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 «Вода России»

Участвуем в акции        

Район имени Полины Осипенко присоединил-
ся к Всероссийской экологической акции «Вода России» 

в рамках реализации нацпроекта «ЭКОЛОГИЯ».
организатором которой является «Центр развития 

ВКХ» Минприроды России 

с. Оглонги

с. Бриакан

с.им. П.Осипенко

с. Оглонги

Читайте на стр. 20
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Это один из самых теплых и по-
настоящему добрых праздников, который 
стал хорошей российской традицией. Он 
посвящен памяти православных святых 
– князя Петра и княгини Февронии Му-
ромских, чей супружеский союз выдержал 
все испытания судьбы и стал примером 
истинной преданности и любви.

Семья – главная ценность в жизни 
каждого человека. Это, в первую очередь, 
крепкий дом, в котором царят тепло и 

Это один из самых важных праздников 
в нашей стране, ведь основа каждого 
общества – крепкая семья, строящаяся 
на добровольном, ответственном за вос-
питание детей союзе. Именно в семье 
мы учимся главному: взаимопониманию, 
уважению, умению любить. Эти качества 
отдельного человека на государственном 
уровне становятся традициями, на кото-
рых основано прочное, развивающееся 

8 июля в Российской Федерации отмечается День семьи, любви и верности

общество, сильное государство.
Президент России Владимир Путин 

особо подчеркивал: «Благополучная, 
крепкая семья с детьми – это и есть буду-
щее России».

Правительство Хабаровского края 
всячески поддерживает институт семьи. 
В регионе оказывается материальная 
помощь семьям, имеющим детей, произ-
водятся выплаты регионального «мате-

ринского» капитала, оказывается содей-
ствие молодым семьям в приобретении 
собственного жилья, тысячи супружеских 
пар, проживших в браке более 50 лет, 
уже были удостоены Памятного знака 
«За супружеское долголетие» и получили 
единовременные выплаты в размере 25 
тысяч рублей.

Дорогие земляки, желаем, чтобы в ва-
ших семьях всегда были мир, благополу-
чие и уважение. Веры, надежды и любви!

Правительство Хабаровского края

Этот праздник олицетворяет ценности, 
которые мы принимаем из семьи: взаимо-
понимание, терпимость, любовь, добро и 
уважение.

В этот день мы вспоминаем православ-
ных святых Петра и Февронию Муромских 
– покровителей брака. Их преданность и 
забота друг о друге стали эталоном се-
мейной гармонии.

Сегодня в Хабаровском крае реализу-
ются разные инициативы по укреплению 
и развитию института семьи, поддержке 
материнства и детства, разрабатываются 
и реализуются государственные програм-

Дорогие жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите 
поздравления с Днем семьи, любви и верности!

мы, в рамках которых оказывается, в том 
числе, и материальная помощь. В этом 
году постановлением органов исполни-
тельной власти пары, которые прожили 
в браке более 50 лет, получат памятный 
знак «За супружеское долголетие», испол-
ненный в виде уменьшенной копии арки 
из регионального Сквера Семьи, Любви 
и Верности, а также единовременную 
выплату в размере 25 тысяч рублей. За-
конодательная власть готова поддержать 
любые инициативы, направленные на 
развитие института семьи и превратить 
их в законы, действующие на территории 

нашего Хабаровского края.  
В этот прекрасный летний день особые 

слова благодарности и признательности 
семьям «со стажем», многодетным роди-
телям и тем, кто отважился воспитывать 
приемных ребятишек. Ваши щедрость, 
родительский труд, невероятные терпе-
ние и забота достойны восхищения.

От всей души поздравляю вас с этим 
светлым праздником. Желаю каждой се-
мье любви, гармонии, крепкого здоровья. 
Пусть в ваших семьях всегда живут мир, 
согласие, верность, уважение, благопо-
лучие и радость!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

Уважаемые жители района!
Примите искренние поздравления с замечательным праздником – 
Всероссийским Днем семьи, любви и верности!

уважение, согласие и любовь. Именно в 
семье ребенок открывает для себя мир, 
в котором наследует традиции своего 
народа, приобщается к культурным цен-
ностям и изучает родной язык.

Защита семьи, материнства и детства 
- одна из важнейших задач государства. 
От ее решения напрямую зависят пер-
спективы демографического развития 
страны и качество жизни наших граждан.

Особые слова благодарности выра-

жаем семьям, воспитывающим не только 
собственных, но и приемных ребятишек, 
многодетным семьям. Это великий труд 
и большая ответственность, которые до-
стойны уважения. Здоровья и долголе-
тия супружеским парам, чьи отношения 
проверены десятилетиями. Любви, взаи-
мопонимания и радости молодоженам и 
тем, кто еще только собирается создать 
свою семью.

Дорогие земляки! Пусть в ваших се-
мьях всегда царят мир, согласие, любовь! 
Здоровья вашим близким и счастья ва-
шему дому!

С.В.КУЗЬМИН, глава 
муниципального района

А.А.ЕРЕМИН, председатель 
Собрания депутатов

Дорогие жители Хабаровского края! 
Поздравляем с Днем семьи, любви и верности!
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1. В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Избирательным Кодексом Хабаровского края, Муниципальное 
автономное учреждение Редакция газеты «Амуньская правда» 
(газета «Амгуньская правда», зарегистрированная Управлением 
Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу, сви-
детельство ПИ № ТУ27-00687 от 19 февраля 2019г.), уведомляет 
о готовности предоставить печатную площадь на платной и бес-
платной основе для проведения предвыборной агитации перед 
Единым днем голосования 19 сентября 2021 года.

2. Общий объём предоставляемой площади на бесплатной 
основе в агитационный период составляет 4493,0 квадратных сан-
тиметров (15% от всей газетной площади в период предвыборной 
агитации).

3. Общий объём предоставляемой площади на платной основе в 
агитационный период составляет 5990,0 квадратных сантиметров 
(20% от всей газетной площади в период предвыборной агитации).

4. Расценки на предоставляемые платные услуги субъектам 
агитационной деятельности составляют (кроме первой полосы 
газеты ): 

 - выборы кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ 
- 40 рублей 00 коп. за 1 кв. см. газетной площади (НДС не пред-
усмотрен);

- досрочные выборы Губернатора Хабаровского края рублей 

-  35 рублей 00 коп. за 1 кв. см. газетной площади (НДС не пред-
усмотрен);

 - выборы главы района имени Полины Осипенко – 30 рублей 00 
коп. за 1 кв. см. газетной площади (НДС не предусмотрен).

5. Предоставление печатной площади для проведения пред-
выборной агитации осуществляется в соответствии с договором, 
заключенным в письменной форме между Редакцией газеты и 
зарегистрированным кандидатом в соответствии с протоколом 
жеребьевки до предоставления печатной площади.

6. Материалы в редакцию газеты должны предоставляться не 
позднее, чем за 6 дней до выхода очередного номера с публика-
цией, по адресу: Хабаровский край, район им.П.Осипенко, с. им.П. 
Осипенко, ул.Амгуньская, 41А, тел. 8(42144)21-461, 89141517797; 
эл.адрес: amgunka@mail.ru на бумажном и электронном носи-
телях. Материалы предоставляются зарегистрированными кан-
дидатами либо их полномочными представителями лично, либо 
посредством почтовой, электронной связи.

7. Очередные номера газеты выходят еженедельно по пятни-
цам. Последний срок опубликования агитационных материалов 
– пятница, 17 сентября 2021 года.

8. Настоящее уведомление направить в Избирательную ко-
миссию Хабаровского края, Избирательную комиссию района 
им.П.Осипенко и опубликовать в газете «Амгуньская правда».

Т.Б. ГОНЧАРОВА, главный редактор

Уведомление 
УВЕДОМЛЯЕТ всех заинтересованных лиц о предоставлении печатной площади для проведения предвыборной 
агитации перед Единым днем голосования по выборам кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации, досрочным выборам Губернатора Хабаровского края, выборам 
главы района имени Полины Осипенко Хабаровского края.

По многим предметам муниципальный 
район им. П. Осипенко показал баллы выше 
среднего по России. Любимый школьника-
ми экзамен по обществознанию писало 14 
выпускников, не сдал 1 участник. Средний 
балл в муниципальном районе составил 67 
баллов (по стране 56,4), в 2020 году сред-
ний балл - 60. В истории отличился Чукавин 
И.Н., набравший 90 баллов, средний кра-
евой показатель составил 51,9, районный 
67,6. Наибольшие баллы по всем сдава-
емым экзаменам были набраны Криштоп 
Ю.А.: 94 балла по русскому языку, 90 по 
литературе, 92 по обществознанию.

ЕГЭ по физике российские выпускни-

Итоги ЕГЭ 2021 в муниципальном районе 

ки сдали лучше, чем годом ранее. 
Средний тестовый балл составил 
55,1 баллов по России (в 2020 – 
54,5), краевой показатель в среднем 
составил - 52,7. А вот школьники 
муниципального района им. П. Оси-
пенко ухудшили результаты, сдав в 
среднем на 43 балла, (в 2020 году 
- 50 баллов). Порадовали выпуск-
ники, сдавшие химию и биологию. 
Средний балл по химии - 56 в 2020 
году и 59 - в 2021 году. По биологии 
- 57 баллов, и 39 - в 2020 году, в то 
время как краевой средний балл 
равен - 47,2

Профильную математику сдавали 10 школьни-
ков. Выпускники этого года ухудшили результаты 
прошлого года по району (50 баллов в 2020 году), 
46 баллов - в 2021 году, в Хабаровском крае – 49,9. 
Ниже порога оказались двое экзаменовавшихся.

