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На территории Херпучинского сельского поселения прошла военно – 
патриотическая игра «Зарница», в которой приняли активное участие ученики 

 и педагоги МБОУ СОШ п. Херпучи. 

Читайте на стр. 5

В средней школе п. Херпучи особое 
внимание уделяется патриотическому 
воспитанию юного поколения. С 2003 г. 
здесь действует церемониальный отряд 
«Эскорт», которым руководит педагог, 
преподаватель предмета ОБЖ Е.А. Чер-
данцева. Ребята принимают участие в 
«Вахте памяти», следят за состоянием 
обелиска, где обозначены фамилии зем-
ляков, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны, совершают другие 

добрые дела. В прошлом году здесь было 
решено создать детско – юношескую 
организацию «Юнармия», ожидалось по-
ступление соответствующей униформы.

И вот в первом квартале текущего года 
в школе состоялось торжественное при-
нятие десяти учащихся в ряды юнармей-
цев, которые дали присягу на верность 
патриотическим идеалам общественной 
организации. Они были одеты в красивую 
юнармейскую форму. Особенно понра-

вились ребятам береты с отличитель-
ными знаками, с логотипом «Юнармии». 
В торжественной церемонии приняли 
активное участие члены Херпучинского 
сельского Совета ветеранов Р.П. Цхви-
равашвили и Г.Ф. Буркалина, которые от 
души поздравили ребят с этим важным 
событием и пожелали им быть настоящи-
ми патриотами нашей Родины, совершать 
добрые дела. В детско – юношескую 
организацию «Юнармия» влились члены 
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Первый день своего визита в Хаба-
ровский край заместитель председателя 
правительства РФ Марат Хуснуллин вме-
сте с врио губернатора Хабаровского края 
Михаилом Дегтяревым оценили строй-
площадки объектов железнодорожной 
инфраструктуры и электроснабжения на 
участках Белогорск-II (Амурская область) 
– Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре – 
Советская Гавань.

По данным ОАО «РЖД» модернизации 
подвергнется инфраструктура Байкало-
Амурской и Транссибирской железнодо-
рожных магистралей (Восточный полигон). 
В направлении к тихоокеанским портам 
сегодня реализуется ряд важных проектов.

Михаил Дегтярев подчеркнул, что во 
время объезда и облёта Байкало-Амур-
ской магистрали и порта Ванино вместе 
с вице-премьером Маратом Хуснуллиным 
они еще раз смогли убедиться в огромном 
потенциале этих транспортных артерий.

- В этой связи я хочу к вам обратить-
ся от жителей посёлков, которые в своё 
время строили магистраль, от наших 
первостроителей. Они просят государство 
поучаствовать в модернизации энергетики 
посёлков БАМа и социальной сферы. Мы 
подготовили письма на этот счёт. В крае 
же сформулирована целая программа 
модернизации угольных котельных. Они 
неэффективные. Мы называем это «эвере-
стом» советской неэффективности, когда 
на 200-300 человек строили гигантские 
угольные котельные. Сегодня все это ге-
нерирует большие очень расходы и для 
краевого бюджета, и для людей.

Во второй день рабочей командировки 
в Хабаровский край заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Марат Хус-
нуллин и глава региона Михаил Дегтярев 
проинспектировали строительство стра-

Двухдневный визит большой делегации Правительства Российской 
Федерации включал в себя изучение на местах хода реконструкции 
железных дорог Восточного полигона, оценку состояния БАМовских 
поселков Хабаровского края ...

тегической для края объездной дороги 
“Обход Хабаровска”.

Ввод трассы в эксплуатацию заплани-
рован на осень этого года. Михаил Дегтя-
рев, обратил внимание, что этот крупный 
инфраструктурный автомобильный объект 
нуждается в актуализации.

- Требуется его дальнейшее развитие. 
Поэтому по 4му этапу, который крайне 
необходим и соединит весь «Обход Ха-
баровска» с трассой Уссури и с будущей 
дорогой в Китай через грузопассажирский 
переход на острове Большой Уссурий-
ский, мы нашли другое решение. По по-
ручению Марата Хуснуллина мы отрабо-
таем с Росавтодором. Вполне возможно, 
мы просто расширим до четырех полос 
действующую муниципальную дорогу.
На стройплощадке перспективного для 
краевого центра микрорайона Марат Хус-
нуллин заметил, что достижение нужных 
Хабаровскому краю показателей по вводу 
жилья, а также снижение его стоимости 
возможно достичь благодаря комплексно-
му развитию территорий. 

В Хабаров-
ске на ближай-
шую перспекти-
ву по развитию 
к о м п л е к с н о й 
жилой застрой-
ки определе-
ны следующие 
т е р р и т о р и и : 
м и к р о р а й о н 
Ореховая сопка 
(218,6 га) – по-
т е н ц и а л ь н ы й 
ввод жилья до 1 
млн. кв. метров; 
6  и  7  микро-
районы возле 

микрорайона Ореховая сопка (79 га) – по-
тенциальный ввод жилья до 300 тыс. кв. 
метров.

Вопрос строительства сетей водо-
снабжения и водоотведения микрорайона 
Ореховая сопка решен за счет средств 
краевого и местного бюджета. Общая сто-
имость – 273,4 млн. рублей. Планируемый 
ввод в эксплуатацию – декабрь 2021 года.

Основная проблема – не решен вопрос 
по теплоснабжению.

- По ТМ-35 не все так просто. ПАО «Рус-
Гидро» должно взять на себя финансиро-
вание этого объекта. И такая у нас была 
позиция изначально. Потому что компания 
получает стабильный спрос на тепловую 
энергию. И логика здесь совершенно 
очевидная. Если «Русгидро» не будет 
участвовать в этом проекте, то мы рас-
сматриваем варианты взаимодействия в 
том числе с Газпромом по строительству 
газовых котельных на Ореховой сопке, на 
6-7 квартале. Это тоже вариант, мы ищем 
оптимальный по финансам и по затратам 
варианты решения теплоснабжения пер-
спективного района Ореховая сопка. И 
ТМ-35 здесь не является панацеей. 

В ходе личной встречи, Михаил Дег-
тярев и Марат Хуснуллин затронули тему 
формирования городской комфортной 
среды. 

- За эту программу мы благодарим 
Президента России Владимира Путина, 
правительство России, вас, как куратора 
этого направления. В Хабаровском крае 
по этой программе очень хорошие резуль-
таты. Жители очень активно включаются, 
голосуют за общественные пространства. 
В этом направлении мы тоже свои запро-
сные позиции сформировали. Видим в 
этом быстрое изменение облика городов 
и населённых пунктов в крае. Люди лучше 
работают, когда их окружающее простран-
ство радует, это уже доказанный факт,- ре-
зюмировал Михаил Дегтярев. 

В заключение российский вице-пре-
мьер, который впервые посетил наш 
регион, отметил, что Хабаровский край 
имеет все возможности быть точкой роста 
не только в дальневосточном округе, но 
и в целом по стране. И добавил, что пра-
вительство России будет очень активно 
продолжать развитие портов Ванино и Со-
ветской Гавани.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

О строительстве стратегической для края объездной дороги 
“Обход Хабаровска”
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ООО «Ресурсы Албазино» - одно из 
самых крупных по добыче золота пред-
приятий «Полиметалла», расположено в 
районе им. Полины Осипенко в Хабаров-
ском крае. Наращивание сырьевой базы 
для него – приоритетная задача геологи-
ческой службы.

«Геологию я выбрал, наверно, пото-
му, что я большой романтик. Есть в этой 
профессии что-то притягательное, - рас-
сказывает Сергей Хохлов. – Закончил я 
Томский политехнический институт и в 
2010 году я пришел на Ресурсы Албазино. 
Сначала работал участковым геологом, 
затем ведущим, а теперь занимаю долж-
ность главного геолога».

Геологическая служба предприятия 
разделена сегодня на два основных на-
правления. Первое – поисковая разведка, 
которая занимается собственно поиском 
и оценкой перспективных направлений. И 
второе направление деятельности службы 
– это эксплуатационная разведка, задачей 
которой является доразведка или деталь-
ная разведка уже действующих месторож-
дений. Всего на работах задействовано 
более 50 геологов.

