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Нам выпала честь
прикоснуться к Победе
День Победы – самый важный в мире праздник! Так считают жители всех
сёл района имени Полины Осипенко, отметившие 9 мая патриотическими
и культурно-массовыми мероприятиями
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Нам выпала честь прикоснуться к Победе

С утра в райцентре звучали победные
марши, песни военных лет. Начался праздник торжественным шествием жителей и
гостей села. Никогда ещё здесь не было
так многолюдно, как в этот памятный
день. Впереди чеканила шаг колонна учащихся и педагогов МБОУ СОШ с. им. П.
Осипенко. Старшеклассники совершили
торжественное развертывание Российского флага. Следом шла другая колонна,
где развевалось на ветру красное знамя
с надписью «Бессмертный полк». Взрослые и дети гордо несли портреты своих
родственников, соседей, односельчан
– участников Великой Отечественной войны, в жестоких сражениях с врагом добывших для нас, ныне живущих на земле,
долгожданную Великую Победу.
В парке, у Вечного огня и мемориала
земляков, павших в боях за Родину, состоялась торжественная акция, посвященная
Дню Великой Победы. На стендах разместились портреты героев «Бессмертного
полка». Программу патриотического мероприятия вели Елена Ефремова и Артём
Криштоп. Открыла акцию и поздравила
всех с праздником глава сельского поселения Н.Г. Тихановская. Прозвучал гимн Российской Федерации. С поздравлениями к
ветеранам войны, труженикам тыла, детям
военного времени, ко всем жителям и гостям села обратились с приветственной
речью глава муниципального района им. П.

Осипенко С.В. Кузьмин, председатель районного Совета ветеранов Л.С. Кулабухова,
настоятель прихода Боголюбской иконы
Божией матери иеромонах Вениамин.
В завершение акции его участники
склонили головы перед обелиском в минуту молчания и возложили к его подножию
цветы и венки. На приклубной площади
была развернута полевая кухня. Жители и
гости села угощались солдатской кашей
и горячим чаем, которые приготовили военнослужащие местной войсковой части
и администрация сельского поселения. В
фойе Дома культуры были организованы
фотозона и выставка рисунков. В зрительном
зале состоялся концерт «Дороги войны – дороги
Победы» , посвященный 77-летию со дня Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, программу которого вели Анна Горбунова и
Матвей Игнатов. Порадовали зрителей зажигательными танцами учащиеся хореографического

п. Херпучи

отделения ДШИ. Выразительно, с душой
прочли стихотворения на военную тему
Екатерина Рябинская, Валентина Криштоп,
Алиса Шкурко. Бурными аплодисментами
были встречены задушевные песни солистов: Вероники Гузенко, Евгения Файзулина, Александра Коновалова, Татьяны
Еремеевой, Елены Майдановой, Людмилы
Былиной, Юлии Павлюченко, Анны Невзоровой. Также понравились зрителям
выступления первоклассниц – солисток
Акулины Васьковой, Миланы Урнышевой,
вокального коллектива «Ивушка». По окончании концерта его участники вместе со зрителями
дружно исполнили финальную песню «День Победы».
После концерта для людей
старшего поколения состоялся «Солдатский огонёк» с
поздравлениями, чаепитием, развлекательно-игровой
программой.
Накануне в райцентре
состоялись выставки детских изделий и рисунков в
МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко, ЦВР, ДШИ, ОПФР,
патриотические акции «Свеча памяти», «Георгиевская
ленточка», «День открытых
дверей районного музея»,
в библиотеках – книжные
выставки о войне. А вечером в райцентре
яркими искрами вспыхнул и рассыпался
над Амгунью фейерверк – салют Победы.
Подобные мероприятия прошли в
Бриаканском поселении, о чем коллектив Бриаканского ДК рассказывает в
этом номере газеты. В Херпучинском
сельском поселении состоялись акция
«Бессмертный полк» и торжественное
шествие к мемориалу земляков, павших
в боях за Родину в Великой Отечественной войне. Как сообщили сотрудники ДК
п. Херпучи Юлия Ревкова и Екатерина Зозулина, в этих мероприятиях приняли активное участие жители посёлка Херпучи и
с. Оглонги. Они шли в колонне с транспарантами и портретами родственников,
земляков – участников войны. У мемориала прошла акция, посвящённая Дню
Победы. Вели программу Анна Комарова
и Ольга Скурихина. Поздравили сельчан с

с. Владимировка
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великим праздником глава села А.А. Денисов, сельский депутат С.А. Савченко.
Участники акции почтили память погибших ветеранов войны и возложили цветы
к мемориалу. Затем в Доме культуры п.
Херпучи состоялся концерт «Сквозь годы
звенит Победа», в котором зрителей порадовали своими выступлениями ведущие Валентина Химич, Владимир Селин,
самодеятельные артисты: Анастасия
Коречная, Елена Косырева, Пермякова
Евгения, Кочергина Кира, Дмитрий Ревков и другие.
По окончании концерта на клубном
дворе для всех была организована полевая кухня, в меню которой вошли перловая
каша, компот, чёрный хлеб и конфеты. Помогали организаторам волонтёры Ольга
Молокова, Любовь Косырева, Наталья и

Вахта памяти
Сергей Гавриковы. В ДК для пенсионеров
и «детей войны» был проведён «Солдатский огонёк».
Такой же «Огонёк» для людей старшего
поколения организовала заведующая Домом досуга с. Весёлая Грка Людмила Ковалевская. В программе были: чаепитие,
душевные беседы, песни, частушки.
Торжественная акция и шествие «Бессмертный полк» состоялись в с. Владимировка, программу которых вели Нина
Евдокимова и Наталья Надеина. Глава
села А.А. Пируев поздравил жителей с
Днём Победы, предложил почтить память
погибших участников войны минутой молчания. Затем взрослые и дети возложили
к мемориалу цветы. В Доме культуры была
оформлена «Стена Памяти» с портретами
ветеранов войны, тружеников тыла и крат-
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кими биографиями, организованы книжные стенды, выставки поделок, рисунков.
В зрительном зале самодеятельные
артисты фольклорных коллективов «Сивун»
«Юлтэн» Альбина, Лина Максимовы, Анна
Максимова, Алина Евдокимова исполнили
вокальные, танцевальные номера, читали
стихи о Великой Победе. После концерта
для людей старшего поколения состоялось
чаепитие с развлекательной программой.
Концерт «Эхо прошедшей войны»,
праздничная дискотека прошли в Доме
культуры с. Удинск. Во всех сёлах состоялись акции «Георгиевская лента», «Свеча
Памяти», «Добровольцы», «Треугольник
Победы» и другие патриотические мероприятия, посвященные Дню Великой
Победы.