Также в 2021 году одна выпускница сдавала 
экзамен по ИКТ и информатике, данный экзамен 
впервые проводился на компьютерах, ранее вы-
пускники писали экзаменационную работу на 
бумажных бланках. Средний балл по краю - 59,2, 
районный - 40.

Ежегодно в районе есть выпускники, которые 
оканчивают школу с отличием. В этом году для 
того чтобы получить аттестаты с отличием и меда-
ли «За особые успехи в учении», выпускникам не-
обходимо было иметь итоговые отметки «отлично» 
по всем предметам учебного плана за 10-й и 11-й 
классы и подтвердить свои знания в ходе государ-
ственной итоговой аттестации. А именно: получить 
не менее 70 баллов за экзамен по русскому языку 
и набрать баллы не ниже минимальных по всем 
сдаваемым предметам по выбору.  В районе атте-
статы с отличием были вручены следующим уча-
щимся: Былина П.А. (МБОУ СОШ с. им. П. Осипен-
ко), Криштоп В.А. (МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко), 
Криштоп Ю.А. (МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко), 
Маланина В.В. (МБОУ СОШ с. им.П.Осипенко), Се-
дова В.В. (МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко), Картоев 
Т.А. (МБОУ СОШ с.Бриакан).

Желаем нашим выпускникам удачи и больших 
побед!

Отдел образования Администрации 
муниципального района им. П. Осипенко

В районе им. П. Осипенко подведены окончательные 
результаты сдачи Единого государственного 

экзамена.  

МАУ Редакция газеты «Амгуньская правда» (общественно-политическая газета 
 района имени Полины Осипенко Хабаровского края «Амгуньская правда»)
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В ходе заседания было рассмотрено три 
вопроса: «О работе 2-ой смены в лагерях 
дневного пребывания при общеобразо-
вательных организациях в условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции в 
крае», «О возобновлении рейдовых меро-
приятий по усилению контроля за соблюде-
нием масочного режима», «О проведении 
массовых мероприятий, посвященных 
празднованию 95- летию со дня образова-
ния муниципального района».

Руководитель отдела образования Еле-
на Новгородская проинформировала о 
ходе мер по предупреждению заболе-
ваемости коронавирусной инфекцией в 
общеобразовательных организациях. В 
учреждениях проведена большая работа 
по вакцинации педагогических работни-
ков. Все сотрудники, у кого отсутствуют 
медицинские отводы, либо имеются в 
наличии антитела, прошли вакцинацию. 
Работа в лагерях дневного пребывания в 
1-ую смену осуществлялась малыми груп-
пами, все мероприятия по дезинфекции 
помещений проводятся. По возможности 
как можно больше мероприятий проходит 
на свежем воздухе. Ежедневно по данным 
КГБУЗ «Комсомольская межрайонная 
больница» предоставляется информация 
о мониторинге заболевших на территории 
района. На 23 июня текущего года террито-

рии района заболевших нет. На основании 
изложенного, отдел образования считает 
возможным организовать вторые смены в 
лагерях при школах в очном режиме с 24.06 
по 15.07.2021 года.

Оперштаб рекомендовал отделу об-
разования организовать проведение 2-ых 
смен в лагерях дневного пребывания с со-
блюдением всех мер по предупреждению 
заболеваемости.

Также Елена Николаевна рассказала, 
что по решению краевого штаба с 21 июня 
возобновляются рейдовые мероприятия 
органами местного самоуправления со-
вместно с органами внутренних дел с пра-
вом составления протоколов по нарушению 
масочного режима. 

По запросу оперативного штаба КГБУЗ 
«Комсомольская межрайонная больница» 
предоставила информацию об органи-
зации вакцинации населения района им. 
П. Осипенко против Covid-19. Согласно 
разнарядке на вакцину «Гам-Ковид-вак» 
для иммунизации групп риска взрослого 
населения против коронавирусной ин-
фекции на 25.06.2021г. Комсомольская 
межрайонная больница получила 3850 
доз вакцины, из них 660 доз вакцины на-
правлены в структурные подразделения 
района им. П. Осипенко. 260 доз вакци-
ны направлены в участковую больницу 

п.Херпучи. На 26.06.2021г. там провакци-
нировано 227 человек.

400 доз вакцины направлены в отделе-
ние села им. П. Осипенко. На 25.06.2021г. 
провакцинировано: 230 человек - в селе 
им.П.Осипенко, 106 человек - в селе Бри-
акан, 43 человека - в селе Владимировка. 

Всего прикрепленного взрослого на-
селения, подлежащего вакцинации, на 
территории района им. П. Осипенко 2200 
человек (60% от всего прикреплённого 
взрослого населения). По состоянию на 
25.06.2021г. структурными подразделени-
ями Комсомольской межрайонной боль-
ницы в районе им. П.Осипенко провак-
цинировано 606 человек, что составляет 
27,5% от количества людей, подлежащих 
вакцинации. Медицинскими работниками 
района ведётся активная работа по ин-
формированию населения о проводимой 
вакцинации. В структурных подразделе-
ниях составлены списки желающих пройти 
вакцинацию. Случаев осложнений у про-
вакцинированных граждан не выявлено.

Обсудив информацию по всем рассма-
триваемым вопросам, оперативный штаб 
принял ряд рекомендаций направленных 
на профилактику и недопущение распро-
странения коронавирусной инфекции на 
территории района.

Татьяна ГОНЧАРОВА

Не допустить распространение  
CОVID-19 в районе 

На прошедшей неделе в администрации района 
им.П.Осипенко состоялось очередное заседание 

оперативного штаба по мониторингу ситуации и 
принятию экстренных мер в целях недопущения 

распространения CОVID-19 на территории 
муниципального района. 

 Большая просьба - навести порядок около своих до-
мов, а именно: окосить территорию до основной дороги, 
не складировать мусор, грунт, дрова, навоз, привести в 
порядок ограждения(заборы).
Есть еще одна проблема, с которой очень часто граждане 
района обращаются в Администрацию района – это со-
баки. И дело не только в бродячих животных. Многие из 
свободно гуляющих по селам района собак имеют хозяев, 
которые не особенно беспокоятся по поводу ответствен-
ного отношения к своим питомцам. Держите собак на при-
вязи! Не подвергайте опасности прохожих!

-

ЧИСТОТА И БЕЗОПАСНОСТЬ

-

Административная комиссия 
района им. П. Осипенко  

Уважаемые жители района! Давайте будем - 
заботиться о своем родном районе, ведь это наш 
любимый дом, в котором мы живем. 
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В системе непрерывного образования 
каникулы в целом, а летние в особенно-
сти, играют весьма важную роль для раз-
вития, воспитания и оздоровления детей 
и подростков. Лето – это своего рода 
мостик между завершающимся учебным 
годом и предстоящим. Реальность такова, 
что система образования по-прежнему 
остаётся главным организатором отдыха 
и оздоровления детей. Летний отдых – 
это не только социальная защита, это и 
возможность для творческого развития 
детей. Все направления работы летнего 
школьного лагеря - физкультурно-оздо-
ровительное, туристско-краеведческое 
и трудовое – имеют познавательный ха-
рактер.

В ходе заседания Совета были рассмо-
трены вопросы об организации занятости 
детей в каникулярный период 2021 года 
(июнь-факт, июль-план), об обеспечении 
путевками в санаторные оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного действия в 
каникулярный период (июнь-факт, июль-
план), о трудоустройстве несовершен-
нолетних в каникулярный период (июнь-
факт, июль-план). 

В июне 2021 года 450 детей (84% от 
общего числа детей школьного возрас-
та, зарегистрированных на территории 
муниципального района) были охвачены 
оздоровлением, отдыхом и занятостью. 
В оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей (ЛДП), организован-
ным на базе 3 школ, в июне отдохнуло 
90 человек. Продолжительность первой 
смены лагерей составила 21 день. Детям 
из семей, находящихся в трудной жизнен-

Организация детского отдыха в июне 2021 года
2 июля текущего года состоялось очередное 

заседание межведомственного координационного 
совета по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в районе им. П. Осипенко.

ной ситуации (малообеспеченные), были 
предоставлены бесплатные путевки за 
счет средств отдела социальной поддерж-
ки населения по району им.П.Осипенко. 
Все оздоровительные учреждения района 
были укомплектованы педагогическими 
кадрами и медицинским персоналом. 

При образовательных организациях 
района действовали трудовые объеди-
нения: в июне – 2, в которых трудилось 
24 подростка, в июле планируется – 4 (25 
подростков).

На протяжении многих лет большими 
помощниками и настоящими партнерами 
для школ при проведении мероприятий 
в пришкольных летних лагерях являются 
Дома кукльтуры сельских поселений, 
Центр внешкольной работы, библиотечно-
музейный центр, детская районная библи-
отека и библиотеки сельских поселений, 
Детская школа искусств. 