«За время работы познакомился с 
большим количеством удивительных 
людей, увлеченных своим делом. На-
копилось и много интересных историй, 
- рассказывает Сергей Хохлов. - Мне за-
помнился один случай. У нас на предпри-
ятии уже долго работает геолог Александр 
Генрихович Фогт. И вот где-то четыре года 
назад пришел молодой специалист – и 
тоже Фогт, и зовут Александр. Фамилия 
редкая, стали выяснять – оказалось, что 
они дальние родственники, только один 
из Хабаровского края, другой – из При-
морского. Друг о друге раньше и не знали. 
Вот так и встретились случайно на одном 

4 апреля свой профессиональный праздник отмечают геологи – 
первооткрыватели, которые стоят у истоков освоения месторождений, 
разработки новых участков. О современных технологиях, романтике 
полей и секретах работы мы поговорили с главным геологом ООО «Ресурсы 
Албазино» Сергеем Хохловым. 

предприятии. Геология объединяет»
Перспективным на сегодняшний день 

является участок Талгий. Он расположен 
в 80 километрах от Ресурсов Албазино. 
На участке планируют добывать руду в ка-
рьере. Однако, геологи уверяют, что весь 
потенциал объекта еще не раскрыт.

Что нового в геологии?
За последние годы основные принципы 

геологоразведки не поменялись, но теперь 
в помощь геологам не только стандартный 
набор инструментов, но и современные 
технологии – спутниковая навигация и 
связь, ноутбуки, фотоаппараты и даже спе-
циальная вездеходная техника.

«Геология на месте не стоит, - под-
тверждает Сергей Хохлов. – Например, 
внедряются различные геоинформаци-
онные системы. Одна из них, так называ-
емый, «геобанк» – система управления 

огромными базами данных по различ-
ным месторождениям компании. Раньше 
геологам необходимо было из разных 
источников собрать полную информа-
цию об участке. Теперь она хранится в 
одном месте. Использование системы 
«геобанк» значительно повышает качество 
геологических данных различные карты, 
результаты исследований предшествен-
ников, пробы и т.д.), увеличивает скорость 
их подготовки и, в целом, ведет к более 
эффективному использованию ресурсов. 
Кстати, Ресурсы Албазино стало одним 
из первых предприятий «Полиметалла», 
которое активно стало использовать эту 
систему хранения и обработки данных.

Кроме того, геологи компании стали 
активно применять портативные системы, 
которые позволяют сразу в полях сделать 
экспресс-анализ состава минералов, 
получить первичные данные и принять 
решение о дальнейших работах. Раньше 
собранные природные образцы отправ-
лялись в лабораторию в Хабаровске, 
результаты появлялись только к началу 
следующего полевого сезона. 

Еще одно современное техническое 
устройство – беспилотный летатель-
ный аппарат. можно применять как для 
классической топосъемки, так и для 
магнитной съемки. При дальности про-
ведения работ и в условиях сложной про-
ходимости, на первых этапах выручают 
«беспилотники». Кстати, их геологи также 
применяли при исследовании перспек-
тивного участка Талгий.

НАШ КОРР.

Следует отметить: что  экс-
плуатации ООО «Ресурсы Албази-
но» сейчас находится три карьера 
открытых горных работ – Анфиса, 
Фарида и Екатерина-2, разраба-
тываются два подземных участка 
– Ольга и Екатерина-2. Кроме того, 
идет подготовка к подземным рабо-
там на участке Анфиса.

В 2020 году объем добычи руды 
составил 1993 тыс. тонн. Объем 
подземных горных работ вырос на 
19 % за счет развития фронта работ 
на участке Екатерина и вскрытии 
Анфисинской рудной зоны. Общий 
объем производства золота за 2020 
год на предприятии составил 8,1 
тонны, что на восемь процентов 
больше показателей 2019 года.

Современные технологии,  
романтика и твердый характер
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Почтовая же связь осуществлялась 
посредством доставки корреспонденции 
в зимнее время – на лошадях, в летние, 
осенние, весенние месяцы – на пароходе 
«Комиссар», на котором перевозились и 
пассажиры, и различный малогабарит-
ный груз, а почта отправлялась через 
Николаевск и далее. Местная её доставка 
в сёла была проще, почта доставлялась 
на лошадях. Телефонная связь была на-
лажена между райцентром и Кербинским 
прииском. 

В 1935 году была протянута телеграф-
ная линия от Николаевска до с. Керби. 
А когда был построен г. Комсомольск 
– на – Амуре, в районе осуществлялась 
телеграфно-телефонная связь и с этим 
городом. В 1938 году, когда экипаж само-
лёта «Родина», совершивший легендарный 
подвиг – перелёт по маршруту Москва – 
Дальний Восток, был спасён и доставлен 
в райцентр Керби, лётчицы пообещали 
местным жителям, что окажут содействие 
в развитии связи и других важных отраслей 
экономики, касающихся жизнедеятель-
ности района. И они своё слово сдержали.

Впоследствии уже в районе, переиме-
нованном из Кербинского в имени Поли-
ны Осипенко, электрическая и почтовая 
связь стали неотъемлемой частью жизни 
сельчан. В 40-е годы в районе появились 
предприятия электрической и почтовой 
связи. И в годы войны из репродуктора по 
местному радиовещанию звучали сводки 
о положении дел на военных фронтах. 
Отсюда жители района узнали о Великой 
Победе советского народа в 1945 году. 
Постепенно в районе менялось почтовое 
обслуживание. В советский период вре-
мени почтовые отделения были открыты в 
каждом селе. Почтовая корреспонденция 
отправлялась в посёлки и города воз-
душным транспортом, а с появлением 
автомобильной дороги – грузовой почто-
вой машиной. В связи с прекращением 
авиаперевозок в райцентр, воздушным 
транспортом почта доставляется только 
в п. Херпучи. Остальные сёла имеют по-
чтовые сообщения по водному пути или с 
использованием автомобиля. 

В 2021 г. на территории района дей-
ствуют три почтовых отделения: в с. им. 
П. Осипенко, в с. Бриакан, п. Херпучи, 
оказывающие почтовые услуги не только 
жителям своих сёл, но и соседних. В п. 
Бриакан работает Почта – Банк. Все по-
чтовые отделения оснащены современ-
ной компьютерной техникой, что несо-
мненно, облегчает работу сотрудников.

 В 1956 г. в с. им. П. Осипенко были по-
строены два двухэтажных здания: одно 
– для семей связистов, другое – под кон-
торы электрической и почтовой связи, а 
также дизельная электростанция, гараж и 

многое другое. В тайге появились монтёр-
ские пункты, где жили рабочие, поддержи-
вающие линии связи в должном порядке.

В начале 70-х годов 20-го века были 
оборудованы Усилительный пункт (УП), 
новая дизельная, гараж, отремонтиро-
вано помещение почтовой связи. В 1983 
году в районе действовали пять комму-
таторов телефонных станций: в с. им.  
П. Осипенко - на 600 номеров: в с. Оглон-
ги – на 50 номеров, в с. Бриакан – на 30. 
В почтовых отделениях также находились 
коммутаторы. Затем состоялся перевод 
телефонных станций с ручного  на авто-
матическое обслуживание. В 1996 году в 
районе работали 8 АТС. Самое большое 
число телефонных абонентов было в с. 
им. П. Осипенко. Чуть меньше - в с. Бри-
акан, п. Херпучи, с. Оглонги, в с. Весёлая 
Горка, с. Главный Стан, с. Владимировка,  
с. Удинск. В посёлке Октябрьском оста-
вался коммутатор на 100 номеров або-
нентов. Что касается радиофикации 
района, то она здесь была осуществлена 
в конце 30-х годов прошлого века. 

Радио, а оно в основном в то время 
имело форму «чёрной тарелки», висело 
на стене в каждом доме, в каждом пред-
приятии. В 1950 году в сёлах действовали 
1122 радиоточки, в 1980-2502. Особое 
внимание уделялось местному радиове-
щанию. С 1990 г. по 2003 г. в районе дей-
ствовала редакция районного радиове-
щания, где был полный штат сотрудников. 
По местному радио жители сёл слушали 
районные новости, репортажи с золо-
тодобывающих и других предприятий, 
беседы, интервью, заявки на поздравле-
ния и исполнение песен и многое другое. 
10 минут эфирного времени уделялось 
уроку негидальского языка «Бакалдыяп». 
Редакцию финансировала ВГТРК «Даль-
невосточная». 

