялись для учащихся 5-11 классов.
Под бой барабанов, пляски и песни вместе
со своими классными руководителями отправились они в поход на лесную поляну,
расположенную в лесу на правом берегу
Амгуни. Подготовкой этого мероприятия
занимались ученики 11-го класса вместе
с классным руководителем - директором
школы В.М. Гузенко. Каждое племя африканцев носило необычное для нашего
слуха название. Ребята сами разработали
и подготовили программу «Туристической
тропы», смастерили костюмы народов
Африки, обозначили станции на пути
маршрута к месту спортивных состязаний.
Торжественно представили будущие
выпускники «живой тотем» своего племени
– «Африканскую жрицу». Её роль талантливо исполнила Светлана Мыльникова.
Обменявшись приветствиями, все классы-

племена разместились на поляне. А затем
началось «кругосветное» путешествие «по
Африканской тропе», изобилующей различными спортивно-развлекательными
станциями, за которыми были закреплены
«смотрители». Племена стремительно
перебегали от одной станции к другой.
За станцию, где проходили соревнования по метанию копья, отвечал Никита
Вахрушев, по сбору кокосов – Евгений
Файзулин, за танцевальные ритмы – Дмитрий Кружаев и Ксения Гладких. «Каждый
из нас самостоятельно изготовил для
себя экзотические костюмы, головные
уборы, копья. Мы долго репетировали
роли по сценарию, который придумали вместе Вероникой Михайловной. В
общем, все остались довольны мероприятиями нашей «Африканской тропы»
- рассказал Дмитрий Кружаев.
Все классы были хороши в спортивных
играх, в остроумии, смекалке, ловкости
и спортивной выучке, что и показали на
деле. «Туристическая тропа» была успешно пройдена и надолго останется в памяти
школьников и педагогов.

Валентина КРИШТОП
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ǖǾǺǶǿǰǬǬǸȇǮǻǺȁǺǰ
9 октября в Бриаканском сельском поселении прошел ставший уже
традиционным семейный туристический поход. Организатором
мероприятия стал коллектив Культурно-досугового центра
Бриаканского поселения.

Семья - это не просто группа живущих
вместе родственников. Семья - это фундамент, на котором строится вся жизнь,
и от того, насколько добротен и тверд
этот фундамент, зависит очень многое
в судьбе человека и общества в целом.
Огромную роль в семейном воспитании
играет эмоциональный фон в семье, который не всегда положителен из-за личных
проблем между родителями, их проблем
на работе, которые переносятся и на детей, а дети — это будущее нашей страны.
Поэтому очень важно разряжать этот
эмоциональный фон и уделять большое
внимание семейному отдыху. Отдыхая и
общаясь, участвуя в совместных конкурсах и программах, родители и дети учатся
быть ближе друг к другу. Совместный се-

мейный отдых помогает в семье находить
общий язык, учиться терпимости и вниманию по отношению друг к другу. Разумное
отношение к отдыху становится тем цементом, который скрепляет самые разные
увлечения, объединяет всех членов семьи,
больших и маленьких.
9 октября, не нарушая ежегодной традиции, работниками МБУК «КДЦ Бриаканского сельского поселения» был организован семейный однодневный туристический поход. Маршрут и конечный пункт
назначения - центральный водоем.
Поход пеший. Настроение бодрое!
По дороге любовались природой: как
всё-таки осенью красиво! Так незаметно
дошли до знакомого излюбленного места
отдыха всех односельчан.

Здесь ребята разделились на две команды. Придумали названия командам:
«Рыбки», «Озеро», начали играть в подвижные игры. Для них были организованы
игры с мячами, скакалками, бег в мешках
и т.д., в которых активное участие принимали не только дети, но и взрослые. Также
были подготовлены беседы о природе, её
жителях, о том, что необходимо беречь
окружающую нас среду. Дети с большим
интересом отгадывали загадки, которые
тоже были о природе, о временах года.
Ну, какой же поход без привала?! Участники дружно накрыли импровизированный стол. Дети с родителями с удовольствием доставали из своих рюкзаков
приготовленную еду и угощали друг друга.
Был организован костер, на котором дети
жарили сосиски, хлеб и даже пойманную
в озере рыбу. А также сварили душистый,
ароматный чай. И даже пасмурный день
не смог остудить то тепло и уют, с которым
нас принял этот чудесный осенний лес.
Поход - это самое настоящее маленькое
приключение, и не только для детей!
Всем участникам мероприятия были
вручены сладкие призы, семьям вручены
благодарности. Коллектив «МБУК КДЦ
Бриаканского сельского поселения» благодарит всех, кто нашел время для полезного отдыха со своими детьми и принял
участие в походе.