Школами были организованы профиль-
ные объединения (без питания): в июне 
– 8 (72 участника), в июле планируется - 8 
объединений для 80 подростков. Вместе 
с тем, с целью увеличения охвата детей, 
организованных занятостью в летний пе-
риод, образовательными организациями 
(МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко, МБОУ 
СОШ с. Бриакан, МКОУ ДОД ЦВР) были 
реализованы программы дополнительно-
го образования детей (всего 12 кратко-
срочных программ).

В загородных лагерях в июне отдохнуло 
9 человек, из них стали участниками крае-
вой профильной смены КДЦ «Созвездие»: 
Дружина «Созвездие», смена «ТОП-20» - 1 
ребенок (в июле – смена «Цивилизация» 

- 2 ребенка), Дружина «Им. Бонивура», 
смена «Манжарика» - 3 ребенка. Отделом 
образования ведется работа по приоб-
ретению желающими путевок в КДЦ «Со-
звездие». Путевки реализуются с разъ-
яснениями по оплате кэшбэк в програм-
ме лояльности платежной системы для 
доступного детского отдыха. За первый 
месяц лета 4 семьи, оплатившие путевки 
по программе кэшбека, получили возврат 
денежной суммы в размере 50%. 

В санатории дети ездили по путев-
кам, выделенным Центром социальной 
поддержки населения на санаторно-ку-
рортный отдых детей. В июне посетили 
санатории г. Комсомольска-на-Амуре 
– 4 человека. В первую очередь, путевки 
предоставляются (с учетом медицинских 
показаний) детям, проживающим в се-
мьях, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (опекаемые, малообеспечен-
ные, дети с ОВЗ). 

Приоритетное право на временное 
трудоустройство по-прежнему представ-
ляется сиротам и несовершеннолетним 
гражданам, оставшимся без попечения 
родителей, детям, чьи родители - безра-
ботные граждане, из неполных и много-
детных семей, подросткам, состоящим на 
учете в КДН, и другим подросткам, попав-
шим в сложные жизненные ситуации. По 
информации отдела содействия занято-
сти населения по району им. П.Осипенко 
за июнь 2021 года было заключено 6 
договоров с организациями района, соз-
дано 16 рабочих мест, на которые трудо-
устроено 8 человек. Из числа подростков, 
принявших участие во временных работах 
- дети из семей, находящихся в социаль-
но опасном положении - 2 чел., дети из 
многодетных семей - 1 чел. Основным 
направлением являлись работы по благо-
устройству сел района. Администрация 
Херпучинского поселения - 5 чел., МБОУ 
СОШ с.им.П.Осипенко – 2 чел., МБОУ 
НОШ с. Владимировка - 1 чел. В июле тру-
доустроены на временные работы 8 чело-
век: МБДОУ Д/сад с.Бриакан - 2 чел., ад-
министрация с/п «Село им. П.Осипенко» 
- 2чел., МБОУ СОШ с.Бриакан - 2 чел., 
МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко - 2 чел.

В течение июля дополнительно будут 
трудоустроены еще 4 подростка (админи-
страция с/п «Село им. П.Осипенко», МБОУ 
НОШ с. Владимировка, администрация 
с/п «Село Владимировка»).

Отдел образования  
Администрации района

КГБУ «Солнечный комплексный центр социального обслужи-
вания населения» ежегодно принимает участие в акции, которая 
проводится с 1 июля по 30 сентября 2021 года. Мы призываем 

Акция «Помоги собраться в школу» 
В Хабаровском крае в очередной раз проводится краевая 
благотворительная акция «ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В 
ШКОЛУ» в целях оказания поддержки семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

неравнодушных граждан и руководителей предприятий принять 
участие и оказать посильную помощь детям из семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, с целью предупреждения неявки 
учащихся в школу по социальным причинам. 

Принести одежду, обувь, канцтовары и другое можно по адресу 
рабочего места социальных работников: в с. Бриакан (ул. Гараж-
ная, 1/2), с им. Полины Осипенко (ул. Бурдина, 1), п. Херпучи (ул. 
Школьная, 3). Телефон для справок: 8(42146)95-0-20.

Т. КОТОВА, зав. отделением КГБУ «СКЦСОН»
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Продолжение на стр. 19)

Отдел уже много лет располагается 
на первом этаже двухэтажного здания 
в центре села. Ежедневно специалисты 
ЗАГС регистрируют множество актов 
гражданского состояния, выдают раз-
личные справки, оформляют запросы. 
Кроме того, в нем проходят торжествен-
ные церемонии бракосочетания, реги-
страции новорожденных, чествуют зо-
лотых юбиляров, чей супружеский стаж 
составляет 50 и более лет. 

И, конечно, хочется, чтобы эти важные 
для жителей события проходили в празд-
ничной, красивой обстановке. Поэтому 
по инициативе главы района Сергея 
Кузьмина в текущем году был проведен 
текущий ремонт внутренних помещений 
ЗАГса района. Здесь были заменены 
обои, окрашены потолки, поставлены 
новые радиаторы системы отопления,  
установлен кондиционер, на окнах по-
явились рулонные шторы. 

По словам руководителя  службы 
ЗАГС, главного специалиста админи-
страции муниципального района Олеси 
Сячиной, здание отдела находится в 
удовлетворительном состоянии, не смо-
тря  на то, что было построено в конце 
60-х годов прошлого века. Но внутренняя 
отделка помещений в соответствии с со-
временными веяниями, конечно, требо-
валась. Особенно для архива, ведь в нем 
хранятся документы с 1926 года, поэтому 
здесь нужны стабильный температурный 
режим, чистота и порядок. Администра-
ция района заботится о здании ЗАГСа, 
постепенно ремонтируя  все помещения. 
В предыдущие три года уже был заменен 
пол, плинтусы, постелен новый линоле-
ум. В этом году обновили и освежили 
внешний вид церемониального зала, 
холла, архива, рабочего кабинета. Кроме 
того, администрация района по просьбе 
сотрудников ЗАГС заказала интерьерное 
украшение  - красивую арку в форме двух 
колец для фотосессий молодоженов, что 
не может не радовать, ведь каждому хо-
чется запечатлеть важные события своей 

жизни. 
 -  З А ГС  д о л ж е н 

быть достоин наше-
го района, а он в крае 
занимает далеко не 
последнее место сре-
д и  д р у г и х  м у н и ц и -
пальных образований 
края. Бывая в рабочих 
командировках, могу 
сказать, что выглядит 
наш ЗАГС не хуже, чем 
подобные отделы даже 
в крупных поселениях. 
Это отмечают также и 
жители села, участву-
ющие в торжественных 
церемониях, - сказала 
Олеся Сергеевна.

Подрядчик провел 
ремонт добросовест-
но и в предельно ко-
роткие сроки, так как 
отдел не мог быть за-
крыть полностью даже 
на несколько дней. «Граждане должны 
своевременно, в определенные законо-
дательством сроки, получать госуслуги, 
поэтому я очень довольна и качеством 
ремонта, и тем, как быстро он был про-
изведен. Это важно, что государственная 
услуга по регистрации актов гражданско-
го состояния будет оказываться в ком-
фортных для заявителя условиях. А жи-
телям района желаю, чтобы создавалось 
больше семей, рождалось много детей, и 
в службу записи актов гражданского со-
стояния  муниципального района они об-
ращались преимущественно по радост-
ным поводам. От себя лично хочу побла-
годарить главу района С.В.Кузьмина за 
внимание и неравнодушное отношение к 
нуждам отдела и управляющего делами 
администрации района Е.В.Тюрину – за 
всестороннюю помощь, во время про-
ведения ремонтных работ, - отметила 
руководитель отдела ЗАГС района.

Безусловно, очень важно создавать 

достойные условия жизни для молодежи 
на селе, и благоустройство объектов со-
циального назначения, общественных 
территорий – одна из составляющих про-
граммы развития молодежной политики в 
районе им. П.Осипенко.

Кстати, в районе за истекший период 
2021 года родилось 15 детей, из них 10 
девочек и 5 мальчиков, одна двойня. 
Интересно, что редких имён становится 
меньше, все чаще родители называют 
детей Екатеринами, Татьянами, Елиза-
ветами. Но есть среди новорожденных и 
Марьян, и Давид, и Миланья. Сочетались 
узами законного брака в первом полу-
годии – 13 пар. В сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года, цифры 
бракосочетаний и рождений остаются 
на стабильном уровне. И это, конечно, 
оптимистический факт, значит, район и 
дальше будет жить и развиваться.

Татьяна ГОНЧАРОВА

Обновленный отдел службы ЗАГС села им.Полины 
Осипенко открыл свои двери после ремонта. 

С 1 июля начался прием заявлений 
на выплату для будущих мам, вставших 
на учет в ранние сроки беременности 
и находящихся в трудной финансовой 
ситуации, а также для одиноких роди-
телей, которые воспитывают детей в 
возрасте от 8 до 17 лет. Размер пособия 

На вопросы жителей района по выплатам будущим мамам и одиноким 
родителям с детьми от 8 до 17 лет отвечают специалисты Клиентской 
службы ПФР в районе им.П.Осипенко.

для будущих мам составит половину 
регионального прожиточного миниму-
ма взрослого человека, а пособие для 
одиноких родителей составит половину 
регионального прожиточного миниму-
ма на ребенка.