В 2003 году многие редакции район-
ного радио Хабаровского края были за-
крыты. Прекратила своё существование и 
редакция районного радио. В настоящее 
время все желающие могут послушать 
краевые новости по эфирным радио-
приёмникам или «поймать» радиоволну 
по телевидению. Следует отметить, что 
телевидение в районе им. П. Осипенко 
начало работать в 1980г. Сначала посред-
ством приёмной установки «Экран – 4 м», 
затем – «Москва». Постепенно аппарату-
ра совершенствовалась. Теперь жителям 
района предоставлено право исполь-
зовать цветное современное цифровое 
телевидение с множеством различных 
каналов.

Электрическая связь постепенно об-
новляется. Давно уже «канули в лету» 
старые АТС, коммутаторы и прочее обо-
рудование прошлого века. Появились 

Развитие электрической 
 и почтовой связи в районе

В 1926 году, когда был образован Кербинский район (ныне район имени 
Полины Осипенко), единственным средством электрической связи была 
радиостанция, расположенная в с. Керби. 

сеть интернета, интерактивное телевиде-
ние. В настоящее время вместо большого 
предприятия электрической связи ЭТУ(С) 
остался небольшой линейно-технический 
цех района им. П. Осипенко, относящий-
ся к Комсомольскому-на-Амуре меж-
районному Центру технической эксплуа-
тации телекоммуникаций Хабаровского 
филиала ПАО «Ростелеком». Коллектив 
осуществляет техническое обеспечение 
жителей района и предприятий сред-
ствами электрической связи, предо-
ставляет услуги электрической связи 
жителям и учреждениям райцентра и с. 
Владимировка. От линейно-техническо-
го цеха добросовестно выполняют свои 
обязанности специалисты Бриаканского 
и Херпучинского сельских поселений. 
Благодаря содействию Администрации 
муниципального района, в райцентре и 
некоторых других селах протянуты оп-
тико-волоконные линии. Действие сети 
интернет и цифрового телевидения зна-
чительно улучшены. В предыдущие годы 
в райцентре страдало качество телефон-
ных услуг из-за старой аналоговой АТС. 
И вот в феврале текущего года в с. им. П. 
Осипенко была доставлена и подключена 
к абонентам новая цифровая телефонная 
станция. Телефонная связь «Ростелеко-
ма» и действие сети интернет значитель-
но улучшились. Также в Херпучинском 
сельском поселении «Ростелекомом» в 
прошлом году старые АТС заменены на 
электронные. Работники электрической 
связи райцентра, Бриаканского и Херпу-
чинского сельских поселений стараются 
приложить максимум усилий к тому, что-
бы обеспечить население и учреждения 
района надёжной и качественной элек-
трической связью.

Подготовила  
Валентина КРИШТОП 

 по архивным материалам
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патриотического отряда «Эскорт». «Мы 
планируем значительно расширить диапа-
зон действий юнармейцев. Прежде всего, 
ребята должны укреплять своё здоровье, 
быть физически крепкими, сильными 
духом людьми. Возле нашей школы есть 
спортивная площадка, где разместилось 
много тренажёров, прочих сооружений 
для занятий физкультурой и спортом. Как 
только растает снег и подсохнет земля, на 
площадке будут заниматься спортом все 
школьники. Постараемся усилить тиму-
ровскую работу, в современных условиях 
- это волонтёрское движение, продолжить 
проведение патриотических акций, других 
мероприятий, направленных на достиже-
ние благих целей», - рассказывает руково-
дитель детско – юношеской организации 
«Юнармия», педагог Елена Черданцева.

Она отметила, что мероприятия в Херпучинской средней 
школе всегда проходят на высоком уровне. Вот и к военно 
– патриотической игре «Зарница» велась очень тщательная 
подготовка. Составлялись маршрутные карты, строилась 
неприступная крепость из снега, которого в Херпучинском 
поселении в марте было предостаточно, формировались 
команды, продолжались спортивные тренировки.

По традиции, ежегодно это мероприятие проходит в 
теплое время года. Но в апреле или мае может возникнуть 
опасность появления клещей. Поэтому был найден более 
оптимальный вариант – провести игру 20 марта. В ней 
приняли участие ученики 7,8 классов во главе с классными 
руководителями Ю.В. Масневой и О.О. Верховых. В игру 
включились и юнармейцы. Главнокомандующей «Зарни-
цей» была назначена руководитель «Юнармии» Е.А. Чер-
данцева. Игроки разделились на две команды: «Спецсназ» 
семиклассников (командир Конохов Илья) и «Торнадо» 
- восьмиклассников (командир Нищета Кристина). Ученики 
9,10,11 классов в этот день были инструкторами той или 
иной команды.

Маршрут игры был проложен в пределах п. Херпучи, 
в сторону леса, вдоль дороги, ведущей в соседнее село 
Оглонги. Команды стремительно перемещались от одного 
контрольного пункта – к другому. На первом этапе ребята 
определялись в ориентировании на местности. На втором 
учились оказывать первую медицинскую помощь постра-
давшим. На третьем контрольном пункте разведчики ис-
следовали «вражеские военные позиции», брали в плен 

«языка». Четвёртый кон-
трольный пункт представ-
лял импровизированное 
«минное» поле, которое 
сапёры постарались ак-
куратно разминировать. 
Успешно был преодолён 
и последний рубеж – взя-
тие снежной крепости. 
Члены обеих команд от-
лично справились с за-
даниями, поблагодарили 
за помощь старших това-
рищей – инструкторов и 
педагогов.

Строгое жюри подвело 
итоги выполнения зада-
ний на контрольных пун-
ктах. Первое место было 
присуждено команде се-
миклассников. На при-
вале юных бойцов ждал 
заслуженный обед поле-
вой кухни. Но прежде они 
должны были определить 
победителей конкурсов: 
поваров, костровых, пев-

Победители 
игры «Зарница»

цов. Лучшим поваром был 
признан семиклассник из 
команды «Спецназ» Никита 
Молоков, сваривший вкусную 
кашу (помощник – классный 
руководитель Ю.В. Масне-
ва). Хорош был и суп «Тра-
татуй», приготовленный За-
харом Шерстнёвым из ко-
манды «Торнадо» (помощник 
– классный руководитель 
О.О. Верховых). В конкурсе 
костровых Захар взял реванш 
и занял первое место, так как 
быстро сумел разжечь костёр 
спичкой, смоченной водой. 
В конкурсе «Песни военных 
лет» лидером оказалась ко-
манда «Спецназ». Лучшими 
инструкторами стали учени-
ки 9-го класса, юнармейцы 
Марина Гальцева и Виктория 

(Продолжение, нач. на стр.1)
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МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ: «Сегодня мы 
сами решаем, каким быть нашему краю. 
Люди выбирают, где построить парк или 
сквер, отремонтировать площадь или ал-
лею, установить детскую или спортивную 
площадку. Потому что мы здесь живем. Мы 
изо дня в день ходим по тем же улицам, по 
тем же любимым местам, и хорошо знаем, 
что нужно, чтобы сделать наши города и 
села лучше. Такую возможность дает про-
ект «Формирование комфортной город-
ской среды».

Обращаюсь ко всем жителям Хабаров-
ского края: участвуйте в проекте, голосуй-
те за общественные территории! Те из них, 
что наберут больше всего голосов, будут 
благоустроены уже в этом году. Сделайте 
свой выбор. Выбирайте комфорт!».

Мероприятия по реализации феде-
рального проекта позволят улучшить каче-
ство городской среды к 2030 году в полто-
ра раза. В рамках федерального проекта 
благоустраиваются общественные терри-
тории, парки, набережные, а также реали-
зуются проекты Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды. Качественное благо-
устройство возможно только при участии 
граждан, поэтому еще одна задача про-
екта - сделать так, чтобы у каждого жителя 
страны старше 14 лет была возможность 
влиять на развитие городской среды. Эта 

Сделаем сёла района комфортнее!
С 26.04.2021 по 30.05.2021 года в сети Интернет на портале https://27.
gorodsreda.ru/ пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных 
территорий и дизайн-проектов благоустройства городов и сельских 
поселений Хабаровского края в рамках Федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда». В нём примут участие два сельских поселения района им.П.Осипенко: 
«Село имени Полины Осипенко» и Бриаканское сельское поселение.