Валентина КРИШТОП

Не гаснет наша память о Победе

9 мая страна широко праздновали Великую Победу. В селе Бриакан также
прошли праздничные мероприятия, посвященные этому празднику.
6 мая работниками КДЦ Гасан С.А.
и заведующей библиотекой с. Бриакан
Синило А.И. была подготовлена и проведена акция «Георгиевская ленточка». А
в праздничный день с утра на территории
Дома культуры Бриаканского сельского
поселения звучала патриотическая музыка. Празднование началось с шествия
«Бессмертный полк» в 11 часов от школы
с. Бриакан, в котором приняли участие жители села. Участников акции приветствовала директор КДЦ О.А. Коваленко. После
шествия у обелиска на площади клуба
прошло торжественныое мероприятие
«Вечная память и Слава», на котором почтить память павших за Отечество собралось много односельчан. Это работники
различных предприятий и учреждений
поселка, учащиеся общеобразовательной
средней школы, воспитанники детского
сада, пенсионеры и жители села, пришедшие почтить память павших и разделить
радость Победы нашей великой страны. В
этот день они пришли с цветами и скорбью
в сердце, чтобы склонить свои головы перед всеми, кто не дожил до мирных дней.
Ведущие Калиниченко М.В. и Сухарицкая
А.Е. поздравили всех присутствующих с
днем Великой Победы, чтецы Олейник
Матвей, Пащенко Лида, Шпита Андрей,
Олейник Максим, Епимахова Лида, Картоева Салима и Булгакова Надя поведали
хронику военных лет и произнесли слова

благодарности павшим за Победу. Со
словами скорби по погибшим воинам,
а также поздравлением с Днем Победы
выступила глава Бриаканского сельского
поселения Э.А. Замятина. Участники патриотического клуба «Гранит» выступили с
развертыванием флага РФ. Памятный венок к обелиску возложили Чепурной Саша
и Демидов Данил. По окончании акции все
присутствующие были приглашены в КДЦ
на праздничный концерт «Война. Победа.
Память», в котором приняли участие хореографические коллективы: «Звездочка»
с композициями «Кадриль», «Я на печке
молотила» и «Матрешки», «Эдельвейс» с
военным танцем «Смуглянка» и «Импульс»
- с хореографическими композициями
«Отмените войну» и «Тень над водою».
Вокальные коллективы исполнили песни:
старшая группа «Домисолька» - «Россиямы с тобой!» и «Звезда по имени Солнце»,
младшая группа «Домисолька» - «Катюша»
и «Письма фронтовые». Жданова Ольга,
Мамонтова Лилия, Калиниченко Вова,
Рогатюк Ксения, Калугина Настя, Шевченко Рома, Сапожникова Анжела, Пащенко
Лида и Епимахова Лида прочитали стихи
о войне. Театральный коллектив «Арлекино» (Олейник Максим, Салима Картоева,
Шпита Андрей и Синельников Кирилл,
немка –Гасан С.А.) представили зрителям
сценку «Ваня Солнцев и немка»
Шоу-группа «Незолотая молодежь»

(Шульмина Олеся, Гасан Светлана, Калиниченко Марина, Калугина Александра,
Азарова Светлана) показали сценку «Бабья доля». Порадовали зрителей песнями
в своем исполнении Глушкова Ирина, Черепанова Любовь, Шульмина Олеся и Иванова Лера. Благодарим ведущих Жданову
Ольгу и Мингазова Вадима за помощь в
проведении концерта.
Празднование продолжилось вечером
флешмобом «Победа одна на всех», во
время которого девчата хореографических коллективов «Импульс» и «Эдельвейс» исполнили хореографические композиции, к которым присоединились
самые активные из присутствующих на
мероприятии, а остальные бурно аплодировали. После этого память павших почтили акцией «Свеча памяти», ведущими
которой были Бобковы Роман и Екатерина.
Мерцающие огоньки свечей в тишине как
бы говорили голосами ушедших на фронт
сыновей, дочерей, отцов, матерей: «Спасибо, что помните!». Благодарим чтецов
Безсонова Андрея, Гайтан Ксению, Гуслеву Киру и Демирьян Дамира. Вечерние
мероприятия продолжились фестивалем
военной песни «К подвигу героев песней
прикоснусь…». Открыли фестиваль мужской состав участников старшей группы
«Домисолька» ( Чепурной Саша, Шульмин
Андрей, Олейник Максим, Олейник Матвей, Пляскин Илья, Калиниченко Вова,
Демирьян Дамир) песней «Вперед, Россия!». Затем песни военных лет пели все
присутствующие на фестивале. Завершились праздничные мероприятия уличной
дискотекой.
9 мая мы отдаем почести всем, кто
приближал Победу, кто защищал Родину
от фашистских захватчиков и дошел до
Берлина. Слава героям! Вечная слава и
вечная память!
Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜ ɆȻɍɄ ɄȾɐ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬ
ɜɫɟɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɚɬɚɤɠɟɬɟɯɤɬɨɧɚɲɟɥ
ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɣɬɢ ɢ ɩɨɱɬɢɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɩɚɦɹɬɶ
ɝɟɪɨɟɜ ɩɚɜɲɢɯ ɡɚ ɉɨɛɟɞɭ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɟ

Коллектив КДЦ с. Бриакан
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Помним, гордимся, чтим
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Поздравили ветеранов войны
с Днем Победы
лены и труженикам тыла, проживающим в сёлах
Херпучинского сельского поселения. Их поздравили
с Днем Победы сотрудники сельской администрации, представители муниципальных учреждений и
школьники.
6 мая ветеранов войны районного центра поздравили с Днём Победы глава сельского поселения
«Село им. Полины Осипенко» Н.Г. Тихановская, прокурор района А.С. Лариошин, зам. прокурора Д.В.
Сапронов, редактор газеты «Амгуньская правда» Т.Б.
Гончарова и главный специалист сельской администрации Л.А.Терещенко.
Во время дружеских встреч пожилые люди,
невзирая на свой преклонный возраст, рассказывали о своей жизни, шутили, искренне желали всем
здоровья и просили сохранить память о тех, кто не
вернулся с войны, и тех, кто тяжким трудом в тылу
приближал Победу. Хочется отметить, что ветераны
войны в селах района окружены заботой и любовью

Накануне Дня Победы глава муниципального
района имени Полины Осипенко Сергей Кузьмин,
главы сельских администраций, прокурор района
Андрей Лариошин, представители учреждений
и общественных организаций поздравили
тружеников тыла и вдову участника Великой
Отечественной войны со знаменательной датой
– Днем Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.
К сожалению, время неумолимо и в сёлах района
с каждым годом остается все меньше и меньше ветеранов - очевидцев и участников той страшной войны.
Сегодня на территории района проживают четыре
труженика тыла: Лидия Андреевна
Сергеева и Кожанова Ефросинья
Садофьевна (Бриаканское сельское
поселение), Халикова Александра Тимофеевна (с. Оглонги), Маланин Николай Андреевич (с.им.П.Осипенко) и
одна вдова участника войны - Насонова Вера Адамовна (с.им.П.Осипенко).
5 мая глава района С.В. Кузьмин
лично поздравил ветеранов войны
села им.П.Осипенко и Бриаканского сельского поселения с большим
праздником и вручил им подарки.
Вместе с руководителем района ветеранов поздравляли председатель
районного Совета ветеранов Л.С.
Кулабухова и начальник отдела социальной поддержки Г.Г. Голумбиевская. Они вручили пожилым людям
подарки, подготовленные районным
Советом ветеранов и министерством социальной защиты населения
правительства Хабаровского края.
Гостям были рады в каждом доме, пожилые люди не
скрывали своих эмоций и благодарили за внимание.
Приветственные адреса и подарки были направ-

детей и внуков и живут в
достойных условиях.
9 мая 2022 года наши
герои-дальневосточники
– те, кто погиб на фронтах
Великой Отечественной и
войны с милитаристской
Японией, кто вернулся с
Победой, кто много работал на благо Родины, но не
дожил до светлого нынешнего праздника, прошли
вместе со своими родными
и односельчанами в едином
строю «Бессмертного полка» по улицам всех сёл района. Их имена есть в Книгах
памяти, на обелисках, в
музеях, газетных статьях,
записях, фотографиях. Мы
помним и гордимся каждым из них, ведь они живы, пока жива наша народная память!