Пособие для будущих мам

Выплаты будущим мамам и одиноким родителям
 - Кто может получить выплату?
 - Пособие могут получить жен-

щины, вставшие на учет в первые 12 
недель беременности, если доход на 
человека в семье не превышает про-
житочного минимума на душу населе-
ния в регионе. Пособие назначается 
с учетом комплексной оценки нужда-
емости.

 - На какой срок устанавливается вы-
плата?
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июля

ВТОРНИК, 13 июля

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+]
16.10 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ста-
рушки в бегах». Новые серии. 
[12+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.55 Наедине со всеми. [16+]
1.40 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.00 Мужское / Женское. 
[16+]

4.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Финал. Прямая 
трансляция из Лондона.
8.00 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 «Косатка». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Московский ро-
ман». [12+]
1.00 Т/с «Торгсин». [16+]
3.05 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона». 
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
22.40 Сегодня.
23.00 Т/с «Поселенцы». [16+]
2.40 Т/с «Адвокат». [16+]

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+]
16.10 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ста-
рушки в бегах». Новые серии. 
[12+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.55 Наедине со всеми. [16+]
1.35 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.55 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Косатка». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Московский ро-
ман». [12+]
1.00 Т/с «Торгсин». [16+]
3.05 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

6.10 Т/с «Золотой капкан». 
[16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Золотой капкан». 
[16+]
10.05 Т/с «Золотой капкан». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Золотой капкан». 
[16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
18.50 Д/с «Подводная во-
йна». . [12+]
19.35 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. [12+]
22.45 Х/ф «Добровольцы». 
[0+]
0.45 Х/ф «Старшина». [12+]
2.10 Д/с «Хроника Победы». 
. [12+]
2.35 Т/с «Золотой капкан». 
[16+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона». 
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
22.40 Сегодня.
23.00 Т/с «Поселенцы». [16+]
2.40 Т/с «Адвокат». [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.15 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
7.40 Х/ф «Черный принц». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Черный принц». [6+]
10.05 Т/с «Золотой капкан». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Золотой капкан». 
[16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
18.50 Д/с «Подводная во-
йна». . [12+]
19.35 Д/с «Загадки века». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. [12+]
22.45 Х/ф «Проект «Альфа». 
. [12+]
0.35 Х/ф «Просто Саша». [6+]
1.50 Д/ф «Брестская кре-
пость». [12+]
2.30 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
3.10 Т/с «Золотой капкан». 
[16+]
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СРЕДА, 14 июля

ЧЕТВЕРГ, 15 июля

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «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+]
16.10 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ста-
рушки в бегах». Новые серии. 
[12+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.55 Наедине со всеми. [16+]
1.35 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.55 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Косатка». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Московский ро-
ман». [12+]
1.00 Т/с «Торгсин». [16+]
3.05 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

6 . 2 5  Т / с  « С п е ц о т р я д 
«Шторм». [16+]
9.00 Новости дня.
9 . 1 5  Т / с  « С п е ц о т р я д 
«Шторм». [16+]
9 . 3 5  Т / с  « С п е ц о т р я д 
«Шторм». [16+]
13.00 Новости дня.
1 3 . 1 5  Т / с  « С п е ц о т р я д 
«Шторм». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
18.50 Д/с «Подводная во-
йна». . [12+]
19.35 «Код доступа». [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. [12+]
22.45 Х/ф «Отряд особого на-
значения». [12+]
0.20 Х/ф «Парашютисты». 
[0+]
2.00 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
2 . 1 0  Т / с  « С п е ц о т р я д 
«Шторм». [16+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона». 
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
22.40 Сегодня.
23.00 Т/с «Поселенцы». [16+]
2.40 Т/с «Адвокат». [16+]

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+]
16.10 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ста-
рушки в бегах». Новые серии. 
[12+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.55 Наедине со всеми. [16+]
1.35 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.55 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Косатка». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Московский ро-
ман». [12+]
1.00 Т/с «Торгсин». [16+]
3.05 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

6.15 Т/с «Золотой капкан». 
[16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
9 . 3 5  Т / с  « С п е ц о т р я д 
«Шторм». [16+]
13.00 Новости дня.
1 3 . 1 5  Т / с  « С п е ц о т р я д 
«Шторм». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
18.50 Д/с «Подводная во-
йна». . [12+]
19.35 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Луч-
шее. [12+]
22.45 Х/ф «Механик». [16+]
0.40 Х/ф «Альпинисты». [18+]
2.05 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
2 . 3 0  Т / с  « С п е ц о т р я д 
«Шторм». [16+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона». 
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
22.40 Сегодня.
23.00 Т/с «Поселенцы». [16+]
2.40 Т/с «Адвокат». [16+]
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ПЯТНИЦА, 16 июля

СУББОТА, 17 июля

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00,12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье. [6+]
11.15,12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Д/ф «Боже, какой ти-
паж!» Ко дню рождения Ми-
хаила Пуговкина. [12+]
14.40 «Честное слово». Ко 
дню рождения Пелагеи. [12+]
1 5 . 2 5  К о н ц е р т  П е л а г е и 
«Вишневый сад». [12+]
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
18.25 Д/ф «Тульский Токарев. 
Он же ТТ». [16+]
19.25 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
22.50 Х/ф «Испытание неви-
новностью». [16+]
0.35 Юбилей группы «Цветы» 
в Кремле. [12+]
1.50 Олимп-Суперкубок 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва). Прямой 
эфир из Калининграда.

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суб-

бота.

8.35 «По секрету всему све-

ту».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

1 1 . 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 

Юмор!!!» [16+]

12.35 «Доктор Мясников». 

[12+]

13.40 Т/с «Чужое счастье». 

[12+]

18.00 «Привет, Андрей!» 

[12+]

20.00 Вести.

21.00 Х/ф «Замок на песке». 

[12+]

1.05 Х/ф «Цена любви». [12+]

4.40 Т/с «Лесник». [16+]
7.20 Кто в доме хозяин? [12+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
8.45 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.15 Д/с «Физруки. Буду-
щее за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... 
[16+]
18.00 Т/с «Стажёры». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Стажёры». [16+]
22.30 Маска. [12+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.40 Т/с «Адвокат». [16+]

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «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+]
16.10 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Музыкаль-
ный фестиваль «Жара». От-
крытие. Гала-концерт. [12+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.35 Д/ф «Том Круз: Вечная 
молодость». [16+]
1.35 Наедине со всеми. [16+]
2.15 Модный приговор. [6+]
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.45 Мужское / Женское. 
[16+]
5.10 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

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 «Косатка». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Московский ро-
ман». [12+]
0.50 Торжественная церемо-
ния открытия ХХX Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске».
3.00 Х/ф «Поддубный». [12+]

6 . 1 0  Т / с  « С п е ц о т р я д 

«Шторм». [16+]

9.00 Новости дня.

9.20 Х/ф «Расследование». 

[12+]

10.55 Х/ф «О нем». [12+]

12.40 Т/с «Отличница». [12+]

13.00 Новости дня.

13.20 Т/с «Отличница». [12+]

18.00 Новости дня.

18.25 Т/с «Отличница». [12+]

21.15 Новости дня.

21.25 Х/ф «Бесстрашная гие-

на». [16+]

23.25 Х/ф «Бесстрашная гие-

на-2». [16+]

1.15 Х/ф «Единственная...» 

[0+]

2.45 Д/ф «Нашествие». [12+]

4.15 Х/ф «День счастья». [0+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона». 
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны». [16+]
22.35 Х/ф «Отдельное пору-
чение». [16+]
0.30 Т/с «Ментовские войны. 
Эпилог». [16+]
2.20 Квартирный вопрос. [0+]
3.10 Т/с «Адвокат». [16+]

6.00 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал». [0+]
7.40 Х/ф «Доброе утро». [0+]
8.00 ,13.00Новости дня.
8.15 Х/ф «Доброе утро». [0+]
9.50 Круиз-контроль. [6+]
10.25 «Легенды музыки». [6+]
10.50 Д/с «Загадки века». [12+]
11.45 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 «»СССР. Знак качества» [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.55 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». [12+]
19.15 Х/ф «Настоятель». 
[16+]
21.15 Х/ф «Настоятель-2». 
[16+]
23.05 Х/ф «Окно в Париж». 
[16+]
1.15 Т/с «Когда падают горы». 
[16+]
4.10 Х/ф «Светлый путь». [0+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июля

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

4.50 Т/с «Лесник». [16+]

7.20 Кто в доме хозяин? [12+]

8.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.00 Сегодня.

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]

13.00 НашПотребНадзор. 

[16+]

14.05 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Т/с «Стажёры». [16+]

19.00 Сегодня.