платформа призвана сделать процесс 
участия в благоустройстве максимально 
простым и доступным.

Период голосования: 26 апреля – 30 
мая 2021г. 

Как проголосовать:
1. Выберите свое муниципальное 

образование на портале https://27.
gorodsreda.ru/, ознакомьтесь со списком 
объектов для голосования в каждом по-
селении. 

2. Войдите через Госуслуги или за-
регистрируйтесь, указав в форме реги-
страции ваши фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, место проживания, адрес 
электронной почты, подтвердите номер 
телефона. 

3. Выберите из списка общественную 
территорию, которая, по вашему мнению, 
должна быть благоустроена в первую 
очередь. Результаты голосования будут 
опубликованы на сайте после завершения 
голосования.

Выбирайте общественные террито-
рии и дизайн-проекты благоустройства, 
следите зареализацией победивших 
проектов, участвуйте в развитии своего 
поселения.

Хотите видеть рядом с вашим домом 
благоустроенный парк, сквер, обществен-
ное пространство? Голосуйте за него! 
Решайте, каким будет ваше сельское по-
селение. Акцент делается на комплексное 
благоустройство. То есть в порядок при-
ведут не единичные участки (например, 
только поменяют скамейки), а всю терри-
торию полностью.

Решайте сами, появится на выбран-
ной вами территории прогулочная зона 
или зона для выгула собак. А может, спор-
тивная площадка? Голосуйте!

НАШ КОРР.

СПРАВКА

Федеральный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда» кон-
цептуально является продолжени-
ем приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», который реализовывался 
в период 2017–2018 годов. На-
работанный за два года опыт лег 
в основу федерального проекта, 
который стартовал в 2019 году. 
Основная задача проекта — дать 
новый импульс развитию муни-
ципалитетов на всей территории 
нашей страны.

Зенкова. Победители и номинанты были 
награждены Почетными грамотами. Все 
участники военно – патриотической игры 
«Зарница» так выразили общее мнение: 
« Нам очень понравилось преодолевать 
различные препятствия, трудности. Мы 

чувствовали себя смелыми 

(Окончание, нач. на стр.1,5)

разведчиками, защищавшими родную 
землю, как будто бы снимались в каком-
то военном фильме. Усталости не чув-
ствовали, так как постоянно занимаемся 
физкультурой и спортом. Всё получилось 
просто здорово!». День был солнечный, 
уходить с привала участники игры не 

спешили. И ещё долго на лесной поляне 
звучали патриотические песни о Родине. 
И, думается, детско – юношеская орга-
низация Херпучинской средней школы 
в скором времени пополнится новыми 
юнармейцами.

Валентина КРИШТОП
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 апреля

ВТОРНИК, 6 апреля

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+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Конец 
невинности». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.35 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 «Осколки». [12+]
16.00 Т/с «Осколки». [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 «Несломленная». 
[12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
21.10 Т/с «Уличное правосу-
дие». [16+]
23.20 Сегодня.
23.35 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.05 Место встречи. [16+]
2.55 Т/с «Чужой район». [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+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Конец 
невинности». [16+]
22.30 «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Александр Году-
нов. Его будущее осталось в 
прошлом». [12+]
1.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]
4.57 -

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 «Осколки». [12+]
16.00 Т/с «Осколки». [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 «Несломленная». 
[12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.15 Д/с «Курская дуга». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00,13.00 Новости дня.
9.35 Т/с «Крапленый». [16+]
13.20 Т/с «Крапленый». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Крапленый». [16+]
18.10 Д/с «. Хроника Побе-
ды». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Курская дуга». 
[12+]
19.40 Легенды армии [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем»  [12+]
23.40 Х/ф «Торпедоносцы». 
[0+]
1.25 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». [16+]
3.00 Д/ф «Революция. Запад-
ня для России». [12+]
5.40 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
21.10 Т/с «Уличное правосу-
дие». [16+]
23.20 Сегодня.
23.35 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.10 Место встречи. [16+]
2.50 Т/с «Чужой район». [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.15 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00,13.00,21.15 Новости
9.20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов.  [0+]
10.15 Х/ф «Приключения Шер 
Холмса и доктора Ватсона».
13.20 Х/ф «Приключения Шер 
Холмса и доктора Ватсона».
13.30 Т/с «Команда 8». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Команда 8». [16+]
18.10 Д/с . Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Курская дуга». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» 12+]
20.25 Д/с «Загадки века [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» 12+]
23.40 Х/ф «Если враг не сда-
ется...» [12+]
1.15 Т/с «Закон и порядок. [16+]
2.50 Х/ф «Господа Головле-
вы». [16+]
4.25 Д/ф «Агент А/201. 
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СРЕДА, 7 апреля

ЧЕТВЕРГ, 8 апреля

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+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Конец 
невинности». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Загадка Рихтера». 
[12+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Осколки». [12+]
16.00 Т/с «Осколки». [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 «Несломленная». 
[12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
6.15 Д/с «Курская дуга». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00,13.00 Новости дня.
9.35 Т/с «Крапленый». [16+]
13.20 Т/с «Крапленый». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Крапленый». [16+]
18.10 Д/с Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Курская дуга». 
[12+]
19.40 Легенды кино. [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Неподсуден». [6+]
1.20 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». [16+]
2.50 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
3.15 Т/с «Адъютант его пре-
восходительства».

5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». [12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
21.10 Т/с «Уличное правосу-
дие». [16+]
23.20 Сегодня.
23.35 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.10 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.05 Место встречи. [16+]
2.45 Т/с «Чужой район». [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+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Конец 
невинности». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «101 вопрос взросло-
му». [12+]
1.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.25 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 «Осколки». [12+]
16.00 Т/с «Осколки». [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 «Несломленная». 
[12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.15 Д/с «Курская дуга». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00,13.00 Новости дня.
9.35 Т/с «Крапленый». [16+]
13.20 Т/с «Крапленый». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Крапленый». [16+]
18.10 Д/с «. Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Курская дуга». 
[12+]
19.40 Последний день. [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «Тайная прогулка». 
[12+]
1.15 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». [16+]
2.50 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство». [0+]
4.15 Х/ф «Торпедоносцы». 
[0+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00. Самое лучшее. [16+]
8.00,13.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». [12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
21.10 Т/с «Уличное правосу-
дие». [16+]
23.20 Сегодня.
23.35 Поздняков. [16+]
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.15 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.15 Место встречи. [16+]
2.50 Т/с «Чужой район». [16+]
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ПЯТНИЦА, 9 апреля

СУББОТА, 10 апреля

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Звезда по имени 
Гагарин». 60 лет первые в 
космосе. [12+]
11.25 Д/ф «Битва за космос». 
[12+]
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Битва за космос». 
[12+]
15.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Д.Дибровым. 
[12+]
17.20 Д/ф. «Наш «Мир». [12+]
18.15 Д/ф Премьера. «Спа-
сение в космосе». [12+]
19.20. «Сегодня вечером». 
[16+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Время первых». 
[12+]
23.55 Х/ф «Красивый, пло-
хой, злой». [18+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 «По секрету всему све-
ту».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
1 1 . 1 5  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.15 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.20 Т/с «Ловушка для коро-
левы». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Хрустальное сча-
стье». [12+]
1.15 Х/ф «Медовая любовь». 
[16+]

5.15 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 Х/ф «Удачный обмен». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. 
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Основано на реальных 
событиях. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вад.Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. 
[16+]
23.15 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном. [18+]
0.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.25 Дачный ответ. [0+]
2.20 Т/с «Чужой район». [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+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. [0+]
23.10 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Х/ф Премьера. «Прокси-
ма». [16+]
1.55 Модный приговор. [6+]
2.45 Давай поженимся! [16+]
3.25 Мужское / Женское. 
[16+]
4.50 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 «Близкие люди». [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 «Юморина». [16+]

0.10 Х/ф «Третий должен 

уйти». [12+]

3.45 Т/с «Черчилль». [12+]

5.50 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства». [6+]

9.00 Новости дня.