Татьяна ГОНЧАРОВА

АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
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Доступная среда
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Мастерство без границ
с.им.П.Осипенко – Буянову Е.В.,
Варшавскую Н.О., Гузенко В.М., Кабирову Ю.О., Жукову А.С., Мамоненко Т.А., Савёлову О.Н.; МБОУ СОШ
с. Бриакан – Косолапову
Е.В.,Сегидину Л.С. МБОУ СОШ п.
Херпучи – Братанову Н.А., Голубец
Л.И., Пархацкую В.В., Уколову Н.П.;
МКОУ ДОД ЦВР- Игошеву А.Б., Костромину Н.Е.
Отдел образования благодарит
участников фестиваля и их наставников за большую проделанную работу,
активность в конкурсе и желает дальнейших творческих успехов.

НАШ КОРР.

В районе имени Полины Осипенко прошел IV
муниципальный этап краевого фестиваля
профессионального мастерства среди учащихся с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Уже четыре года подряд учащиеся и
воспитанники образовательных учреждений района принимают участие в проведении фестиваля профессионального
мастерства среди учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Абилимпикс».
В связи с удаленностью сёл работы
учащихся средних школ с.Бриакан и п.
Херпучи были представлены в онлайнформате. Очные этапы были проведены 5
мая на базе Центра внешкольной работы
и 6 мая - МБОУ СОШ села им.П.Осипенко.
Всего в рамках фестиваля от 4 учреждений района было заявлено 28 участников в
13 компетенциях: «Декоративно-прикладное искусство» – Асламова Софья, Сизова
Мария (МКОУ ДОД ЦВР), Кузнецова Ольга
(МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко), Попова
Татьяна (МБОУ СОШ с. Бриакан). «Выразительное чтение»– Асламова Софья,
Корнилов Владимир, Криштоп Диана,
Чепалова Наталья (МБОУ СОШ с.им.
П.Осипенко), Волков Алексей, Прохнау
Анастасия (МБОУ СОШ с. Бриакан). «Изобразительное искусство» – Козинец Александра, Красинская Олеся (МКОУ ДОД
ЦВР), Скворцов Эдуард, Нищета София
(МБОУ СОШ п. Херпучи). Гаврилова Валерия (МБОУ СОШ с.П.Осипенко) в рамках
компетенции «Вокал» исполнила песню
«Пока мы молоды».
В компетенции «Деревообработка»
представлены работы Лаптинова Тимофея и Визнера Александра по направлению «Выжигание», Литвиненко Вячеслава
- «Рисунок по дереву», Максимова Андрея
- «резьба по дереву». В компетенции
«Робототехника» - Злобин Сергей (МКОУ
ДОД ЦВР), Гудан Максим (МБОУ СОШ
п. Херпучи). Злобин Сергей от МБОУ
СОШ с.им. П.Осипенко также выступил в
компетенции «Фигуры из ЛЕГО». В ком-

петенции «Плетение косичек»
- Нищета Кристина и Беляк
Аделина (МБОУ СОШ п. Херпучи). В компетенции «Бумажное
искусство «Оригами»» - Нищета
Анастасия (МБОУ СОШ п. Херпучи). В компетенции «Ударномузыкальные инструменты»
- Фирсова Софья (МБОУ СОШ
с.им.П.Осипенко). Также Кузнецовым Алексеем и Мироновым Романом (МБОУ СОШ
с.им.П.Осипенко) показаны
работы в рамках компетенции
«Пилотирование дронов».
Наставниками учащихся и
воспитанников выступили преподаватели, классные руководители и педагоги дополнительного образования учреждений образования района.
Жюри в составе: председатель – Е.Н. Новгородская,
секретарь – Н.В. Жадан, члены
– В.А. Вахрушева, Г.Г. Голумбиевская, В.И. Криштоп, О.А.
Хабибжималова подвели итоги
конкурса и по достоинству оценили творческие способности
юных участников «Абилимпикса». Все ребята оказались старательными и талантливыми
исполнителями заданий.
В завершение фестиваля
руководитель отдела образования Е.Н. Новгородская
вручила участникам фестиваля
дипломы победителей и памятные подарки, предназначенные для творчества, а также
отметила благодарностями
отдела образования педагогов-наставников: МБОУ СОШ
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селения «Село имени Полины Осипенко». А коллектив
районной библиотеки безвозмездно изготовил отличительные знаки, наклеив их на футболки детей, за что команда им благодарна.
В конкурсе «Безопасное колесо» показали хорошие результаты воспитанники ЦВР – учащиеся МБОУ СОШ с. им.
П. Осипенко: Виолетта Чеканова, Дарья Воронина, Александр Шубочкин, Никита Терещенко. Команда «Волшебный перекрёсток» достойно представила свою визитную
карточку, придумала интересный девиз: «Мы соблюдаем
правила дорожного движения. И это в жизни пригодится,
без сомнения!»
- Наши ребята чётко выполняли задания конкурса. Рассказывали о правилах дорожного движения, приводили
теоретические примеры некоторых сложных ситуаций.
В краевом этапе конкурса «Безопасное колесо» были
представлены такие дисциплины, как «Знатоки правил

26 апреля в краевом детском Центре «Созвездие»
состоялся региональный этап Всероссийского
конкурса юных инспекторов движения «Безопасное
колесо-2022», в котором впервые приняла участие
команда из района имени Полины Осипенко.
Конкурс был приурочен к важной дате
– 90-летию со дня образования подразделения службы пропаганды дорожного
движения. На открытии мероприятия
среди почётных гостей присутствовали
заместитель начальника автоинспекции
Хабаровского края А.Г.Черкес, заместитель министра образования и науки
Хабаровского края К.А. Вольф и другие
официальные лица.
В конкурсе были представлены 14
команд образовательных организаций
региона. Многие из них неоднократно
являлись участниками подобного мероприятия. Район им. П.Осипенко впервые
принял участие в краевом конкурсе. Его
представила команда Ценра внешкольной работы «Волшебный перекрёсток», во
главе с руководителем детского объединения ЮИДД (юные инспектора дорожного движения), педагогом допобразования
Е.О. Холодняк.
По словам директора ЦВР А.В. Васьковой,
члены команды основательно готовились к
конкурсу: тщательно изучали правила дорожного движения, проводили
практические занятия.
Неоценимую помощь по
расчистке территории
парка от снега, где на
беговых дорожках проводились тренировки
ребят, оказала администрация сельского по-

дорожного движения», «Знания основ
оказания первой медицинской помощи»,
«Фигурное вождение велосипеда», творческий конкурс «Вместе - за безопасность
дорожного движения», «Конкурс социальных видеороликов». Дети приняли
участие в различных интеллектуальных и
познавательных играх, в интересных тематических мероприятиях, - рассказала
руководитель команды ЮИДД Екатерина
Холодняк.
Ребята были в восторге от пребывания
в краевом детском Центре «Созвездие».
С удовольствием катались на учебных
автомобилях, рисовали плакаты на спортивную тему, участвовали в играх, детских «Огоньках», диспутах, спортивных
мероприятиях, смотрели кинофильмы.
«Сначала мы немного растерялись, ведь
здесь всё для нас – ново. Но потом освоились и уверенно выполняли все задания
конкурса. Мы готовы и на следующий год
принять участие в конкурсе «Безопасное
колесо», - дружно говорят члены команды
«Волшебный перекрёсток. Они остались
довольны поездкой.
Все члены детского объединения
ЮИДД и их руководитель Екатерина
Холодняк были награждены Благодарственными письмами детского Центра
«Созвездие» и памятными подарками.