19.35 Т/с «Стажёры». [16+]

22.30 Маска. [12+]

2.00 Т/с «Адвокат». [16+]

5.10 ,6.10Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» [16+]
6.00,10.00,12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки»[12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.15 ,12.15Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф. «Суровое море 
России». [12+]
15.45 Д/ф «У моего ангела 
есть имя». К 65-летию Любо-
ви Казарновской. [12+]
16.40 Д/ф «Григорий Лепс. 
По наклонной вверх». [12+]
17.35. Международный му-
зыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга». 
«Григорий Лепс собирает 
друзей». [12+]
19.15 «Три аккорда».  [16+]
21.00 Время.
22.00. «Dance Революция». [12+]
23.45 Х/ф «Испытание неви-
новностью». [16+]
1.25 Наедине со всеми. [16+]

4.25 Х/ф «Жених». [16+]
6.00 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья». [12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
14.00 Т/с «Чужое счастье». 
[12+]
18.00 Х/ф «Закон сохранения 
любви». [12+]
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
1.00 Х/ф «Жених». [16+]
2.40 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья». [12+]
4.15 -

5.50 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». [12+]
9.00 ,18.00Новости дня.
9.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
13.55 Т/с «Исчезнувшие». [16+]
18.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
20.40 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина». [0+]
22.35 Х/ф «Сувенир для про-
курора». [12+]
0.20 Х/ф «Дерзость». [12+]
1.55 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал». [0+]
3.15 Х/ф «Окно в Париж». [16+]
5.05 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего челове-
ка». [12+]

Апостол Петр, простой рыбак, вместе 
со своим братом апостолом Андреем был 
призван Самим Иисусом Христом, со-
путствуя Ему на всех путях Его служения 
спасению мира. По Вознесении Господ-
нем, он первый начал проповедовать в Ие-
русалиме о Воскресшем Господе и много 
пострадал за веру. Апостол Павел вначале 
был гонителем христиан и даже принимал 
участие в убиении первомученика архиди-
акона Стефана. Однако, чудесным обра-
зом обращенный к вере Самим Господом, 
он из гонителя христианства стал самым 
ревностным его проповедником. Оба апо-
стола пострадали за веру Христову в один 
день 67 года в Риме при гонении христиан. 
Апостол Петр был распят вниз головой на 
кресте, а апостол Павел – усечен мечом. 
«Чтобы хотя немного возвысить дух наш 
над суетой жизни, в которую обыкновенно 
он бывает погружен, отпечатлеем ныне, 
братие, в умах наших полные неисчер-
паемой жизни образы святых апостолов 
Петра и Павла. 

Один своими писаниями утверждает 

Церковь именует апостолов Петра и Павла первоверховными, так как они 
более других учеников Господа потрудились в деле Евангельской проповеди: 
апостол Петр – среди иудеев, апостол Павел – среди язычников.

веру, ослабевавшую в искушениях, для 
очищения нашего посылаемых (1лет. 4, 
12). Другой раскрывает неисчерпаемое 
богатство премудрости и ведения, за-
ключенного во Христе для всех народов 
(Кол. 2.3; Еф. 3.8). Читая чаще писания их, 
мы всегда будем находить в них обильную 
пищу для ума, для размышлений и духов-
ных созерцаний». Священномученик Фад-
дей Успенский.

Боголюбский Приход поздравляет всех 
жителей района с этим чудесным празд-
ником.

Святые апостолов просветили весь мир 
Светом Христовым, который несет в себе 
мир, милость, любовь Божию и спасение. 
Будем стараться стяжать в себе эту благо-
дать Божию через Таинства Церкви.

В храме Боголюбской иконы Божией 
Матери Праздничное богослужение 
состоится: 11.07. - Вечернее богослужение – в 17.00 час.

12.07. - Божественная литургия – в 9.00 час.
Святые апостолы Петре и Павле, молите Бога за нас.

С любовью о Господе, иеромонах ВЕНИАМИН

С Днем Святых Апостолов Петра и Павла
Православный вестник
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Продолжение, начало на стр. 6)
С 1 июля начался прием заявлений 

на выплату для будущих мам, вставших 
на учет в ранние сроки беременности 
и находящихся в трудной финансовой 
ситуации, а также для одиноких роди-
телей, которые воспитывают детей в 
возрасте от 8 до 17 лет. Размер пособия 
для будущих мам составит половину 
регионального прожиточного миниму-
ма взрослого человека, а пособие для 
одиноких родителей составит половину 
регионального прожиточного миниму-
ма на ребенка.

Пособие для будущих мам
 - Кто может получить выплату?
 - Пособие могут получить женщины, 

вставшие на учет в первые 12 недель 
беременности, если доход на человека 
в семье не превышает прожиточного 
минимума на душу населения в реги-
оне. Пособие назначается с учетом 
комплексной оценки нуждаемости.

 - На какой срок устанавливается вы-
плата?

 - Ежемесячное пособие выплачива-
ется с месяца постановки на учет, если 
мама обратилась в течение 30 дней с 
постановки на учет, или с месяца об-
ращения, если мама обратилась по ис-
течению 30 дней с момента постановки 
на учет вплоть до родов.

 - Роды запланированы на первые 
числа месяца, я получу пособие за этот 
месяц?

 - Да. Ежемесячное пособие выпла-
чивается за полный месяц, включая 
месяц родов.

 - Я встала на учет в ранние сроки, 
но еще до 1 июля. Могу ли я получить 
выплату?

 - Да, вы тоже можете подать за-
явление, начиная с 1 июля. Пособие 
в таком случае будет назначаться с 
месяца обращения за пособием и вы-
плачиваться до родов.

 - Раньше пособие получали только 
работающие женщины. Я сейчас не 
работаю. Могу ли я получить пособие?

 - Да, женщина, которая не работает 
в момент обращения за пособием, 
тоже может его получать, если со- (Продолжение в следующем номере)

блюдено правило нулевого дохода. То 
есть, в период, за который оценива-
ются доходы семьи, у взрослых членов 
семьи был заработок или объективные 
причины его отсутствия.

Пособие для одиноких родителей
 - Кому положено ежемесячное по-

собие?
 - Ежемесячное пособие предостав-

ляется одиноким родителям с детьми 
в возрасте от восьми до шестнадцати 
лет включительно, если доход в се-
мье – меньше одного прожиточного 
минимума.

Выплата назначается: единствен-
ному родителю (т.е. второй родитель 
умер, пропал без вести, не вписан в 
свидетельство о рождении либо впи-
сан со слов матери) или законному 
представителю, в случае, если ребе-
нок остался без попечения единствен-
ного родителя или обоих родителей 
в связи с их смертью; родителям и 
законным представителям ребенка 
в случаях, когда в отношении такого 
ребенка есть судебное решение о вы-
плате алиментов вторым родителем.

При назначении выплаты применя-
ется комплексная оценка нуждаемо-
сти.

 - Ежемесячная выплата положена на 
каждого ребенка?

 - Да, пособие выплачивается на 
каждого ребенка от 8 до 17 лет, в от-
ношении которого действует судебное 
решение о назначении алиментов или 
в отношении которого заявитель вы-
ступает единственным родителем.

- На какой срок устанавливается вы-
плата?

 - Пособие назначается на один год 
и продлевается по заявлению. 

 - Будет ли производиться индекса-
ция выплаты?

 - Да. Ежемесячная выплата будет 
расти ежегодно с 1 января в соответ-
ствии с ростом регионального прожи-
точным минимума на ребенка. 

 - Распространяется ли выплата на 
детей, оставшихся без обоих родите-
лей?

 - Да. Выплата распространяется на 

детей-сирот. В этом случае право на 
ежемесячное пособие имеет их опекун 
(попечитель), но только если ребенок 
не находится на полном государствен-
ном обеспечении. Для назначения 
пособия опекунам нужно лично по-
дать заявление в клиентскую службу 
Пенсионного фонда России по месту 
жительства.

 - Важно ли, платит второй родитель 
алименты или нет?

 - Уплата или неуплата алиментов 
не является причиной для отказа в 
назначении пособия. Важен сам факт 
судебного решения о назначении али-
ментов.

 - Вправе ли получать новое пособие 
один из родителей, если второй роди-
тель лишен родительских прав?

 - Если у родителя есть судебное 
решение об уплате ему алиментов, то 
он может получать пособие.

 - В семье двое детей в возрасте от 8 
до 17 лет. Нужно ли писать заявление на 
каждого ребенка?

 - Нет, если в семье двое и больше 
детей от 8 до 17 лет, для получения 
ежемесячной выплаты на каждого из 
них заполняется одно общее заяв-
ление, если в отношении каждого из 
этих детей есть судебное решение о 
назначении алиментов или заявитель 
выступает единственным родителем 
для этого ребёнка.

Общие вопросы
 - Куда обращаться за пособием?
 - Можно обратиться дистанционно он-

лайн – через портал Госуслуги. Также мож-
но подать заявление в территориальных 
отделениях Пенсионного фонда.

 - Что такое комплексная оценка нуж-
даемости?

 - Комплексная оценка нуждаемости 
подразумевает оценку доходы и имуще-
ства семьи, а также применение правила 
нулевого дохода. В частности, выплату 
могут получать семьи со среднеду-
шевым доходом ниже прожиточного 
минимума, обладающие следующим 
имуществом и сбережениями: 

 - одной квартирой любой площади или 
несколькими квартирами, если площадь 
на каждого члена семьи – менее 24 кв. 
м. При этом, если помещение было при-
знано непригодным для проживания, оно 
не учитывается при оценке нуждаемости. 
Также не учитываются жилые помещения, 
занимаемые заявителем и (или) членом 
его семьи, страдающим тяжёлой формой 
хронического заболевания, при которой 
невозможно совместное проживание 
граждан в одном помещении, и жилые по-
мещения, предоставленные многодетной 
семье в качестве меры поддержки. Доли 
семьи, составляющие 1/3 и менее от об-
щей площади, не учитываются;

 - одним домом любой площади или 
несколькими домами, если площадь на 
каждого члена семьи – меньше 40 кв. м. 
При этом, если помещение было признано 
непригодным для проживания, оно не учи-
тывается при оценке нуждаемости.