9.20 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства». [6+]

11.20 «Открытый эфир». 

[12+]

13.00 Новости дня.

13.25 Т/с «Слепой». [12+]

17.00 Военные новости.

17.05 Т/с «Слепой». [12+]

21.15 Новости дня.

21.25 Т/с «Слепой». [12+]

23.10 «Десять фотографий». 

[6+]

0.05 Х/ф «Контрудар». [12+]

1.30 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рассле-

дований». [16+]

3.05 Х/ф «Маска и душа». [0+]

4.55 Д/ф «Афганский дра-

кон». [12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
21.00 Т/с «Уличное правосу-
дие». [16+]
23.55 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Т/с «Чужой район». [16+]

5.25 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол». [0+]
6.50,8.10 Х/ф «Женатый хо-
лостяк». [0+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 Легенды музыки. [6+]
10.10 Круиз-контроль. [6+]
10.55 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
11.40 Д/с «Загадки века  [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» [12+]
14.00 Легенды кино. [6+]
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС». [12+]
15.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
16.10,18.25 Х/ф «Приклю-
чения Ш. Холмса и доктора 
Ватсона». [6+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым.
21.00 «Легендарные матчи». 
[12+]
0.30 Д/ф . Герои подземной 
крепости». [12+]
1.25 Д/с «Оружие Победы». [6+]
1.40 Т/с «Слепой». [12+]

9
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 апреля

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

5.15 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь». [16+]
7.00 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Маска. [12+]
23.15 Звезды сошлись. [16+]
0.45 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
2.10 Т/с «Чужой район». [16+]

5.00,6.10 Т/с «Свадьбы и раз-
воды». [16+]
6.00,10.00,12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10,12.10 Видели видео? 
[6+]
13.50. «Доктора против ин-
тернета». [12+]
14.55 Х/ф «Гагарин.  [12+]
17.00 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики. [12+]
18.35 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?»  [16+]
23.10 Т/с. «Налет-2». [16+]
0.10 Д/с «Еврейское сча-
стье». [18+]
1.50 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. 
[16+]

4.15 Х/ф «Поверь, всё будет 
хорошо...» [16+]
6.00 Х/ф «Проверка на лю-
бовь». [16+]
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+]
13.20 Т/с «Ловушка для коро-
левы». [12+]
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
1.30 Д/ф «Три дня Юрия Гага-
рина. И вся жизнь». [12+]
3.10 Х/ф «Поверь, всё будет 
хорошо...» [16+]

5.10 Т/с «Слепой». [12+]
9.00 «Новости недели» 9.25 
«Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы»  
[12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.05 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.45 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
14.35 Д/с «ПВО: стражи 
неба». [12+]
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Тегеран-43». [12+]
2.25 Х/ф «Аттракцион». [16+]
4.10 Х/ф «Женатый холо-
стяк». [0+]
5.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
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.По обещанию, данному Богу святыми праведными Иоакимом и Анной – 
родителями Пресвятой Девы, с трех лет до пятнадцати, Она, посвящённая на 
служение Богу, жила в Иерусалимском храме. Когда Ей пришло время оста-
вить храм, то по решению священников Она была обручена Своему дальнему 
родственнику, благочестивому старцу Иосифу и поселилась в его доме в 
городе Назарет. Именно здесь за девять месяцев до Рождества Христова 
совершилось явление Пресвятой Деве Архангела Гавриила, который принёс 
Ей радостную весть о грядущем чудесном, сверхъестественном рождении 
от Неё Сына Божия, Спасителя мира. Так благая весть (отсюда – Благове-
щение) о грядущем Рождестве Христовом была возвещена людям. «Царь 
Соломон, получивший от Бога весь свет премудрости, решил, наконец, что 
«нет ничего нового под солнцем» (Еккл,1,9). Но Бог сотворил теперь дело 
совершенно новое, какого никогда не было в прошедшие века и никогда не 
будет в грядущие: это – дело, совершившееся в Благовещение благодатной 
Марии, Деве и Матери Божией. Чудо сугубое, величайшее действие Божия 
всемогущества, возвышеннейшая тайна нашей православной веры. Дева и 
Матерь! Что же более невероятное природа может увидеть в творении? Дева 
– Матерь Божия! Что более чудесное может совершить Божественная благо-
дать? Кто-то восходит на вершины Божественной благодати, и подобного 
ему быть не может. То – великое чудо, а это - выше чуда: «И вот зачнёшь во 
чреве и родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус. Он будет велик и наречет-
ся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его (Лк. 
1, 31-32)». (Святитель Илия Минятий).

Благовещение 
Пресвятой Богородицы

Этот праздник установлен в память явления Пресвятой Деве 
Марии благовестника тайн Божиих Архангела Гавриила.

Боголюбский Приход поздравляет всех жителей 
района с этим чудесным праздником. Будем стараться 
думать не только о земных делах и заботах, но и о спа-
сении души. Стяжать благодать Божию, которая освя-
щает, просвещает и исцеляет, и подаёт в сердце добро 
и любовь.

В храме Боголюбской иконы Божией Матери празд-
ничное богослужение состоится: 6.04. Вечернее бого-
служение - в 17.00ч. 7.04. Божественная Литургия - в 
9.00ч. Пресвятая Богородица, спаси нас.

С любовью о Господе, иеромонах ВЕНИАМИН

!
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 г.  
№ 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, на-
ходящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения», Собрание депутатов муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального района имени Полины 

Осипенко Хабаровского края, принятого решением Собрания 
депутатов муниципального района имени Полины Осипенко Ха-
баровского края от 20.04.2005г. № 22, следующие изменения:

1) часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 16 следующего со-
держания: 

«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения».
2. Направить настоящее решение в управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Ев-
рейской автономной области для государственной регистрации 
муниципального нормативного правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края.

3. Опубликовать внесенные изменения и дополнения в Устав 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края после их государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования.

 С.В.КУЗЬМИН, глава муниципального района 
А.А. ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов

РЕШЕНИЕ № 184 от 17.02.2021г. «О внесении изменений в Устав муниципального района  
имени Полины Осипенко Хабаровского края» 

Собрание депутатов муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края

Администрация муниципального рай-
она имени Полины Осипенко Хабаров-
ского края объявляет конкурс:

Для замещения вакантной должности му-
ниципальной службы Администрации муни-
ципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края:

- Ведущего специалиста по охране 
труда сектора ГО, ЧС, безопасности и 
мобилизационной подготовки Админи-
страции муниципального района.

Предъявляемые квалификационные тре-
бования для замещения должности муници-
пальной службы:

 Образование: наличие профессиональ-
ного образования, без предъявления тре-
бований к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

- личное заявление; копию документа об образовании;  копию 
трудовой книжки (заверенную кадровой службой), за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые; заключение медицинского Учреждения об отсутствии 
у кандидата заболеваний, препятствующих назначению на долж-
ность муниципальной службы;  фотографии - 2 шт. размером 3х4; 
собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 
которой утверждена распоряжением РФ от 26.05.2005г. № 667-р;

- сведения о доходах за год, предшествующий году посту-

пления на муниципальную службу, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера; сведения об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых гражданский служащий (гражданин, 
претендующий на замещение должности 
гражданской службы) размещал общедо-
ступную информацию, а также данные, по-
зволяющие его идентифицировать за пред-
шествующие три года;

- копию паспорта или заменяющего его 
документа (предъявляется лично по прибы-
тии на конкурс).

- страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования;

- свидетельство о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу.

С проектом трудового договора (контракта) с муниципальным 
служащим можно ознакомиться в № 45 от 8 июня 2010 года газе-
ты «Амгуньская правда», на сайте Администрации муниципально-
го района по адресу http://raionosipenkoadm.khabkrai.ru

Документы принимаются по адресу: ул. Амгуньская, 72, каби-
нет № 3, с.им. П. Осипенко, с 9. 00 до 17. 00 час. (кроме выходных 
дней) до 21.04.2021 г., телефон для справок: 21-4-62, 21-4-09

Администрация муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края объявляет конкурс:

Для замещения вакантной должности муниципальной службы 
Администрации муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края:

- Начальника отдела энергетики, жилищно-коммунально-
го хозяйства, транспорта и связи Администрации муници-
пального района.