Валентина КРИШТОП
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 мая
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 16.00, 19.00,
03.00 Новости
09.05, 23.40 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 12.15 Х/ф «Перекресток» 16+
12.35 Вера Алентова. Как

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести

долго я тебя искала... 12+
13.35 О чем молчал Вячеслав

11.30, 17.30 60 минут 12+

Тихонов 12+

14.55 Кто против? 12+

14.25 Х/ф «Белый Бим Черное ухо» 0+

21.20 Т/с «Елизавета» 16+

16.20 Белый Бим Черное ухо

22.20 Вечер с Владимиром

0+
17.40, 19.15, 00.20, 03.05
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.40 Большая игра 16+

Соловьёвым 12+
01.15 Т/с «Земский доктор»
12+
02.55 Т/с «Версия» 16+

05.05 Д/с «Война в Корее» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.30 Д/с «Освобождение»
10.00 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» 12+
11.15 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная»
16+
13.20 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13.45 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны» 16+
14.35, 03.45 Т/с «СОБР» 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Д/с «Ступени Победы»
16+
20.25 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.15 Х/ф «Под каменным небом» 12+
00.40 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 12+
01.55 Т/с «Иго любви» 16+
03.25 Д/с «Москва фронту»

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

ВТОРНИК, 17 мая
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время

Новости
09.55 О самом главном 12+
09.05, 23.45 АнтиФейк 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

09.45 Жить здорово! 16+

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

10.30, 16.20, 19.15, 00.25,
14.55 Кто против? 12+
03.05 Информационный ка-

21.20 Т/с «Елизавета» 16+

нал 16+

22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

21.00 Время
01.00 Т/с «Земский доктор»
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 Большая игра 16+

12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

05.20, 14.35, 03.50 Т/с
«СОБР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.30 Д/с «Освобождение»
16+
10.00, 23.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+
11.20, 20.25 Открытый эфир
16+
13.20, 18.45 Специальный
репортаж 16+
13.45 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны» 16+
19.00 Д/с «Ступени Победы»
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
00.25 Х/ф «Большая семья»
12+
02.10 Т/с «Иго любви» 16+
03.40 Д/с «Сделано в СССР»
12+

04.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
02.55 Агентство скрытых камер 16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+
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СРЕДА, 18 мая
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00
Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 19.15, 00.25,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор»
12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

05.20, 14.35, 03.40 Т/с
«СОБР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.30, 13.20, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.45, 03.25 Д/с «Оружие Победы» 12+
10.00, 23.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+
11.20, 20.25 Открытый эфир
16+
13.45 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны» 16+
19.00 Д/с «Ступени Победы»
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с «Секретные материалы» 16+
00.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
01.50 Т/с «Иго любви» 16+

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

ЧЕТВЕРГ, 19 мая
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00
Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 19.15, 00.25,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Земский доктор»
12+
02.40 Т/с «Версия» 16+

05.10, 14.35, 03.40 Т/с
«СОБР» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.30, 13.20, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.45 Д/с «Оружие Победы»
12+
10.00, 23.15 Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+
11.20, 20.25 Открытый эфир
16+
13.45 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны» 16+
19.00 Д/с «Ступени Победы»
16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.20 Х/ф «Неподсуден» 12+
01.45 Т/с «Иго любви» 16+
03.20 Д/с «Москва фронту»
16+

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Вспышка» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.00 Т/с «Пёс» 16+
02.40 Таинственная Россия
16+
03.25 Т/с «Шаман» 16+
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ПЯТНИЦА, 20 мая
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 01.15 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и
дети 12+
23.40 Х/ф «Арахисовый сокол» 12+
05.05 Россия от края до края
12+
2+

05.00, 09.30 Утро России 12+

05.15 Т/с «СОБР» 16+
06.40 Х/ф «Кадкина всякий

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время

знает» 12+
08.20, 09.20 Х/ф «Было. Есть.
Будет» 16+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00

09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
11.00, 02.20, 01.15 Т/с «При-

Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+

ключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» 12+
13.20, 18.20 Т/с «Комиссарша» 16+
21.15 Здравствуйте, товари-

21.20 Вечер с Владимиром

щи! 16+

Соловьёвым 12+

22.15 Легендарные матчи
12+

00.00 Х/ф «Качели» 12+
03.15 Х/ф «Обратный путь»

03.30 Х/ф «Неподсуден» 12+
04.55 Д/ф «Набирая высоту.
Истории про больших мечтателей» 16+

16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.00 Своя правда 16+
00.40 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.05 Х/ф «Антикиллер дк»
16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 Т/с «Шаман» 16+

СУББОТА, 21 мая
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Любовь Полищук. Последнее танго 12+
11.05, 12.15 Видели видео?
0+
13.45, 15.15 Х/ф «Дорогой
мой человек» 0+
15.55 Елизавета Федоровна.
Осталась лишь одна молитва
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Мадам Парфюмер» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края
12+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Только о любви»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Тот мужчина, та
женщина» 12+
00.40 Х/ф «Маруся» 12+
04.00 Х/ф «Там, где есть счастье для меня» 12+

06.00 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» 6+
07.20, 08.15 Х/ф «Добро пожаловать, или посторонним
вход воспрещен» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.00 Д/ф «21 мая - день Тихоокеанского флота» 16+
09.40 Легенды телевидения
10.25 Главный день 16+
11.05 Т/с «Война миров» 16+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества
12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.15 Д/с «Сделано в СССР»
15.30 Д/ф «Девять героев»
16.55 Легенды кино 12+
17.40, 18.30 Х/ф «Покровские ворота» 12+
18.15 Задело! 16+
20.55 Х/ф «Калачи» 12+
22.30 «Новая звезда-2022»
23.50 Десять фотографий 12+
00.30 Х/Ф «И снова Анискин»
12+

05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.25 ЧП. Расследование
05.50 Х/ф «Кровные братья» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Тайные рецепты неофициальной медицины. Научное расследование Сергея
Малозёмова 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион.
Ольга Шукшина 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.35 Концерт к 55-летию
Гоши Куценко 16+
01.05 Х/ф «Дикари» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 мая
05.45, 06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» «Менталист»
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Ванга. Пророчества
16+
11.15, 12.10 Видели видео?
0+
14.05 Александр Домогаров.
Рыцарь печального образа
16+
15.20 Рихард Зорге. Подвиг
разведчика 16+
16.15, 18.20, 22.35 Т/с «Зорге» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
23.35 Харджиев. Последний
русский футурист 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края
12+

05.35, 03.10 Х/ф «Девушка в
приличную семью» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Только о любви»
12+
18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Х/ф «Тихий омут» 16+

06.00 Д/с «Сделано в СССР»
12+
06.10, 02.25 Х/ф «Дожить до
рассвета» 12+
07.30 Х/ф «Калачи» 12+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Код доступа 12+
12.50 Д/с «Секретные материалы» 16+
13.30 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
14.15 Специальный репортаж 16+
14.50, 04.05 Т/с «На рубеже.
Ответный удар» 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» 12+
01.05 Х/ф «Кадкина всякий
знает» 12+
03.40 Д/с «Хроника Победы»
16+

05.10 Х/ф «Аферистка» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый
сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных
Событиях 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «Шаман» 16+