Клиентская служба ПФР  
в районе им. П. Осипенко
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Основная цель акции - уборка бере-
говых линий рек и озер от накопивше-
гося мусора и различных загрязнений. 
В акции на территории района приняли 
участие волонтеры сёл Оглонги, Бри-
акан, им.П.Осипенко. Организатором 
акции выступил сектор по вопросам мо-
лодежной политики, культуры и спорта 
администрации муниципального района. 

В селе Оглонги в экологическом ме-
роприятии уже не первый раз принимают 
участие волонтеры объединения «Ребячий 
патруль» (рук. Анастасия Петрушкова), 
Бриакане – волонтеры объединения «Руки 
добра» (рук. Сергей Гасан), районном цен-
тре – волонтеры «Созвездия сердец» (рук. 
Ольга Хабибжималова). 

Все участники получили мусорные меш-
ки, перчатки и жилетки с символикой акции 
«Вода России». Молодежь убирала от за-
грязнений береговую линию реки Амгунь 
и территорию вокруг водоема для купания. 
Волонтеры собрали несколько десятков 
мешков бытового мусора. Всего за время 
проведения акции было очищено более 
километра береговой полосы реки Амгунь. 
Особенно большое количество мусора 
остается на берегах наших рек и озер по-
сле отдыхающих у воды людей и рыбаков. 

Поэтому участни-
ки акции просят 
жителей и гостей 
поселений впредь аккуратнее относить-
ся к окружающей среде и не оставлять 
природе «в подарок» пластиковую тару, 
бутылки, бумагу и горы полиэтиленовых 
упаковок.

Акция «Вода России» стартовала в рай-
оне им.П.Осипенко 22 мая и продлится до 
октября текущего года. Всего же на тер-
ритории нашей страны она проходит уже в 
седьмой раз, начиная с 2014 года. В Хаба-
ровском крае с конца апреля уже очистили 
от мусора свыше 10 км береговой линии 
рек и озер. Порядок наводили более 500 
волонтеров. Всего до конца октября пла-
нируется очистить около 120 км берегов 
водных объектов во всех муниципальных 
районах края. Участие в акции примут не 
менее 2400 добровольцев.

Добровольцы, желающие принять 
участие во Всероссийской экологической 
акции, могут зарегистрироваться на сайте 
«Вода России» самостоятельно или обра-
титься в сектор по вопросам молодежной 
политики, культуры и спорта администра-
ции района. Специалисты сектора сами 
внесут вас в список и зарегистрируют. Все 
участники получат форму с символикой 

акции и статус «волонтеры Воды России». 
Напомним, в Хабаровском крае про-

должается реализации Всероссийской 
акции “Вода России. «Большое внимание 
будет уделено рекам Амур, Мая, Амгунь, 
Бикин, Чегдомын, Хальзан, Охота, Сита, 
а также озерам и морским побережьям. 
Поучаствовать в уборке берегов может 
любой желающий, связавшись напрямую 
с организатором мероприятия в месте его 
проживания для уточнения деталей. При 
планировании акций учитывается эпиде-
миологическая обстановка и паводковая 
ситуация», - сообщили в министерстве 
природных ресурсов края. 

Мероприятия по очистке берегов во-
дных объектов акции “Вода России” в 
Хабаровском крае реализуются в целях 
сохранения водных объектов в рамках 
федерального и регионального проектов 
“Сохранение уникальных водных объек-
тов” нацпроекта “Экология”. Ознакомить-
ся с планом проведения мероприятий на 
текущий год можно на официальном сайте 
министерства природных ресурсов Хаба-
ровского края в разделе «Национальные 
проекты».

Татьяна ГОНЧАРОВА

Участвуем в акции        
(Продолжение, нач. на стр. 1)

Планы социально-экономического 
развития каждого сельского поселения 
предусматривают вопросы развития 
территории в целом. Какие задачи на се-
годняшний день решаются в направлении 
благоустройства районного центра, а что 
определено на перспективу? 

В 2017 году впервые в России старто-
вал национальный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды». Но 
при этом его цель - сделать уютными и 
комфортными не только городские, но и 
сельские поселения с большой численно-
стью населения. В рамках региональной 
программы нацпроекта по формированию 
комфортной городской среды в 2020 году 
на территории районного центра было ре-
ализовано мероприятие по благоустрой-
ству общественной территории «Площадь 
- зона отдыха». Она расположена в центре 
села в непосредственной близости от 
знакового объекта - памятника экипажу 
самолета «Родина». 

Еще до недавнего времени это место 
имело неухоженный вид. В зимнее время 
здесь устанавливалась новогодняя ель, 
но, несмотря на усилия придать тер-
ритории праздничный вид, не хватало 
элементов уличного благоустройства: 
ограждения, освещения. В зимний период 

Работы у администрации села им.Полины Осипенко хватает в любое 
время года, особенно много её в период с весны по осень, когда вопросы 
благоустройства выходят на первый план. 

2020-2021г.г. силами коллектива ПЧ-76 
был залит ледовый каток.

Программа по формированию ком-
фортной городской среды оказалась 
очень кстати. Значительный вклад в реа-
лизацию проекта благоустройства внесли 
администрация поселения, глава рай-
она С.В. Кузьмин, первый заместитель 
главы района Н.Н. Маланин, началь-
ники профильных отделов: М.А. Рура и 
В.Е.Васильченко. Задумка облика площа-
ди принадлежит и детям сельского по-
селения во главе с председателем Совета 
депутатов села В.П. Гурьевой. Виктория 
Павловна провела конкурс рисунков сре-
ди младших школьников, затем они были 
рассмотрены на одном из заседаний 
представительного органа села, на кото-
ром депутаты приняли решение и одобри-
ли тот эскиз, который в дальнейшем лёг 
в основу дизайн-проекта будущей обще-
ственной территории. После множества 
подготовительных мероприятий, включая 
проведение рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в первоочеред-
ном порядке, поселению было одобрено 
финансирование за счёт средств, пред-
усмотренных на реализацию федеральной 
программы. Также были выделены сред-

ства из районного и сельского бюджетов. 
Затем наступил этап непосредственной 
реализации задуманного, для чего кон-
курентным способом была определена 
подрядная организация, которой, несмо-
тря на дождливое лето, удалось, пусть и с 
незначительным отставанием, закончить 
и сдать в эксплуатацию готовый объект. 
Благоустроенная территория имеет пе-
риметральное ограждение, что делает 
её недоступной для домашних животных, 
здесь есть элементы малых архитектурных 
форм благоустройства: лавочки, урны для 
мусора и освещение. Надеюсь, что вся эта 
красота будет сохранена на долгие годы. 
Я благодарю неравнодушных жителей 
нашего села за оказанную помощь при 
строительстве: укладке асфальта и вы-
садке цветов. 

Первоочередным социальным объек-
том, подлежащим благоустройству в 2021 
году, является парковая зона в центре 
села. Подрядчиком и исполнителем стро-
ительных работ в 2020-2021гг. является 
ИП «Балабанов Л.И.». В настоящее время 
доставлены все необходимые материалы 
и оборудование, произведена отсыпка 
территории, спилены старые деревья. 
В ходе благоустроительных работ, об-
условленных дизайн-проектом, будут 
проведены работы по укладке брусчатки, 
установке скамеек, урн, размещению 
уличных светильников, частичной замене 
существующего ограждения. Устройство 
комфортного вечернего освещения осо-

В селе забот хватает...

«Вода России»
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Организовали и провели веселое спортивное 
мероприятие на центральной площади поселения 
сотрудники межпоселенческого библиотечно-му-
зейного информационного Центра. 

Летний праздник для детей был приурочен 
к 95-летнему юбилею муниципального района. 
Первый этап – спортивные соревнования «Боль-
шие гонки», где малыши и школьники катались на 
самокатах, велосипедах, роликах и скейтах. Пер-
вый заезд стал состязанием на скорость, второй 
– с преодолением препятствий. Соревнования 
проходили шумно, весело, под подбадривающие 
скандирования родителей и болельщиков. Ве-
дущая программы мероприятия директор МКУК 
МБМИЦ Маргарита Шубочкина напутствовала 
участников, следила не только за соблюдением 
правил соревнований, но и за безопасностью 
движения юных спортсменов. Турнир получился 
захватывающим, с бурными эмоциями и позитив-
ным настроением не только для участников, но и 
для зрителей, и групп поддержки. Съемку меро-
приятия и фоторепортаж вела методист библио-
течно-музейного Центра Анна Горбунова.

После небольшого отдыха здесь же, на площа-
ди, прошла игровая развлекательная программа, 
в которой ребята проявили ловкость, быстроту и 

В прошедшие выходные в селе им.П.Осипенко прошло спортивно-
игровое мероприятие «Большие гонки», в котором приняли 

участие маленькие жители села.

«Большие гонки» для юных спортсменов

Задача акции - одновременно объединить молодежь 
всего края и организовать насыщенное красочное меро-
приятие, приуроченное ко Дню молодежи, позволяющее 
в полном объеме представить потрясающую красоту воз-
душных змеев и искренний восторг публики. Организато-
рами акции являются управление молодёжной политики 
Хабаровского края и краевой Центр молодежных инициа-
тив. Мероприятие было организовано с соблюдением всех 
рекомендаций Роспотребнадзора.