Предъявляемые квалификационные требования для замеще-
ния должности муниципальной службы:

 Образование: наличие высшего образования без предъявле-
ния требований к стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы: личное заявление; копию документа об образовании; 
копию трудовой книжки (заверенную кадровой службой), за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые; заключение медицинского Учреждения об отсут-
ствии у кандидата заболеваний, препятствующих назначению на 
должность муниципальной службы;  фотографии - 2 шт. размером 
3х4; собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 
которой утверждена распоряжением РФ от 26.05.2005 г. № 667-
р; сведения о доходах за год, предшествующий году поступле-

ния на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданский служащий (гражданин, пре-
тендующий на замещение должности гражданской службы) раз-
мещал общедоступную информацию, а также данные, позволяю-
щие его идентифицировать за предшествующие три года; копию 
паспорта или заменяющего его документа (предъявляется лично 
по прибытии на конкурс).

- страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу.

С проектом трудового договора (контракта) с муниципальным 
служащим можно ознакомиться в № 45 от 8 июня 2010 года газе-
ты «Амгуньская правда», на сайте Администрации муниципально-
го района по адресу http://raionosipenkoadm.khabkrai.ru

Документы принимаются по адресу: ул. Амгуньская, 72, каби-
нет № 3, с.им. П. Осипенко, с 9 00 до 17 00 (кроме выходных дней) 
до 21.04.2021 г., телефон для справок: 21-4-62, 21-4-09
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Мало кто знает, что идея организо-
вать «Книжкину неделю» появилась ещё 
в грозном 1943 году, в разгар Великой 
Отечественной войны. С тех пор это ме-
роприятие проводится во всех регионах 
России.

Методист центральной библиотеки 
Анна Горбунова рассказала о том, что в 
сельских библиотеках представлены на 
выставках книги Агнии Барто, Корнея Чу-
ковского, Сергея Михалкова и других дет-
ских писателей и поэтов, приводятся раз-
личные интеллектуальные мероприятия. 

С 22-го по 26 марта заведующая би-
блиотекой п. Херпучи Мария Уваркина 
организовала для детей интересные 
тематические беседы, викторины, мини – 
путешествия по сказкам и многое другое. 
Она показала мастер-класс «Прекрасное 
своими руками». Ребята изготавливали 

Стало доброй традицией в библиотеках района ежегодно 
проводить «Неделю детской книги». 

закладки с рисунками 
на тему «Книжкина не-
деля». «Некоторые за-
кладки наши школьники 
делали в стиле орига-
ми. А сколько фантазии 
они выплеснули в своём 
творчестве, какое вооб-
ражение проявили – не 
передать словами! За-
кладки получились яр-
кие, весёлые. Главное, 
теперь ребята знают, что 
эти закладки нужны для того, чтобы не 
мялись страницы, и книга хорошо сохра-
нилась», - рассказывает Мария Уваркина. 
Интересными оказались: квест-игра «По 
следам любимых книжек», литератур-
ные викторины «Хорошо ли ты знаешь 
сказки?», «Бюро находок», «Угадай-ка», 

В них приняли активное участие ученики МБОУ СОШ им. П. Оси-
пенко, члены «кукольного театра» (руководитель кружка Ю.Н. Бы-
лина) и дошкольники из кружка «Развивайка» Центра внешкольной 
работы (руководитель кружка А.В. Васькова).

Заведующая библиотекой Н.Г. Цыфаркина организовала для 
ребят мини – экскурсию по читательскому залу, познакомила их с 
авторами известных детских книг. Дети с восторгом рассматривали 
книжки-малышки, большие красочные фолианты со сказками, книги 
современных детских писателей. 

Многие дети кружка «Развивайка» умеют читать и с удовольстви-
ем нараспев проговаривали названия книг. Ребята узнали много 
нового и интересного в детской библиотеке. Некоторые из них обе-
щали, что обязательно станут читателями детской библиотеки, как 
только пойдут в первый класс. А кто-то уже отмечен в абонементе 
библиотеки и вместе с родителями дома читают сказки и другие 
произведения детских писателей.

А.В. ВАСЬКОВА, директор  
Центра внешкольной работы

Побывали в детской библиотеке
В преддверии «Недели детской и юношеской книги» в структурном подразделении детской библиотеки с. им. 
П. Осипенко прошли три интересных мероприятия для воспитанников Центра внешкольной работы. 

Так прошла  
«Книжкина неделя»

«Сказки в вопросах и ответах,  игры «Сло-
жи пословицу», «Да и нет». Дети с удо-
вольствием собирали картинки из пазлов 
и отгадывали, из какой они сказки.

В завершение мероприятий, посвя-
щённых «Книжной неделе», в Херпучин-
ской библиотеке состоялась выставка 
картин «Алмазная мозаика», то есть 
«вышивка без иголки». В ней активное 
участие приняли Виктория Зенкова, Улья-
на Файзулова, Игнат Уваркин, Дмитрий 
Завезёнов, Рената Панасенко.

Библиотекарь с. Владимировка Ра-
иса Яковлева совместно с педагогами 
организовала для учеников начальных 
классов школы имени А.П. Казарова ме-
роприятия в течение «Недели детской и 
юношеской книги». Ребята разгадывали 
кроссворды, приняли участие в выставке 
рисунков на тему «День Земли», призы-
вая всех беречь природу.

Валентина КРИШТОП
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Организовала это мероприятие пред-
седатель регионального отделения Ас-
социации КМНС района им. П. Осипенко 
Л.Г. Балабанова. Проводил его активист 
общественной организации Ассоциации 
КМНС с. Найхин Нанайского района А.И. 
Бельды. Андрей Иванович появился в 
традиционной национальной одежде и на 
всех произвёл впечатление обаятельного, 
талантливого человека.

В зале за рабочими столами располо-
жились взрослые и дети. Перед каждым 
из них лежали небольшие кусочки бере-
сты, картинки с «северными» узорами, 
вырезанные из бумаги, палочки с за-
острёнными концами. Мастер объяснил 
технику первоначальных элементов из-
готовления сувениров, и работа закипела. 
С помощью палочек на бересте отчетливо 

В Культурно – досуговом центре с. им. П. Осипенко прошёл 
мастер – класс по изготовлению на бересте орнаментов 
коренных малочисленных народов Севера, сувениров, а 
также по игре на национальных инструментах.

проявлялись контуры 
орнамента. У кого-то из 
обучающихся движения 
рук были проворные, у 
кого-то - немного за-
медленные. Но в итоге 
все справились с за-
данием. И какова же 
была радость новоиспечённых художни-
ков, когда они сделали из бересты первые 
сувениры с национальным орнаментом. В 
этом же зале Андрей Бельды дал мастер-
класс игры на нанайской скрипке – дучикэ 
и хомузе - инструменте, распространён-
ном среди многих народов, носящем 
разные названия. О хомузе мастер рас-
сказал следующее: «Это относительно 
небольшой инструмент, но какие чудные 
звуки он исторгает! Его «язычковая» часть 
такая же, как и у русской гармошки, кото-
рую я привёз с собой, чтобы наглядно про-
демонстрировать сходство и отличие двух 
музыкальных инструментов. Название 
«хомуз» пришло от народов Азии. Его ещё 
называют варган, а по – нанайски звучит, 
как муэнэ, что означает «журчание ру-
чья». И, действительно, когда подносишь 
к губам этот музыкальный инструмент, 
представляешь, как течёт вода и шелестят 
листья на ветках деревьев. Красиво. Я с 
детства увлекался игрой на хомузе – му-
энэ. Мы – дети природы, и музыка леса и 
воды нам не чужда».

В завершение занятий, по просьбе 
участников мероприятия, Андрей Бельды 
показал, как правильно использовать 
бубен при исполнении национальных об-
рядов, песен и танцев коренных малочис-
ленных народов Севера. По счастливому 
случаю, в Культурно-досуговом центре 
в наличии оказались пять национальных 
бубнов. И все, кто изъявил желание «бить в 
бубен» могли поучиться этому у нанайско-

го самодеятельного музыканта.
 Подобный мастер-класс состоялся в Доме культуры 

с. Владимировка. В основном, в нем принимали участие 
женщины и дети во главе с директором ДК, руководи-
телем Центра национальной культуры А.Н. Семёновой. 
Участники остались довольны не только изготовлением 
сувениров из бересты, игрой на национальных инстру-
ментах, но и советами Андрея Бельды по национальной 
кухне. Андрей Иванович сварил полынный суп и угостил 
им всех присутствующих в зале.