МБУК КДЦ Бриаканского
сельского поселения

ǤǶǺǷȈǹȇǵǾǿǼǽǷȌǾǮǍǼǴǬǶǬǹǱ
В средней школе села Бриакан в рамках проведения «Недели туризма» был организован и успешно
проведён спортивно-туристический слёт.
В первый день в поход
отправились ученики начальных классов во главе с классными руководителями. Как
сообщила заместитель директора школы Т.Н.Викулова,
с песнями и речевками бодро
они шагали к месту проведения мероприятия, недалеко от водоема, который в
селе называется «купалкой».
Каждый класс выбрал для
своей команды название и
приготовился к спортивным
состязаниям.
Преподаватель физкультуры С.Ф. Заруднева подготовила для детей спортивно-развлекательные игры.

Это и преодоление полосы препятствий,
и импровизированная рыбалка, и бег с
мячом, и другие мероприятия. А с каким
удовольствием дети участвовали в конкурсе на приготовление самых вкусных бутербродов, которые участники туристического
похода с аппетитом съели за чаепитием.
На следующий день на этом же месте состоялся туристический слет для учащихся
5-11 классов школы. Он был посвящен 85ой годовщине со дня создания Союзмультфильма. Спортивные команды представляли понравившиеся им мультфильмы. Так,
например, 8 класс назывался «Бременские
музыканты» (кл. рук. Н.Н. Матвеева), 9 класс
– «Незнайка в Солнечном городе» (кл. рук.
С.Ф. Заруднева), 5-й класс - «Ну, погоди»
(кл. рук. Викулова Т.Н.). Сборная команда
(Продолжение на стр. 22)
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10-11 классов, которыми руководят А.С.
Калугина, Н.Н. Кубова, придумали веселое
название «Винни-Пух». Команды других
классов также оказались знатоками известных мультфильмов советского времени.
Когда все команды были в сборе, заместитель директора школы по воспитательной работе Т.Н. Викулова и заместитель
директора по безопасности А.Д. Сотников
обратились к ребятам с ободряющими
напутствиями, вселяющими в них уверенность в победе. К этому спортивному
мероприятию коллектив школы хорошо
подготовился. Накануне была проведена
учеба костровых, поваров, санитаров,
стрелков. И уже во время слета на живописной местности быстро были сооружены бивуаки, оформленные соответственно выбранным мультфильмам. Юные
туристы приветствиями представили свои
команды и приступили к конкурсам и другим спортивным мероприятиям.
- Приятно было видеть, с каким энтузиазмом все участники слета выполняли
задания. Они умело разводили костер, метали «гранаты» на приличные расстояния,
переправлялись по параллельно натянутым веревкам через «пропасть», стреляли

в цель из пневматической винтовки. А наши
«санитары» оказывали первую медицинскую помощь мнимым «пострадавшим»,рассказывает Татьяна Викулова.
В этот день весело прошел и конкурс
поваров. Ребята приготовили вкусные
блюда из рыбы, крупы и тушенки, напитки
из душистых трав и ягод. Педагоги Е.А.
Гусева, О.В. Кулигина, Р.С. Бобков, вошедшие в состав жюри, внимательно следили за ходом состязаний и определили
победителей турслета. Самым оригинальным оказалось оформление бивуака
у команды 9 класса. Отменное поварское
искусство показали пятиклассница Са-

лима Картоева и ученица 7 специального
коррекционного класса Татьяна Попова.
Их блюда, помимо жюри, признала лучшими повар школы С.Н. Кондинко.
В последнем творческом конкурсе показали хорошие результаты все школьные
команды. Ярко, с юмором они представили
шуточные сценки, песни из мультфильмов.
Туристический слет, посвященный 85-летию
Союзмультфильма, завершился спортивноразвлекательными играми. Впереди ребят
ждут другие интересные мероприятия.