Одновременно в 12.27 часов по местному времени по 
всему региону в небо были запущены воздушные змеи 
в цветах флага Хабаровского края. В каждом из районов 
было по 27 воздушных змеев, которые молодежь запустила 
рядом со значимыми зданиями и объектами. 

В селе им.П.Осипенко акция #Молодежь27 была орга-
низована сектором по вопросам молодежной политики, 
культуры и спорта администрации муниципального района и 
прошла на пришкольном стадионе с привлечением активной мо-
лодежи и маленьких жителей поселения. Воздушных змеев, до-
ставленных сектором в район, все желающие получили бесплатно. 

Особенно радовались этому событию мальчишки. И хотя в этот 

В День молодежи в Хабаровском крае прошла 
акция #Молодежь27, объединившая города и 
все муниципальные районы края. В ней приняли 
участие и жители района им.П.Осипенко. 

день, к сожалению, не было сильного ветра, ребята вместе с 
родителями все же смогли запустить в небо над селом своих воз-
душных змеев. Акция прошла весело и интересно, а воздушных 
друзей ребятня унесла после неё домой, чтобы попробовать за-
пустить их еще раз при попутном ветре.

НАШ КОРР.

Запустили в небо воздушных змеев

бенно важно, поскольку повышает безо-
пасность среды и снижает криминогенную 
обстановку. Благоустройство парковой 
территории позволит повысить эффек-
тивность отдыха населения и получить 
большой эффект сохранности памятных 
мест, расположенных в этой зоне. Благо-
дарю нашего многолетнего подрядчика 
Л.И. Балабанова и его команду, которые 
воплощают в жизнь проекты и пожелания 
сельчан.

Также хочу поблагодарить всех, кто 
принимал и принимает активное участие 

в благоустройстве нашего родного села. 
Выражаю искреннюю признательность 
жителям села и всем, кто откликнулся и 
принял участие в реализации проекта по 
поддержке местных инициатив.

Слова особой благодарности главе 
муниципального района С.В. Кузьмину 
за поддержку и заботливое отношение 
районной власти к селянам, за то, что 
Дому культуры дали «вторую жизнь» после 
ремонта здания. Благодаря таким проек-
там, труду и неравнодушному отношению 
жителей села преображается наша малая 

Родина, которая нас всех объединяет и 
подвигает нас и подрастающее поколение 
к новым свершениям и победам. 

От души поздравляю всех жителей с 
95-летним юбилеем района им. Полины 
Осипенко! Желаю всем семейного сча-
стья, благополучия, здоровья, активной 
жизненной позиции, новых творческих 
успехов и в дальнейшем жить и работать 
вместе на благо поселения и района. 

Н.Г. ТИХАНОВСКАЯ, глава с/п «Село 
имени Полины Осипенко» 
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Соблюдайте безопасность на воде
возобновляйте. Отдыхая у воды, не-
обходимо соблюдать не только режим 
купания, но и загара. Строго дозируйте 
прием солнечных ванн. Загорать лучше с 
9 до 11 и с 16 до 18 часов. В первые дни в 
течение 5-10 минут, последующие – на 5 
минут больше. 

Где можно купаться? Лучше всего 
пойти на оборудованный пляж, где безо-
пасность на воде обеспечивают работники 
спасательных станций и постов. Если та-
кого пляжа поблизости нет, и вы отдыхаете 
вдали от населенных пунктов, для купания 
необходимо выбрать подходящее место. 
Удобнее всего останавливаться на поло-
гом песчаном берегу. Место для купания 
надо выбрать с твердым песчаным неза-
соренным дном, постепенным уклоном, 
без быстрого течения, водорослей, тины, 
подальше от обрывистых, заросших или 
заболоченных берегов. В воду входите 
осторожно, никогда не прыгайте с не-

карь Детской библиотеки Надежда Цыфаркина и заведующий 
краеведческим музеем Ольга Хаблова.

Во время мероприятия работала передвижная выставка 
«Книга ищет писателя», где каждый мог выбрать и взять себе в 
подарок книгу из фондохранилища библиотеки в соответствии 
со своими интересами. Выставку подготовила библиотекарь 
Галина Бузырева.

смекалку. Также все желающие могли по-
смотрель фильм-презентацию «Мой рай-
он – мой дом!», состоящий из нескольких 
роликов с фотоматериалами архива му-
зея, личного архива Василия Гуриновича, 
других односельчан. Фильм рассказывал 
об историческом прошлом района, о дне 
сегодняшнем и, конечно, о его жителях. 
Подготовили и провели показ библиоте-

Все участники «Больших гонок» получили 
сладкие призы, предоставленные волонтером 
культуры Анастасией Шубиной. А сельскому 
фотографу В.И. Гуриновичу, непременному 
участнику многочисленных культурно-массовых, 
спортивных и иных мероприятий сельского и 
районного уровней, директор библиотечно-му-
зейного Центра М.А. Шубочкина вручила Благо-
дарственное письмо «за помощь и содействие в 
подготовке мероприятий» и пожеланием твор-

ческих успехов.
Завершилась праздничная программа детской танцевальной 

дискотекой. Родители юных гонщиков и участники от всей души 
благодарят организаторов спортивно-игрового мероприятия и же-
лают им успехов в реализации новых проектов.

Татьяна ГОНЧАРОВА

Советы купающимся. Лучшее время 
купания – утренние и вечерние часы, 
когда солнце греет, но не жжет. После еды 
должно пройти не меньше 1,5 - 2-х часов. 
Находиться в воде следует не больше 20 
минут, причем увеличивать это время с 
3-5 минут постепенно. Никогда не дово-
дите себя до озноба. Лучше искупаться 
несколько раз по 10-15 минут, а в переры-
вах между купанием активно подвигаться, 
поиграть в волейбол, бадминтон. Если вы 
сильно разгорячились, вспотели, обяза-
тельно остыньте, прежде чем снова войти 
в воду.

Купаться следует не чаще 2-х раз в 
день. Режим купания выполняйте стро-
го. Не забывайте о самоконтроле. При 
первых признаках переохлаждения (озноб, 
дрожь, синюшность, слабость) немедлен-
но выходите из воды, оденьтесь в сухую 
одежду, сделайте несколько разминочных 
упражнений (бег, прыжки) и купания не 

знакомого берега. Не заплывайте дале-
ко, вы можете не рассчитать своих сил.

Если почувствуете усталость, не те-
ряйтесь, не стремитесь быстрее доплыть 
до берега, лучше отдохните на воде. Для 
этого надо лечь на спину и поддерживать 
себя на поверхности легкими движениями 
рук и ног. Если вас захватило течением, не 
пытайтесь с ним бороться. Плывите вниз 
по течению, постепенно, под небольшим 
углом, меняя направление, постепенно 
приближаясь к берегу. Если попали в ме-
сто, заросшее водорослями, старайтесь 
выплыть оттуда, держитесь горизонталь-
но, чтобы не задеть растения. Но если вы 
все-таки зацепились, не делайте резких 
движений, постарайтесь ослабить петли 
растений свободной рукой. Запрещает-
ся: Купаться в местах, отмеченных пред-
упредительными щитами. Заплывать за 
пределы ограждений мест купаний. Под-
плывать близко к проходящим судам, ка-
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Извещение  о проведении открытого аукциона  
на право заключения договора аренды земельного участка

Организатор открытого аукциона: Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации муниципального райо-
на имени Полины Осипенко Хабаровского края 

Почтовый адрес: 682380, Хабаровский край, с. имени Полины 
Осипенко ул. Амгуньская, 72

Контактный телефон: 8(42144)21-357 .
Контактное лицо: Ласкутников Игорь Борисович
Предмет открытого аукциона: приобретение права заключения 

договора аренды земельного участка.
Основание открытого аукциона: распоряжение Администрации 

муниципального района имени Полины Осипенко от 07.07.2021г. 
№ 364 «Об объявлении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, право на которое не разграничено».

ЛОТ № 1: 
Земельный участок из категории «земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального на-
значения» расположенный: Хабаровский край, р-н имени Полины 
Осипенко, примерно в 450 м на юг от жилого дома № 15 по ул. 
Центральная, с. Удинск. Кадастровый номер земельного участка 
27:12:0011401:251, общей площадь 43040 кв.м., Кадастровая 
стоимость 570710,40 рублей. Целевое использование земельного 
участка – Воздушный транспорт

В настоящее время земельный участок никому не отчужден, в 
споре и под арестом (запрещением) не стоит. Ограничения прав на 
земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации: Обременение в использова-
нии земельного участка отсутствует.

Форма торгов: открытый аукцион.
Начальная цена лота: Размер ежегодной арендной платы 22828 

рублей 42 коп. (двадцать две тысячи восемьсот двадцать восемь 
рублей 42 коп.).

Форма подачи предложений о цене: открытая.
«Шаг» аукциона составляет 3% от начальной цены аукциона и 

составляет 684 рубля 85 коп. (шестьсот восемьдесят четыре рубля 
85 коп.).

Размер задатка составляет 20% от начальной цены предмета 
открытого аукциона – 4565 рублей 68 коп. (четыре тысячи пятьсот 
шестьдесят пять рублей 68 коп.).