Гость из Нанайского района побывал и в краеведче-
ском музее райцентра, где встретился с работниками 
культуры,сельской администрации, педагогами и детьми, 
членами кружков Центра внешкольной работы, учащимися 
МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко. Он вновь продемонстри-
ровал игру на национальных инструментах, рассказал об 
истории их создания, предоставил всем желающим при-
коснуться к традиционным видам культуры и искусства 

КМНС. Мероприятие проходило в зале, 
оформленном под стилизованное стойби-
ще малых Северных народов. Здесь нахо-
дился старинный чум, вокруг него – чучела 
зверей и птиц. На стендах были размещены 
изделия декоративно-прикладного искус-
ства: ковры-кумаланы, обереги, одежда и 
обувь из меха и ровдуги, корзины и чуманы 
из лозы и бересты. По окончании мастер-
класса, во дворе музея для детей была 
организована спортивно-игровая про-
грамма. Ребята участвовали в националь-
ной игре «Чактан», в стрельбе по мишени 
из воздушной пневматической винтовки, 
которой их обучал педагог допобразования 
ЦВР Антон Хвостиков. 

Все мероприятия, состоявшиеся в рай-
оне им. П. Осипенко с участием Андрея 
Бельды, были направлены на сохранение 
национальных традиций, развитие куль-
туры и искусства КМНС. И где бы он не 
побывал, везде слышал слова благодар-
ности в свой адрес. А.И. Бельды много лет 
возглавлял общественную организацию 
– Ассоциацию КМНС Нанайского района. 

В этом году он передал «бразды прав-
ления» молодому председателю АКМНС, 
но по – прежнему продолжает заниматься 
общественной работой. И в будущем, 
если случится такая возможность, Андрей 
Иванович собирается вновь приехать в 
район им. П. Осипенко с собственным на-
циональным проектом, как он считает, по 
велению души.

Валентина КРИШТОП
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На занятиях «Путешествуем, играя» 
дети участвовали в национальных хоро-
водных играх народов мира. Они узнали 
много интересного об их обычаях, тради-
циях и культуре. В познавательной про-
грамме к Дню защиты Земли была про-
ведена беседа «Моя планета – Земля». По 
окончании беседы дети выразили своё от-
ношение к природе в рисунках, призывали 
жителей беречь природу родной Земли.

Радостным событием на каникулах 

было открытие в Доме 
культуры нового клубного формирования 
«Юный умелец – выжигание по дереву». 
Все были в восторге от первых занятий. 
Каждый день свободное время посвяща-
лось спортивным мероприятиям. Школь-
ники с удовольствием играли в теннис. 
Вечером состоялась дискотека для под-
ростков. А недавно коллектив нашего 
Дома культуры совместно с библиотекой 
с. Оглонги в рамках акции «За здоровый 
образ жизни» организовал мероприятия у 

Ура! Каникулы!

озера. Ребята с энтузиазмом приняли уча-
стие в лыжных состязаниях под девизом 
«Жизнь - в ритме спорта». В программе 
были: детский биатлон, бег на лыжах с 
препятствиями и этафета. Соревновались 

между собой две команды: 
«Стрела» (Дом культуры с. 
Оглонги) и «Комета» (библи-
отека). Победила дружба. 
Да и как иначе. Ведь обе 
команды показали хоро-
шие результаты. Немного 
уставшие, но довольные, 
все вместе мы собрались у 
костра, жарили сосиски и 
пили вкусный чай. Каникулы 
удались. И сейчас, когда 
ученики сели за школьные 
столы и приступили к заня-

Во время весенних каникул 
к о л л е к т и в  Д о м а  к ул ьт у р ы  
с. Оглонги подготовил для ребят 
ряд занимательных мероприятий, 
познавательных,  игровых  и 
спортивных программ. 

тиям, до сих пор вспоминают наши инте-
ресные мероприятия.

Анастасия ПЕТРУШКОВА, 
руководитель клубных формирований 

ДК с. Оглонги

Жителям края предлагают определить 
уровень цифровой грамотности во время 
онлайн-тестирования. Всероссийская об-
разовательная акция «Цифровой диктант» 
(https://цифровойдиктант.рф) или 
как его еще называют –»Digital диктант», 
пройдет во всех регионах страны с 10 
по 24 апреля 2021 года. Как сообщили в 
министерстве информационных техно-
логий и связи края, проект охватывает 
три возрастные группы: от 7 до 13 лет, от 
14 до 18 лет, а также от 18 лет и старше. 
Участникам масштабной акции нужно про-
демонстрировать компьютерную грамот-
ность, знание базовых программ, ответить 
на вопросы по безопасности в интернете, 
использованию различных сервисов.

- Технологии пронизывают все сферы 
нашей жизни, поэтому цифровые компе-
тенции становятся все более востребо-
ванными. Именно из этой потребности и 
родилась акция «Цифровой Диктант». Мы 
выступаем за то, чтобы в стране проис-
ходила цифровая трансформация, чтобы 

«Цифровой диктант» пройдёт 
во всех регионах страны с 9 по 24 
апреля 2021 года.

пользователи оценивали свои знания, 
определяли точки роста и развивали свои 
цифровые навыки. В этом году «Digital 
диктант» - не просто акция по оценке циф-
ровой грамотности, это еще и большой 
портал, на котором находится множество 
образовательных материалов.

В 2020 году в образовательной акции 
приняли участие более 330 тысяч человек 
из разных уголков России. По итогам про-
веденного тестирования индекс цифровой 
грамотности в среднем по стране соста-
вил 7,25 балла из 10 (в Хабаровском крае 

– 7,07 балла). В этом году проект плани-
рует охватить в 2 раза больше участников. 
Также во время «Цифрового диктанта» 
будет создана Карта цифровых возмож-
ностей регионов. На официальном сайте 
соберут данные о проектах и программах, 
которые реализуются в регионах, также 
пользователям уже доступна библиотека 
образовательно-просветительских мате-
риалов по цифровой грамотности.

Администрация района  
им.П.Осипенко

Всероссийская акция «Цифровой диктант»
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Нам пишут

Я хочу рассказать о том, что в весеннее время до-
роги Херпучинского сельского поселения оставляют 
желать лучшего. Я часто езжу на автомобиле из п. 
Херпучи в с. Оглонги. Так вот, центральная дорога в 
с. Оглонги покрыта наледью. Особенно плохое со-
стояние дороги возле аптеки и далее. Это опасно как 
для транспорта, так и для пешеходов. Моя машина 
была повреждена и я, естественно, был возмущён. 
Обратился по этому поводу к главе Херпучинского 

Наледь  
на дороге – это беда

поселения А.А. Денисову. Но он никаких мер 
по очистке дорог не принимает. А как быть 
жителям села? Ведь наледь 
на дорогах – это беда.

С уважением, Юрий 
Олегович КОРНЕВ,  

житель 
Херпучинского 

поселения

Я была очень больна и из с. Бриакан в тяжёлом состоянии доставлена 
в больницу райцентра, где меня вылечили, поставили «на ноги». Я очень 
благодарна врачу – терапевту Светлане Гончаровой, врачу – неврологу 
Геннадию Алексееву, фельдшеру Наталье Якушевой, медсёстрам Елене 
Толстобровой, Наталье Говоруновой, санитарке Светлане Мошкиной, 
Екатерине Гавриловой – медицинским работникам больницы с. им. П. 
Осипенко за неравнодушный подход к людям, за профессионализм.

А также говорю спасибо врачу Владимиру Слободчикову, медсестре 
Елене Пляскиной, фельдшеру Наталье Аксеновой из Бриаканского сель-
ского поселения. Желаю вам счастья и удачи в вашем непростом деле – 
возвращении людям здоровья.

С уважением, пенсионерка  
с. Бриакан Галина Сергеевна ЛОНЧАКОВА

Я вас благодарю!