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

Ответственность за незаконную
реализацию СИМ-карт

Приобретение СИМ-карты без предъявления паспорта и
оформления договора на свое имя, делает гражданина уязвимым перед мошенниками, использующими подложные данные
иных лиц для хищения денежных средств пользователя.
Приобретая такую СИМ-карту, нельзя быть уверенным в законности её происхождения и благих намерений лица, осуществляющего
её продажу.
Кроме того, в настоящее время всё больше граждан пользуются
услугами мобильного банка, с подключением к нему номера мобильного телефона. Использование СИМ-карты, приобретенной без
оформления договора, опасно потерей своих сбережений, поскольку

злоумышленникам будут известны ваши личные данные без
участия самого пользователя.
Продажа сим-карт без паспорта покупателя и составление
договора является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 13.29 КоАП РФ
(Заключение от имени оператора связи договора об оказании
услуг подвижной радиотелефонной связи лицом, не имеющим
полномочий от оператора связи на заключение договора об
оказании услуг подвижной радиотелефонной связи) и влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц - до двухсот тысяч рублей.
Также ответственность предусмотрена ст. 13.30 КоАП РФ
(Невыполнение предусмотренных законом требований лицом,
действующим от имени оператора связи, или несоблюдение
оператором связи установленного порядка идентификации
абонентов) и влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере до пяти тысяч рублей; на должностных лиц
- до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - до двухсот
тысяч рублей.
Не давайте повод мошенникам - обмануть Вас! Приобретайте СИМ-карты только в специализированных местах, с оформлением договора на свои паспортные данные.

Прокуратура района им. П. Осипенко
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Детский сад в райцентре благоустроят
Последнее время родители детей, посещающих дошкольное образовательное
учреждение села им.П.Осипенко, обсуждали новость о возможной
приостановке действующей лицензии на образовательную деятельность
единственного в селе дошкольного учреждения.
О том, действительно ли детский
сад лишится лицензии и что дальше
будет с дошкольным учреждением
села газете «Амгуньская правда» рассказал глава муниципального района
Сергей Кузьмин.
- Действительно, решение о приостановке лицензии на образовательную
деятельность дошкольного учреждения
было принято в конце декабря 2021 года
контролирующими органами в связи с
тем, что в зданиях детского сада районного центра отсутствует водоснабжение и
канализация.
Положительное или отрицательное решение об аннулировании лицензии должен был принять краевой Арбитражный
суд. Отдел образования и Администрация
района готовились к предстоящему заседанию два месяца. Необходимо было
найти весомые аргументы, которые бы позволили отстоять интересы дошкольного
учреждения, а, соответственно, и интере-

сы жителей районного центра. Сделать
это было не просто. Аналогов таких судебных решений практически нет.
Но они были найдены. Во-первых, в
зданиях детского сада в 2021 году уже
был проведен определенный ремонт,
во-вторых, других дошкольных учреждений в райцентре больше нет, оно единственное. И самым решающим стал
аргумент о благоустройстве зданий Детского сада в нынешнем году с подведением водоснабжения и канализации, а
также о проведении ремонта пищеблока
и приведения всех помещений в соответствии с современным санитарно-гигиеническим требованиям.
И случилось почти невозможное
– Арбитражный суд принял решение
о продолжении работы дошкольного
учреждения в штатном режиме. Это
отличная новость для педагогического
коллектива и родительской общественности села. Правда, есть одно но…

Детский сад в связи с ремонтными и благоустроительными работами придется закрыть
на весь летний период. Другого выхода нет.
Поэтому работающим родителям малышей нужно продумать, как они будут осуществлять присмотр за детьми в это время.
И надеемся, что мамы и папы с понимаем отнесутся к временным неудобствам, которые
можно потерпеть ради создания достойных
условий для воспитания и обучения их детей.

Татьяна ГОНЧАРОВА

«Избирательный диктант»
прошёл в селах района

с. Бриакан

Район им. П. Осипенко присоединился к образовательной акции
«Избирательный диктант», подготовленной Избирательной комиссией
Хабаровского края и организованной с территориальной избирательной
комиссией совместно с органами местного самоуправления.
Цель акции – повышение правовой
культуры, уровня знаний юного поколения
будущих избирателей и взрослого населения, углублённое изучение избирательного права и избирательного процесса.
Как сообщила председатель террито-

риальной избирательной комиссии района Юлия Шкурко, в мероприятии приняли
участие 45 жителей района в возрасте от
14 лет и старше. На выполнение заданий
(40 вопросов) были отведены 60 минут.
Во время проведения акции в муни-

ципальном районе действовали четыре
площадки, где выполнялись задания «Избирательного диктанта». Одна – в зале заседаний районного Собрания депутатов,
вторая – в МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко,
третья – в МБОУ СОШ с. Бриакан, четвёртая – в МБОУ СОШ п. Херпучи.
По словам Ю.А. Шкурко, все «экзаменуемые» справились со своими заданиями. Вопросы были направлены на
знание избирательного права, выборной
системы, Конституции РФ и др.
Подведены итоги написания «Избирательного диктанта». Лучше всех справились с работой и награждены дипломами
победителя жители районного центра:
Наталья Исайко (Контрольно-счётная
палата), Светлана Коцюба, Анастасия
Шубина (Администрация муниципального
района). Они набрали самое большое количество баллов.
Остальные участники мероприятия
награждены сертификатами «Избирательного диктанта». Среди них хорошие
знания избирательного права показали
педагоги: Е.В. Ходкевич (МБОУ СОШ с.
Бриакан), О.О. Верховых, В.С. Селин
(МБОУ СОШ п. Херпучи), а также ученики
П.Осипенковской, Бриаканской и Херпучинской средних школ.