Валентина КРИШТОП

Хранитель традиций Севера
В преддверии празднования Дня рождения Хабаровского края
в селе Оглонги Херпучинского сельского поселения состоялись
национальные игры коренных малочисленных народов Севера.
По собственной инициативе и зову души
провел их для детей и взрослых гость села
Андрей Бельды. Активист общественной
организации Ассоциации КМНС из с.Найхин
Нанайского района Андрей Иванович Бельды уже принимал участие в межпоселенческом празднике - День Охотника, который
прошел в конце марта текущего года в

п.Херпучи. Здесь он виртуозно играл на хомузе - нанайском музыкальном инструменте и помогал в проведении национальных
спортивных игр. Затем в райцентре и с. Владимировка он организовал мастер-класс по
изображению национального орнамента на
бересте и по игре на бубне.

И вот теперь, совместно с работниками
Оглонгинского Дома культуры, энтузиаст
решил показать местным жителям, среди которых есть и представители КМНС,
мастер-класс по стрельбе из лука и привлечь их к участию в спортивных играх
народов Севера.
По словам руководителя клубных формирований Дома культуры с.Оглонги Анастасии Петрушковой, жители села с удовольствием включились в эти интересные
мероприятия, которые были организованы на детской игровой площадке.. Гость
из Нанайского района привез с собой
атрибуты национального спорта, сам был
одет в нарядный национальный костюм,
что придавало играм яркий колорит.
Андрей Бельды дал мастер-класс
по стрельбе их лука. Он рассказывал, о
том, как далекие предки коренных народов Севера посредством этого простейшего на вид предмета охотились в тайге на
диких животных.
Участники игр учились правильно держать лук, умело направляли стрелу в мишень-мешок, набитый сухими листьями.
Вместе с А.И. Бельды они перетягивали
палку, кто сильнее, тот и побеждал, участвовали в беге с препятствиями и других
национальных играх. Хорошие результаты
в состязаниях, стремясь к победе, показали не только дети, но и взрослые. Среди
них: Анастасия Танасова, Елизавета Косырева, Андрей Сущенко и другие.

Андрей Бельды подарил победителям сувениры. Всем участникам мероприятия также были вручены сладкие призы, предоставленные спонсором ИП Незговоровой О.В.
Жители и гости села от души благодарили организатора мероприятий. Для того,
чтобы любить и знать наш родной край, и
необходим такой важный вклад в развитие
дружеских отношений, культуры разных
народов, какой безвозмездно вносит хранитель национальных традиций Севера
Андрей Бельды.

Валентина КРИШТОП
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Барьеров в школьной семье нет!

Давно уже отзвенел школьный звонок для многих выпускников
коррекционного класса МБОУ СОШ с. Бриакан, а школьные
годы остались в памяти каждого из них. Это самые светлые
воспоминания, где были и слёзы, и радости, и ошибки, и удачи, а
также вера в будущее и мечты, которые стали реальностью.
Они были все разные, но каждый из них
чувствовал себя частицей одного большого сообщества, имя которому - школьная семья. До сих пор мои выпускники
вспоминают школьные годы с теплотой и
любовью: свой класс, школьный коридор,
столовую, где выстраивалась очередь,
спортивные площадки, где играли в любое
время года, своих одноклассников и, конечно, любимых учителей.
Наверное, самое главное в работе
педагога – это то, что мы хотим, чтобы
наши воспитанники были добрыми и отзывчими, уважали окружающих, чувствовали, что в будущем они смогут найти себе
работу и создать свои семьи. Выходя из
стен родной школы, мои ребята, по мере
возможности, свои мечты осуществляли.
Я всегда слежу за успехами своих учеников, интересуюсь их дальнейшей судьбой,
трудоустройством, почти со всеми ребятами остаюсь на связи. Бывшие мои воспитанники приходят в школу, рассказывают
о жизни, за годы обучения они сильно привязались к своему учителю, ведь, порой, и
школа, и педагог заменяли им семью.
Мои выпускники овладели разными про-