В торжествах участвуют литературные 
объединения, поклонники поэзии, жур-
налисты, люди, увлеченные написанием 
стихов. Цель праздника-приобщить лю-

Знаешь  
ли ты 

поэзию?
Всемирный день поэзии 
отмечался 21 марта.  

В 2021 году этот праздник 
прошёл 22-й раз. 

дей к поэзии, предоставить возможность 
молодым талантам заявить о себе. 19 мар-
та «Центральная библиотека» провела ак-
цию-викторину «Знаешь ли ты поэзию». Во 
время акции мы встречались с читателями 
в библиотеке, опрашивали их на улице. К 
вниманию опрошенных были представ-
лены задания: «Назовите автора строк с 
ключевым словом Солнце, Солнышко». В 
задании «Поэзия, цифры и факты» опра-
шиваемые должны сказать, в каком году 
происходило Бородинское сражение, как 
звали няню А. С. Пушкина и т. д. Задание 

«Назовите правильно рифму». Респондент 
должен был закончить четверостишие из 
произведения знаменитых поэтов. Зада-
ние « Отгадайте ключевое слово -назва-
ние дерева», например -»Эта красавица 
«принакрылась снегом, точно серебром» 
(Берёза). Многие отвечающие вспоми-
нали и зачитывали строчки из известного 
произведения С. А. Есенина «Берёза». 
В задании «Найди ошибки» менялось 
одно слово из известных произведений 
(«Бородино», М. Лермонтова, «Узник» А. 
Пушкина, «Мороз, Красный нос» Н. Некра-
сова и. д. , которое опрашиваемый должен 
произнести в оригинальной интерпрета-
ции, например:» Скажи-ка, тетя, ведь не-
даром» (Дядя), «Ворона на ветвях сидит» 
(Русалка). Всем участникам акции были 
вручены памятки с описанием праздника, 
его истории и традиции. Надеемся, что 
все, кто принял участие в акции-викто-
рине запомнят: «Поэзия обладает одним 
удивительным свойством-она возвращает 
слову его первоначальную, девственную 
свежесть», как сказал К. Г. Паустовский.

Галина БУЗЫРЕВА, библиотекарь 
центральной библиотеки

Благоустройство набережной (Хабаровский край, район имени Полины 
Осипенко, село имени Полины Осипенко, примерно в 15 метрах по направ-
лению на восток от здания № 84 по ул. Амгуньская (район МБУК КДЦ);

Благоустройство прилегающей территории к Знаковому объекту, памят-
нику экипажу самолёта «Родина» (стела) (Хабаровский край, район имени 
Полины Осипенко, село имени Полины Осипенко пересечение ул. Амгунь-
ская - ул. Будрина.);

Общественная территория, прилегающая к зданию МБУК КДЦ, (рас-
положенная по адресу: Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, 
село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, № 84.

 Просим принять активное участие в онлайн-голосовании!

СДЕЛАЕМ СЕЛО КОМФОРТНЕЕ!
С 26 апреля по 30 мая 2021 года в сети Интернет на платформе 
https://27.gorodsreda.ru/ будет проводится онлайн-голосование по выбору 
общественных территорий села имени Полины Осипенко, планируемых к 
благоустройству в 2022 году, в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» и национального проекта 
«Жильё и городская среда», муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории сельского поселения «Село 
имени Полины Осипенко» муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края на 2018-2024 годы»:
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

16

СООБЩЕНИЕ

МАУ РГ «Амгуньская правда» напоминает жителям района о продолжении подписной кампании на первое полугодие 2021г. 
Вы можете оформить подписку на любой срок: от 1 до 6 месяцев. Стоимость подписки на 1 месяц в редакции газеты состав-

ляет от 56 до 70 рублей, в зависимости от количества выходящих номеров. 
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 достав-

ляем печатное издание на реализацию. 
Узнать более подробную информацию о подписке, услугах и их стоимости можно по телефонам: 21-4-61; 21 743, 8 (с 9.00 

до 17.00 час., кроме выходных и праздничных дней).

***********

***********

***********

***********

***********

***********

Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно - в субботу 
или воскресенье.
Предоставляются билеты. Тел: 21-2-04, 89098744743

Продам сухие, сырые дрова. Тел:89249267404

Продам в с. им. П.Осипенко отдельно стоящий благоустро-
енный дом, баню, гараж. Тел. 89144210731

В м-не «Виктория» вновь огромное поступление товара! В 
большом ассортименте - весенние мужские, женские, мо-
лодёжные, детские куртки, а также обувь на детей и взрос-
лых. В продажу поступила эва обувь. В широком ассорти-
менте - костюмы и обувь для рыбалки и охоты. В продаже 
имеются болотники.

В КГАУ «Кербинское лесное хозяйство» требуются на пожаро-
опасный сезон 2021 года лесные пожарные. Информация по 
адресу: с. им. П. Осипенко, ул. Советская, д.28А, тел: 21-7-90

В магазине “МАРИНА”: модные сумки, шарфы, 
кроссовки. Обувь -лето, весна по 500 руб. 

Продам 2-хкомнатную квартиру в с. Бриакан,баню, гараж, 
стайку. Тел: 89141942945

Центр социальной поддержки населения по Хаба-
ровскому району отремонтирован с учетом доступ-
ности здания маломобильных граждан.

Центр социальной поддержки населения по Хабаров-
скому району переехал в новое здание, которое было от-
ремонтировано за счет средств краевого бюджета.

При оснащении центра применялись  новые подходы к 
решению проблем доступности маломобильных граждан. 
Установлены таблички, написанные рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, а также система вызова персонала для 
инвалидов. Кнопка предназначена для вызова специ-
алиста центра, который окажет помощь маломобильному 
посетителю. 

С рабочим визитом центр посетил министр социальной 
защиты населения Александр Дорофеев. 

Александр Олегович осмотрел отремонтированное 
здание, ознакомился  с материальной базой учреждения, 
с формами предоставления информации для населения 
по мерам социальной поддержки. В неформальной обста-
новке пообщался со специалистами клиентской службы, 
назначения, выплаты. Обсудил возможность цифровиза-
ции социальной сферы, планы на 2021 год.

Центр социальной поддержки населения по Хабаров-
скому району осуществляет прием граждан в г. Хаба-
ровске по адресу: ул. Амурский бульвар, д.43, в районе 
Центрального рынка.

Удобство месторасположения оценили жители Хабаров-
ского района - рядом находится автовокзал, до которого 
возможно доехать из любого населенного пункта района.

Центр пошел навстречу гражданам, пожелавшим оста-
вить прежние телефонные номера учреждения.

Пресс-секретарь МСЗН 
Крючина Татьяна Николаевна

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
В м-не «ВЕСНА» имеется в продаже бытовая техника: 

морозильные лари, холодильники, стиральные машины, 
микроволновые печи, пылесосы, телевизоры. 

Большой выбор посуды, а также фанера, утеплители, 
рубероид. Земля универсальная 5,10,25,50 л. Лук - севок в 
ассортименте. Огромный выбор рабочих костюмов. Будем 
рады видеть вас в нашем магазине.

Поздравляем Валентину  

Владимировну ТЕРЕШАНЦЕВУ

с юбилеем – 50-летием непрерывного 

стажа работы на медицинском поприще, 

в больнице с.им.П. Осипенко! 

Пусть года принесут Вам немало 

свершений. 

Яркий праздник событий и впечатлений. 

Пусть наполнятся счастьем, любовью, 

Пусть всегда будет крепким здоровье!

Районный Совет ветеранов

«ТОРГОВЫЙ ДОМ», поступление женских стильных са-
пожек, модели новинки, - арантия качества. Также брючек, 
джинсов, лосин, кофточек, блузок. Мужских кроссовок, 
курток, обуви эва. Детских сапожек, курточек, все модельки- 
только интересные новинки, а также большой ассортимент 
различной одежды. В продаже лук - «севок», для Дальнево-
сточных регионов. В ассортименте - велосипеды, красивый 
паркетный линолеум – по очень низкой цене. Также действу-
ет распродажа одежды, акция, при покупке определённой 
вещи, вторая - в подарок!

Редакция газеты поздравляет вас 
с Днем смеха!