Валентина КРИШТОП
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Мир профессий – для самых маленьких
малышам раннего возраста, поливали и
бережно высаживали лук.
На улице «Мыловаров» (воспитатель
Мамонтова Л.И.) ребята окунулись в увлекательное зрелище изготовления мыла
своими руками. Мама воспитанников
детского сада Шульмина Галина поведала
детям историю возникновения мыла, для
чего оно существует и каких видов бывает,
а также провела мастер-класс для детей,
изготовив вместе с ними кусочки душистого пенного мыла.
На улице «МЧС-пожарные» (воспитатель Глушкова И.А.) ребят ждала встреча
с пожарным ПЧ-67 2 ОПС Хабаровского
края Пестовым Александром, он также
В районе имени Полины Осипенко состоялся семинар-практикум
является родителем одного из воспитандля педагогов дошкольных образовательных учреждений «Ранняя
ников ДОУ. Александр рассказал ребятам
профориентация дошкольников в рамках реализации ФГОС ДОО».
о своей профессии, показал служебную
форму и оборудование пожарных, напомнил о правилах пожарной безопасности, а
Детские сады района работают над
также помог ребятам в «тушении
ранней профориентацией уже не первый
лесного пожара», проведя подгод. Вызвать положительное эмоциовижную игру.
нальное отношение к труду, расширить
Улицу «Библиотекарей» предпредставления детей о разнообразии
ставила воспитатель подготовипрофессий, их роли в жизни людей для
тельной к школе группы Попова
успешной социализации в будущем - одна
И.Н. и Синило А.И., заведующая
из целей данной работы. Не случайно в
Бриаканской сельской библиотеначале этого учебного года модулем Прокой. Анна Ивановна напомнила реграммы воспитания в ДОУ выбран «Мир
бятам о правилах чтения книг дома
профессий». Одним из итогов его реалии в библиотеке, провела увлеказации стал муниципальный семинар-практельную викторину по сказкам.
тикум для педработников детских садов:
Каждый участник квест-игры
«Ранняя профориентация дошкольников в
получил массу ярких впечатлерамках реализации ФГОС ДОО».
ний, расширил свои знания о
Площадка семинара объединила педапрофессиях, мог почувствовать
гогов из трёх дошкольных учреждений райсплоченный дух своей команды. В
она, родителей, детей детского сада села
завершение познавательно-игроБриакан, который гостеприимно распахнул
вого мероприятия воспитанники
свои двери для гостей - педагогов детских
детского сада были награждены
садов сёл им. П.Осипенко и Главный Стан.
именными сертификатами об ос«Город мастеров» - так называлась
воении профессий.
квест-игра, организованная талантливыми
тель Косолапова А.А.) ребят ждало теаПедагоги детского сада с.им.
педагогами в МБДОУ села Бриакан. В игре
тральное представление сказки «Репка»,
П.Осипенко представили свой опыт работы
приняли участие дети из всех возрастных
представленное родителями детского
по направлению ранней профориентации.
групп ДОУ. В этот день ребят ждало увсада Черепановой Юлией и ЧерепаноКоварда Н.Я. ввела воспитанников детсколекательное путешествие по различным
вой Любовью. Из сказки ребята узнали,
го сада с. Бриакан в мир профессии лабоулицам (группам) «Города Мастеров». Им
как непросто вырастить урожай овощей,
ранта, показав детям ряд захватывающих
были предоставлены карты-схемы с маршусловия для их выращивания, а также
опытов. Каждый из воспитанников поучарутами движений по «улицам города». Разсмогли «примерить» на себя профессию
ствовал в демонстрации экспериментов
делившись на 2 команды и выбрав капитаовощеводов, высадив лук для получения
с различными веществами при строгом
нов команд, дети начали своё путешествие.
зелёного пера. Ребята старательно набисоблюдении мер безопасности. О своём
На улице «Растениеводов» (воспитарали землю в ёмкости, помогая при этом
опыте работы по ранней профориентации
рассказали и педагоги Главного Стана.
Также педагоги представили свои проекты, оформленные в виде лепбуков по различным профессиям. Воспитатели ДОУ с. Бриакан продемонстрировали интерактивное оборудование, предоставленное детскому саду
автономной некоммерческой организацией «Фортуна» в
рамках проекта «Интерактивные дети - наше будущее»,
реализованного на средства краевого гранта, который
включает несколько обучающих программ и даёт большие
возможности по развитию воспитанников.
Выражаем благодарность педагогам дошкольных образовательных учреждений района, работникам детского
сада и родителям села Бриакан, принявшим активное
участие в реализации межмуниципального семинарапрактикума.
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Книги о войне помогут
понять её и не забыть
тре сюжета - история военного журналиста И
Ивана С
Синцова,
который, потеряв документы, возвращается на фронт рядовым, где проходит путь от начала до конца войны.
«Дожить до рассвета» (В.Быков). Декабрь 1941. Лейтенант Игорь Ивановский и его товарищи добровольно берут
на себя задачу взорвать немецкий склад боеприпасов, для
чего проникают на оккупированную территорию. Писатель
делает акцент на героизме простых солдат, действия которых порой определяют ход войны не меньше, чем приказы
командования.
«Воспоминания и размышления» (Г.К. Жуков). Мемуары
одного из самых известных военачальников Победы рассказывают о его крестьянском детстве, начале боевого пути
еще в Первую Мировую, революции и гражданской войне,
а затем - о ключевых событиях Великой Отечественной, в
которых он принимал непосредственное участие.
«Момент истины, или в августе 44-го» (В.Богомолов). На
территории недавно освобожденной Беларуси советское
командование обнаруживает сигнал неизвестного радиопередатчика и приходит к выводу, что в тылу работает группа вражеских агентов. Оперативная группа контрразведки
во главе с капитаном Алехиным получает задание выслеЧем больше времени проходит с окончания Великой дить и устранить противника. Несмотря на значительную
Отечественной войны, тем сложнее о ней говорить - художественную составляющую, роман опирается на мноподлинных документов.
особенно с молодежью. В этом могут помочь книги, жество
«В списках не значился» (Б.Васильев). Самое начало
рассказывающие о событиях тех далеких лет.
войны, июнь 1941. Немецкие силы окружают Брестскую
крепость. Недавно попавший в гарнизон
жена с риском для жизни. Главный герой лейтенант Николай Плужников вместе с
Для наших дедов, прадедов война была
романа, Александр Белов отправляется другими защитниками оказывается отресвязана с самыми близкими людьми: их
с миссией в Прибалтику незадолго до зан от основных сил и вынужден держать
отцами и матерями, тетями и дядями,
начала одной из самых кровопролитных заведомо безнадежную оборону.
бабушками и дедушками. Помните, как
“Звезда” (Э.Казакевич) – одно из самых
войн XX века.
песня в фильме «Офицеры»: «Нет в России
«Семнадцать мгновений весны» (Ю. эмоционально проникновенных и трагичесемьи такой, где б не памятен был свой геСеменов). Действие романа развора- ских произведений русской литературы
рой». К нам в школу приходили ветераны,
чивается в начале 1945 года. Советские о Великой Отечественной войне. Еще
свидетели тех грозных лет, рассказывали,
спецслужбы стремятся не дать Германии недавно 18 старых проверенных бойцов
отвечали на вопросы, плакали вместе с
заключить сепаратный мир с США. Задача составляли его костяк. Теперь же их останами. Мы наизусть знали старые фильмы
Максима Исаева, более известного как лось всего двенадцать, остальные – новои книги, помнили имена всех пионеровМакс Отто фон Штирлиц, - сорвать прово- бранцы, не проверенные в бою, темные
героев.
лошадки. Лейтенанту Травкину предстоит
димые переговоры.
Для нынешней молодежи все эти люди
«Сын полка» (В.Катаев). Когда отец определить состав и возглавить группу
- легенда, прошлое, черно-белые фото в
Вани Солнцева погибает на фронте, а разведчиков.
альбомах, да и сама война – часть исто«Горячий снег», «Батальоны просят
мать убивают немцы, мальчик сбегает в
рии. От тревоги и страха, что важные стралес, где его и находит группа разведчи- огня» (Ю.Бондарев), «Повесть о настоницы истории будут забыты, мы часто выков. Сначала они хотят отправить его в ящем человеке» (Б.Полевой), «Судьба
бираем для разговоров о войне неверный
тыл, но после того, как Ваня несколько человека» (М.Шолохов), «Молодая гвартон: пафосный и даже обличительный. А
раз убегает, капитан решает воспитать дия» (А.Фадеев), «В окопах Сталинграда»
вы бы не смогли! А вы не мерзли в окопах!
(В.Некрасов), «Навеки девятнадцатилетмальчика как сына полка.
Ответная реакция предсказуемая – раз«Сотников» (В.Быков) – это рассужде- ние» (Г.Бакланов), «А зори здесь тихие…»
дражение и даже обида. Подобрать нужние о вечных философских вопросах: цене (Б.Васильев) и многие другие произведеные слова истории трудно, а порой даже
жизни и смерти, трусости и героизме, ния, которые должен прочесть или заново
невозможно – ведь мы и сами не были там.
верности долгу и предательстве. Замысел перечесть каждый из нас.
Но можно подобрать книги, которые расХудожественные произведения спои сюжет произведения подсказаны автоскажут все самое важное, самое главное,
ру встречей с бывшим однополчанином, собны очень детально описать события
помогут понять, запомнить и никогда не
который считался погибшим. В 2013 году военных действий, ведь большинство
забыть.
книга В. Быкова включена в список «100 романов о войне основаны на реальных
Обычно мы предлагаем подборки, но
книг», рекомендованный Министерством событиях. Благодаря таким книгам можно
в этом случае очень сложно ограничиться
образования и науки России школьникам узнать о многих исторических фактах чепятью или десятью. В итоге получилась
рез призму интересного сюжета и ярких
для самостоятельного чтения.
не подборка, а целая библиотека книг,
«Живые и мертвые» (К.Симонов). Три- образов, ведь именно на войне люди прокоторые должны быть в каждом доме и
логия охватывает практически весь период являют лучшие качества: храбрость, вербиблиотеке.
войны: первая книга посвящена эпизоду ность долгу, силу и стойкость.
«Щит и меч» (В.Кожевников). «Бойцы
от начала немецкого наступления до
невидимого фронта» - так еще называют
контрнаступления под Москвой, вторая
разведчиков. Хотя их задача и не связана
Галина БУЗЫРЕВА, библиотекарь
рассказывает о Сталинградской битве, а
непосредственно с боевыми действиями,
МКУК МИБМЦ
третья - об операции «Багратион» . В ценработа в тылу врага неизменно сопря-
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Извещение

ɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɚɭɤɰɢɨɧɚɧɚɩɪɚɜɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɞɨɝɨɜɨɪɚɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɢɦɟɧɢ
ɉɨɥɢɧɵɈɫɢɩɟɧɤɨɏɚɛɚɪɨɜɫɤɨɝɨɤɪɚɹ
1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации муниципального района имени
Полины Осипенко Хабаровского края.
682380, Хабаровский край, район имени Полины Осипенко,
село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская 72.
Kumi-po@mail.ru
Телефон: 8 (42144) 21-3-57
2) Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества
Лот №1 Автобус ПАЗ 32053 гос. номер: ро 009 27 rus, 2008
года, мощность двигателя 130 л.с.; с. им. П. Осипенко;
Лот №2 Автобус HYUNDAI HD (SWB) County, гос.номер:
в 849 ус 27 rus, 2012 года, мощность двигателя 145 л.с.; с.
Бриакан.
Лот №3 Моторное судно «Казанка 5», 2016 года выпуска,
№РР0003RUS27
Лот №4 Подвесной лодочный мотор YAMAHA 40 XWS, 2016
года выпуска, подвесной, бензиновый
Лот №5 Автоцистерна для перевозки молока, марка
473892, год выпуска 2009г. гос.номер о663ов27
3) Начальная (минимальная) цена (без учета НДС):
Лот №1 – 220770 (двести двадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Лот №2 – 429000 (четыреста двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №3 – 85569 (восемьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек
Лот №4- 112200 (сто двенадцать тысяч двести) рублей 00
копеек
Лот №5-402952 (четыреста две тысячи девятьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.
4) Шаг аукциона: 5% от начальной стоимости
Лот №1 – 11038 (одиннадцать тысяч тридцать восемь) рублей 50 копеек
Лот №2 – 21450 (двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек
Лот №3 – 4278 (четыре тысячи двести семьдесят восемь)
рублей 45 копеек
Лот №4-5610 (пять тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек
Лот №5 -20147 (двадцать тысяч сто сорок семь) рублей 60
копеек
5) Срок, место и порядок предоставления документации
об аукционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на
котором размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление
документации об аукционе, если такая плата установлена
Аукционная документация представляется с момента ее
размещения на официальном сайте торгов http://torgi.gov.
ru и https://raionosipenkoadm.khabkrai.ru по адресу организатора торгов: 682380, Хабаровский край, район имени Полины
Осипенко, село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская 72,
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа в течение 2 рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления.
Плата, взимаемая за предоставление аукционной документации – не установлена
7) Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота единым платежом
в валюте Российской Федерации
Лот №1 – 44154 (сорок четыре тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек

Лот №2 – 85800 (восемьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек
Лот №3 – 17113 (семнадцать тысяч сто тринадцать) рублей
80 копеек.
Лот №4- 22440 (двадцать две тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек
Лот№5 -80590 (восемьдесят тысяч пятьсот девяносто) рублей 40 копеек
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны претендентами
по законодательству Российской Федерации, своевременно
подавшие заявку, другие необходимые документы и внесшие
задаток для участия в аукционе.
Требование о внесении задатка, срок и порядок внесения и
возврата задатка, реквизиты счета для перечисления задатка:
Заявитель вносит задаток для участия в аукционе до подачи заявки на участие в торгах.
Денежные средства, перечисленные за Участника третьим
лицом, не зачисляются на счет такого Участника на универсальной торговой площадке.
Перечисление задатка для участия в открытом аукционе
и возврат задатка осуществляются с учетом особенностей,
установленных регламентом www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца , на электронной площадке https://.
roseltorg.ru.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее
дня, следующего за днем окончания приема заявок на участие
в аукционе.
Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной площадки
Задаток:
- возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- засчитывается в счет платы лицу, признанному победителем аукциона, иному лицу, с которым заключается договор
купли продажи;
- не возвращается лицам, не заключившим в установленном порядке договор купли-продажи имущества, вследствие
уклонения от заключения договора.Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
8) Требование об обеспечении исполнения договора
Требование об обеспечении исполнения договора не установлено
9) Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе.
Начало регистрации заявок на электронной площадке –
13.05.2022 г. в 09.00ч.
Окончание регистрации заявок на электронной площадке –
в 17 часов 00 минут 07.06.2022 г.
Дата окончания определения участников аукциона –
09.06.2022 г.12:00
Дата, время начала приема предложений по цене от участников аукциона – в 11 часов 00 минут 10.06.2022 г.
Подведение итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Место приема заявок. АО «Единая электронная торговая
площадка» (https://.roseltorg.ru.)
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации муниципального
района имени Полины Осипенко
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Администрация муниципального района имени Полины Осипенко
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 от 11.05.2022г. «Об открытии навигации на водных
объектах общего пользования в границах муниципального района имени Полины Осипенко
Хабаровского края»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», пунктом 2.4. Правил пользования
водными объектами для плавания на маломерных судах в Хабаровском крае, утвержденных постановлением Правительства
Хабаровского края от 11.08.2010 № 205-пр, на основании постановления главы муниципального района имени Полины Осипенко
Хабаровского края от 04.04.2012 № 65 «Об утверждении Правил
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края, для личных и бытовых нужд», рекомендаций инспекторского отделения по району имени Полины
Осипенко Центра ГИМС (управление) Главного управления МЧС
России по Хабаровскому краю, в связи с повышением среднесуточных температур, прогнозом начала ледохода на водных объектах, расположенных в границах муниципального района имени
Полины Осипенко Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить движение маломерных судов на водных объектах
общего пользования в границах муниципального района имени

Полины Осипенко Хабаровского края с 13 мая 2022 года.
2. Рекомендовать старшему государственному инспектору по
маломерным судам инспекторского отделения по району имени
Полины Осипенко Центра ГИМС (управление) Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Мосунову Е.Г. в рамках
полномочий осуществлять контроль за соблюдением «Правил
использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края, для личных и бытовых нужд».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативных правовых актов муниципального района, в газете
«Амгуньская правда» и разместить его на официальном сайте
Администрации муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.