Задаток перечисляется претендентом до «30» июля 2021г. де-
нежными средствами в валюте РФ на расчетный счет по следую-
щим реквизитам: Получатель платежа - Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации муниципального райо-
на имени Полины Осипенко Хабаровского края Л/С 05223Р08170 
Отделение Хабаровск Банка России УФК по Хабаровскому краю, 
банковский счет 03100643000000012200, казначейский счет 
40102810845370000014, БИК 010813050, ИНН 2716001545, 
КПП 271701001, ОКПО 14102566, ОГРН 1032700220156, КБК 
03011105013050000120,ОКТМО 08637406 , назначение платежа: 
внесение задатка за участие в аукционе.

Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 

продавца, является выписка со счета продавца.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денеж-
ные средства возвращаются в следующем порядке: а) участникам 
аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона; б) претендентам, не до-
пущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 5 
рабочих дней со дня оформления протокола приёма заявок на уча-
стие в аукционе., в) в случае отказа организатора от проведения 
аукциона, задатки возвращаются заявителям в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия данного решения.

Победителю аукциона или иному лицу, с которым заключается 
договор аренды земельного участка, задаток засчитывается в 
счёт арендной платы за него. Лицам, которые в установленный 
законодательством срок отказались подписать договор аренды 
земельного участка задаток не возвращается.

Заявки принимаются по установленной форме (форма заявки 
прилагается) по адресу: 682380, Хабаровский край, с. имени По-
лины Осипенко, ул. Амгуньская, 72 каб. № 20

Контактное лицо – Ласкутников Игорь Борисович, тел. 8 (42144) 
21-357.

Дата начала приема заявок: с «09» июля 2021 года. Дата оконча-
ния приема заявок: до «30» июля 2021 года. Время приема заявок: 
с 9-00 до 17.15 час., кроме субботы и воскресенья, обеденный 
перерыв: с 13.00 до 14.00 час. (время местное).

Место, дата и время рассмотрения заявок: с. имени Полины 
Осипенко, ул. Амгуньская, 72, каб. № 20.

Место, дата и время проведения аукциона: Хабаровский край, с. 
имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72 , актовый зал, в 16.00 
час. (время местное), «02» августа 2021 года.

Перечень предоставляемых претендентами документов и тре-
бования к их оформлению, порядок проведения аукциона, условия 
договора аренды указаны в аукционной документации.

С аукционной документацией можно ознакомиться: в электрон-
ном виде - в сети «Интернет» на официальном сайте администра-
ции муниципального района имени Полины Осипенко Хабаров-
ского края: http://raionosipenkoadm.khabkrai.ru и на официальном 
сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru.

На бумажном носителе документация предоставляется по 
адресу: Хабаровский край, с. имени Полины Осипенко, ул. Амгунь-
ская, 72. Плата за предоставление аукционной документации не 
взимается.

С дополнительной информацией можно ознакомиться по адре-
су: Хабаровский край, с. имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 
72, каб. 20, тел. 8(42144)21-357.

По результатам аукциона организатор аукциона направляет по-
бедителю аукциона или единственному принявшему участие его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
торгов наиболее высокую цену за выставленное право аренды 
земельным участком.

Итоги аукциона подводятся комиссией, которая в день прове-
дения аукциона принимает решение об определении победителя 
аукциона.

Комитет по управлению муниципальным имуществом

терам, баржам, яхтам, лодкам. Взбираться 
на технические предупредительные знаки. 
Прыгать в воду с лодок, катеров и других 
плавучих средств, а также с причалов, 
набережных мостов. Прыгать в воду в не-
знакомых местах. Шалить в воде. Купаться 
в темное время суток.

Как спасать утопающего? Для того 
чтобы помощь была действенной, мало 
уметь плавать, следует еще знать ряд 
приемов спасания. Подплывайте к тону-
щему быстро, рассчитывая свои силы. 
Утомленный, усталый, Вы вряд ли смо-
жете принести реальную помощь. Под-

плывайте сзади, лишая тонущего возмож-
ности схватить вас за руки или голову. Не 
считаться с этим правилом могут только 
очень хорошие пловцы. Стремитесь пре-
жде всего поднять голову пострадавшего 
над поверхностью воды, облегчая тону-
щему дыхание. Получив воздух, тонущий 
перестает делать судорожные движения, 
только затрудняющие его спасание. 

При любых обстоятельствах подтал-
кивайте пострадавшего вверх. Ваша 
задача - быстрейшая доставка утопав-
шего на берег. Поверните утопающего к 
себе спиной, положите ладони на нижнюю 

челюсть, пальцы— на подбородок тону-
щего, не закрывая ему рта. Выпрямите 
руки. Лягте на спину и, двигаясь брассом, 
плывите к ближайшему берегу. Лицо уто-
пающего все время поддерживайте на по-
верхности. Пригодно и другое положение. 
Поверните пострадавшего слегка на бок. 
Про пустите свою руку сверху подмышку 
верхней руки утопающего. Захватите той 
же рукой кисть или предплечье другой 
руки утопающего. Повернитесь и сами на 
бок. Энергично работая рукой и ногами, 
способом на боку плывите к берегу. 

Сектор по делам ГО ЧС
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УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ:
Комитет по информационной 

политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 

Хабаровского края 
Администрация

муниципального района 
имени Полины Осипенко 

Хабаровского края

***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

***********

***********

В Судебный участок № 61 района им. П. Осипенко требуется 
старший администратор. Требование: высшее образова-
ние, основы ведения делопроизводства, уверенное владе-
ние ПК, ПО. Справки по тел: 8 (42144) 21-9-15, 21-5-08

***********

Для строительства детского сада в с. им. П. Осипенко 
требуются разнорабочие и рабочие строительных специаль-
ностей, мастер, прораб. Тел. 89142057555

***********

***********

Продам недорого: морозильную камеру, стиральную ма-
шинку, мебель б/у, холодильник, домашний инвентарь. 
Тел: 89098886164

Срочно куплю или сниму дом в пригодном состоянии. Тел. 
89142057555

Привезем автобусами ООО «Группы Компаний Пять Звезд» 
из Хабаровска к вам домой любую покупку из интернет ма-
газина: телевизор, микроволновку, пылесос, стиральную 
машинку, запчасти к автомобилю, посылки и корреспонден-
цию. Заберем за вас, сами оформим на автовокзале и до-
ставим до адресата, всего от 200 рублей. Подробности- по 
тел: 89144100640

Продам в г. Амурске 3-хкомнатную квартиру улучшенной 
планировки, 8-й этаж, ремонт, во дворе - школа, детский 
сад, парковка. Тел: 89144260969

Продам 2-хкомнатную квартиру, пер. Комсомольский, 
3/2. Тел: 89098485920

В магазине «МАРИНА» - поступление новых 
джинсов и футболок. Также распродажа летнего 

13 июля 2021 г. в 12. 00 час. заместитель прокурора Хабаров-
ского края Алексеев Олег Аркадьевич проведет личный прием 
граждан и юридических лиц по вопросам нарушения их прав и 
законных интересов.

Прием будет проводиться посредством видеоконференцсвязи 
в здании прокуратуры района имени Полины Осипенко, располо-
женном по адресу: село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 
д. 74, по предварительной записи.

Предварительная запись на прием производится по телефо-
нам: 8(42144) 21-8-42, +7 962 151-60-23, либо непосредственно 
в прокуратуре района.

Заместитель прокурора Хабаровского края проведет 
личный прием граждан. 

ТРЕБУЕТСЯ

В Администрацию муниципального района требуется 
сотрудник на должность исполняющего обязанности за-
ведующего юридическим сектором на период отсутствия 
основного работника. 

Предъявляемые квалификационные требования для заме-
щения должности муниципальной службы: наличие высшего 
образования без предъявления требований к стажу муници-
пальной службы или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки.

По всем вопросам обращаться по адресу: село имени По-
лины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, кабинет №3, телефон для 
справок: 21-4-62, 21-4-09. 

Уважаемые жители села и района 
 имени Полины Осипенко!Приём граждан

Примите искренние поздравления с Днем семьи, любви 
и верности!

Семья – это главное, что есть в жизни каждого человека. Ни-
какие ценности, богатства и карьера не заменят поддержку род-
ного плеча, детскую улыбку, теплые объятия. Но семья  - хрупкое 
создание, которое требует постоянной подпитки поддержки. А их 
может дать только любовь, верность и взаимоуважение. Цените 
свою семью превыше всего, дорожите каждой минутой, прове-
денной рядом с родными людьми, наслаждайтесь их близостью 
и теплом. Пускай ваши семьи будут здоровыми, счастливыми, 
позитивными и большими! С Праздником!

О.С.СЯЧИНА, руководитель отдела ЗАГС района

От имени Солнечного межрайонного отдела государ-
ственного контроля, надзора и рыбоохраны поздравляю 
всех коллег, работников и ветеранов рыбной отрасли, рыба-
ков-любителей с праздником – Днем рыбака!

Пусть ваш опыт и профессионализм способствует про-
движению и развитию рыбохозяйственной отрасли и со-
хранению природных богатств края. А рыбакам-любителям 
пусть ловля рыбы приносит радость от общения с природой. 
Желаю всем крепкого здоровья,  трудовых успехов, хороших 
уловов и – не нарушать закон!

И.С.ИКОННИКОВ, заместитель начальника 
Солнечного межрайонного отдела рыбоохраны

- 11 июля 