фессиями. Спиридонова Александра – парикмахер, работает в
частной парикмахерской г. Хабаровска, Куксова Татьяна, Бадрутдинова Эльвира - повара, работают в детских садах г. Хабаровска,
Близнюк Василий – водитель погрузчика в фирме «Металлопрокат» г. Комсомольска-на-Амуре,
есть печники, маляры, сапожник,
есть ребята, работающие в старательских артелях. Многие мои
ребята уже обзавелись семьями.
Гордость нашего класса Татарников Игнат, несёт службу в
рядах Российской Армии. Когда
Игнат был в очередном отпуске
и пришел к нам в класс, подтянутый, в форме моряка, то
нынешние ученики с интересом и восторгом слушали его рассказы о службе, о
подводной лодке, так как Игнат служит в
морском флоте.
Этим летом я встречалась с бывшими
ученицами в Хабаровске. Встреча была
интересной душевной, с воспоминаниями
и эмоциями. Для меня, как учителя, самая

большая награда – это видеть светлые
лица, сияющие глаза, хорошее настроение у своих воспитанников, радоваться
их успехам, знать, что у всех в жизни всё
ладно и прекрасно.

Л.С. СЕГИДИНА, учитель
МБОУ СОШ с.Бриакан

Есть такая профессия – врач-хирург…
Древнегреческий врач Гиппократ был абсолютно прав, когда написал, что «медицина - поистине есть самое
благородное из всех искусств». В наше время медицинская наука, хоть и не считается искусством, но очень
близка к этому и, на наш взгляд, как раз занимает промежуточное положение между искусством и наукой.
Человеческий организм, по своей сложности, индивидуальности, многогранности никоим образом нельзя сравнить с самой
высокоразвитой технологией, так как у разных людей одна и та
же болезнь может протекать не одинаково и требует индивидуального подхода и лечения.
В науке врачевания, как нигде на первый план выступают высоконравственные и в какой-то мере нейтральные подходы, ведь помощь необходимо оказать несмотря ни на какие обстоятельства,
проявлять высочайшее уважение к жизни человека, действовать
исключительно в интересах пациента, независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, а также других обстоятельств, что отражено
в Клятве врача и в Международном кодексе медицинской этики.
В медицине существует много врачебных специальностей,
одна из которых – хирургия. Хирург – это благородная и ответственная профессия. Есть такие случаи в медицине, когда без
хирургического вмешательства невозможно обойтись, когда
только хирургу под силу возвратить к нормальной жизни человека или спасти ему жизнь. Хирургами обычно становятся люди,
которые искренне желают помочь остальным и готовы отвечать
за исход операции, ведь не все оперативные вмешательства
бывают удачными.
Само слово «хирург» имеет греческие корни и дословно
переводится как «работа рук или рукодействие». Вот о таком
враче-хирурге я и хотела бы рассказать. Это Карпов Василий

Евстигнеевич – врач-хирург отделения села им. П. Осипенко КГБУЗ
«Комсомольская межрайонная больница», который все свои знания
и умения, всю свою трудовую жизнь посвящает данной работе. Вся
деятельность хирурга - полное подтверждение того, что хирургия –
его призвание. Огромная ответственность за человеческие жизни,
самоотверженность, которые Василий Евстигнеевич с честью проносит через всю свою трудовую жизнь, его мастерство, знания и
опыт позволяют назвать его Врачом с большой буквы.
Хочу выразить Вам, Василий Евстигнеевич, свою огромную
благодарность за колоссальную помощь, за отзывчивость, за качественное лечение, за врачебную этику и профессионализм в своем
деле. Спасибо Вам за Вашу бесконечную доброту и теплое отношение. Желаю Вам крепкого здоровья, всего самого наилучшего и
только благодарных пациентов.

С уважением, В.П. ГУРЬЕВА,
(учитель с.им.П.Осипенко)
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Горячая линия
В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре 21 октября 2021 года состоится «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства об охране водных
биологических ресурсов.
В целях пресечения нарушений законодательства об охране
водных биоресурсов 21октября 2021 года с 10.00 до 13.00 часов
(по Хабаровскому времени) в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре и межрайонных природоохранных прокуратурах будет проводиться «горячая линия».
Граждане могут сообщить о фактах нарушений законодательства об охране водных биологических ресурсов в: Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру по номерам телефонов:
8 (4212) 34-06-54, 37-71-51, 8(4232)46-92-31; Комсомольскуюна-Амуре межрайонную природоохранную прокуратуру: 8 (4217)
54-01-27; Хабаровскую межрайонную природоохранную прокуратуру: 8(4212) 35-23-44.