С.В. КУЗЬМИН, глава
муниципального района

Об ответственности должников по алиментам

На особом контроле Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав находятся вопросы профилактики преступности в отношении
несовершеннолетних. Защита прав и законных интересов детей,
пострадавших от преступления, является приоритетной задачей
всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
За три месяца 2022 года в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года
в районе зафиксирован рост числа таких
преступлений с 0 до 1. Преступление совершено в семье и предусмотрено ст.157
Уголовного кодекса Российской Федерации (неуплата средств на содержание
детей).
К какой ответственности и в каком
порядке привлекаются должники по
алиментам?
Часть 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за неуплату родителем без
уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание
несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух
и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие
действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Такие деяния влекут наказание в виде обязательных работ на срок до
150 часов либо административный арест
на срок от 10 до 15 суток или наложение
административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с КоАП

РФ не могут применяться обязательные
работы либо административный арест, в
размере 20 тысяч рублей.
Статья 157 УК РФ предусматривает
уголовную ответственность за совершение аналогичных действий (бездействия),
если это деяние совершено неоднократно. Наказанием в данном случае могут
стать исправительные работы на срок до 1
года, либо принудительные работы на тот
же срок, либо арест на срок до 3 месяцев,
либо лишение свободы на срок до 1 года.
Одним из условий наступления административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов
законодатель определил отсутствие уважительных причин их неуплаты и неоднократность неуплаты алиментов. Согласно
примечанию к статье 157 УК РФ под неоднократностью понимается неуплата в
нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения без уважительных причин родителем средств на
содержание несовершеннолетних детей
(нетрудоспособных детей) в период, когда
они подвергнуты административному наказанию по ст. 5.35.1 КоАП РФ.
Таким образом, для привлечения должника к ответственности по ст. 5.35.1 КоАП

РФ при соблюдении ряда условий, должностное лицо органа судебных приставов
составляет протокол об административном правонарушении, которое направляет
мировому судье для рассмотрения.
Привлечение должника к уголовной
ответственности, в случае уклонения от
уплаты алиментов возможно только при
условии, что он ранее подвергался административному наказанию за неуплату
средств на содержание детей, постановление судьи о назначении наказания по
делу об административном правонарушении вступило в законную силу и не истек
срок, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию.
ȼɚɠɧɨ Родителям, уклоняющимся от
выплат, следует знать, что отбывание наказания не освобождает их от обязанности
погашать долги по алиментам. Также неплательщиков могут лишить родительских
прав на детей, если деньги не будут поступать. Лицо, совершившее преступление,
предусмотренное настоящей статьей,
освобождается от уголовной ответственности, если это лицо в полном объеме погасило задолженность по выплате средств
на содержание несовершеннолетних
детей, а равно нетрудоспособных детей,
достигших восемнадцатилетнего возраста, или нетрудоспособных родителей в порядке, определяемом законодательством
Российской Федерации.

Комиссия по делам
несовершеннолетних
района им. П. Осипенко
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Объявления. Поздравления.

Внимание - пожароопасный период!

Голосование за объекты благоустройства
сельского поселения «Село имени Полины Осипенко»
в рамках Федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» продолжается
до 30 мая 2022 года.

Факторами, способствующими распространению огня
на большие площади, становится большое количество
оставшейся с прошлого года растительности, свалки мусора, сильные порывы ветра. При этом неконтролируемое
горение может привести к переходу огня на заброшенные
участки и предприятия, частные и дачные постройки.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает, что в пожароопасный период следует выполнять следующие требования:
- не разводить костры, не использовать мангалы и другие
приспособления для приготовления пищи с применением открытого огня на открытых территориях вне специально оборудованных мест;
- не курить и не бросать горящие спички, окурки, не вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
- не стрелять из оружия и не использовать пиротехнические
изделия;
- не оставлять в лесных массивах, полях промасленный или
пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
- не заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, не выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также не курить и не пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
- не оставлять в лесных массивах, полях бутылки, осколки
стекла, другой мусор.
В случае введения особого противопожарного режима
разведение и использование открытого огня запрещено! В
случае обнаружения возгорания незамедлительно звоните
по телефонам «101» или «112»!

Уважаемые односельчане!
Администрация сельского поселения «Село имени Полины Осипенко» предлагает вам принять участие в онлайн-голосовании на федеральной платформе za.gorodsreda.ru по выбору общественных
территорий:
1. Территория для проведения культурно-массовых
мероприятий (3 метра на северо-восток от здания Дому
культуры по ул. Амгуньской, 84);
2. Прилегающая территория к памятнику экипажа самолёта «Родина» на пересечении ул. Амгуньская - ул. Будрина;
3. Универсальная хоккейная коробка в 15 метрах по
направлению на юго-запад от дома № 8 по ул. Некрасова.
Та территория, которая по итогам онлайн-голосования
наберёт наибольшее число голосов, будет благоустроена
в 2023 году рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Сделать выбор смогут все граждане, достигшие 14 лет,
имеющие подтвержденную учетную запись на портале
«Госуслуги».
Сделать это можно в несколько шагов:
- вход через любой браузер, в поисковой строке написать сайт za.gorodsreda.ru, выбрать регион «Хабаровский край», муниципальное образование «село имени
Полины Осипенко» , из трех предложенных территорий
выбрать наиболее вам понравившуюся.
В рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» селу имени Полины Осипенко
необходимо набрать 197 голосов.
На 11.05.2022 в онлайн-голосовании приняло участие
44 человека.
Не оставайтесь равнодушными, примите участие в
голосовании.
Сделаем вместе село комфортнее!

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

Начался прием заявлений на пособия на детей
От жителей Хабаровского края Пенсионный фонд принял более 17 тысяч заявлений на новое пособие на детей
от 8 до 17 лет.
1 мая Пенсионный фонд России начал приём заявлений на
получение пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8
до 17 лет. В первые дни мая было принято 17 035 заявлений на
22 782 детей. Большинство заявлений направлено в ПФР дистанционно через портал госуслуг. Срок рассмотрения заявления
– 10 рабочих дней, но если для сбора данных требуется больше
времени, он может быть продлён. В таком случае пользователю
придёт уведомление в личный кабинет на портале госуслуг.
Пособие рассчитывается с 1 апреля независимо от последующего месяца подачи заявления. Так семьям, которые обратились
за выплатой в мае, начисление будет произведено за два месяца
– апрель и май. Если родители подадут заявление в сентябре, то
средства поступят сразу за полгода – апрель, май, июнь, июль,
август и сентябрь.
Напомним, пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на
малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам
комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой
доход меньше прожиточного минимума на человека, родители
имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а
имущество семьи отвечает установленным требованиям.
Заявление на выплату можно будет оформить на портале Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/10626/1
С подробной информацией о новом пособии можно ознакомиться в специальном разделе - https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
8_to_17_years.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам аэролодку: 30 л/с, новая, за 550 тыс. руб.
Тел. 89243113357

БЛАГОДАРНОСТЬ
От имени жителей Херпучинского сельского поселения
благодарим за спонсорскую помощь в проведении праздничных мероприятий в честь Дня Победы: Кольину Н.Г., Арслангалееву Т.В., Козырь И.Г., Филинову И.И., Сокур А.М.,
Кочергину М.В., Барановского М.В., Филинова А.А., Селина
С.Ю, Петрову Е.Ю. Желаем здоровья и благополучия .

Коллектив ДК п. Херпучи
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