Возраст не ограничен.

Пресс-служба АБПП

МАУ РГ «Амгуньская правда» напоминает жителям района
о начале подписной кампании на первое полугодие 2022 г.
Стоимость полугодовой подписки в редакции газеты составляет 336 рублей. Подписка в почтовых отделениях района рассчитывается, исходя из тарифов «Почты России».
Можно подписаться и на электронную версию газеты, каждый
номер вместе с приложениями будет отправляться на Вашу электронную почту. Подписку можно оформить в редакции, а забирать
газету в торговой организации, в которую мы доставляем печатное издание на реализацию. Можно оформить подписку на своём
предприятии (не менее 8-10 чел.), и газета будет доставляться
вам на рабочее место. Выбор, уважаемые читатели, за вами!
Также редакция «Амгуньской правды» предлагает жителям и
организациям района следующие услуги по: сканированию документов, ламинированию (до формата А4 включительно), изготовление бланочной продукции, печати цветных и ч/б фотографий,
переплету документов разного объема с подложкой и пр.
Узнать более подробную информацию о подписке и услугах можно по телефонам: 8(42144)21743, 461, 89141517797(WhatsApp) с
9.00 до 17.00 час., кроме выходных и праздничных дней).
Поддержите районную газету – оформите подписку на нее
любым удобным для вас способом!!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В МООО «Энергокомплект» требуется контролер-учётчик
Тел: 21-7-70

***********

Продам машину Mitsubishi Pagero. Цена договорная.
Тел: 89241084360

***********

Продам 3хкомнатную квартиру в 2хквартирном доме.
Тел: 89294119602

***********

Продам поросят, продам щенков овчарки. Тел: 89144003851

***********

Продам картофель. Тел:89141648382

***********
Продам дрова. Тел: 89141648382

***********

Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно - в субботу
или воскресенье. Тел: 21-2-04, 89098744743
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Конкурс социальной рекламы

«Мы вместе!»

Конкурс на лучший проект социальной рекламы «Мы вместе!» Для участия в конкурсе приглашаются жители Хабаровского края. Конкурс проводится в двух номинациях: лучший
буклет (социальный плакат); лучшая интернет-реклама (социальный видеоролик).
Жители края могут представить работы по следующим темам:
- «Инвалиды» – тема пропагандирует толерантное отношение к
людям с ограниченными возможностями здоровья; - «Дети-инвалиды» – тема направлена на трансформацию общественного
сознания по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья; - «Семья и дети» – тема, содействующая
ориентации молодежи на создание семьи, рождение детей, популяризацию семейных ценностей в молодежной среде, связь
и преемственность поколений; - «Граждане пожилого возраста»
– тема направлена на сохранение и улучшение здоровья, повышение продолжительности жизни, улучшение жизнеобеспечения
граждан старшего поколения; - «Здоровый образ жизни» – тема
направлена на повышение эффективности формирования и распространения культуры здорового и безопасного образа жизни.
Заявки и конкурсные работы принимаются до 25 октября 2021 г.
по электронному адресу: mszn@adm.khv.ru.
С техническими требованиями к конкурсным работам и другими необходимыми для участия материалами можно ознакомиться здесь: https://mszn.khabkrai.ru/Deyatelnost/Dostupnayasreda/Normativnye-pravovye-akty1524094777/3188
Победители Конкурса награждаются дипломами и денежной
премией. Работы победителей конкурса будут использованы
в средствах массовой информации, на официальных сайтах и
информационных стендах Правительства края и пр. Участники
конкурса #ХабКрайСоцРеклама также могут одержать победу в
онлайн-голосовании, которое пройдет в сети Instagram в аккаунте @mszn27_official. Подробности конкурса можно узнать по тел:
(4212) 32-53-29, (4212) 31-19-43.
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