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Семья - это наш фундамент. Теплые 
отношения между близкими людьми, под-
держка друг друга и общение делают гар-
моничной нашу жизнь. Они дают нам силы 
преодолеть все трудности. Эти ценности 
останутся неизменными на все времена.

Поддержка семьи – один из приори-
тетов политики в Хабаровском крае. Ре-
ализуются целый комплекс мер помощи 

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Международным днем семьи!

Семья – главная ценность в жизни людей. Она обеспечивает связь 
поколений и сохранение духовно-нравственных основ общества.  

семьям с детьми, в том числе малоиму-
щим, неполным, молодым. И это дает свой 
результат. Мы наблюдаем положительную 
динамику рождаемости в нашем регионе. 
Только за 1 квартал 2021 года родилось 
3318 детей.

Продолжает развиваться институт при-
емных семей. Это нелегкий труд для ро-
дителей. Но он приносит большое счастье 

детям – жить и воспитываться в семье. 
Уверен, чем больше будет счастливых се-
мей и детей, тем крепче станет наш край. 

Искренне поздравляю вас с близким 
каждому из нас праздником – Междуна-
родным днем семьи!

Желаю вам мира и добра, здоровья и 
благополучия. Пусть близкие люди всегда 
будут рядом, а в домах всегда царят вера, 
надежда и любовь! 

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио Губернатора 
Хабаровского края

Участники Форума обсудят тенденции 
развития среднего специального и высше-
го образования в ДФО, состояние рынка 
труда, программы поддержки молодых 
семей и существующие на рынке труда 
тренды. Кроме того, им предстоит ответить 
на вопросы о том, как удержать молодежь, 
какую роль она играет в общественной и 
политической жизни региона, какие осо-
бенности в подготовке кадров для ТОРов и 
предприятий ДФО и как вырастить ученых, 
которые не уедут из региона.

Одним из основных мероприятий Фо-
рума станет пленарная дискуссия «Буду-
щее ДФО: как создать пространство для 
самореализации молодежи», в которой 
примет участие врио губернатора Хаба-
ровского края Михаил Дегтярев. На ней 
участники постараются обозначить пути 
привлечения молодежи на Дальний Восток 
и меры по поддержке молодых семей.

«Встречаясь с людьми в своих поездках 
по краю, особенно общаясь с молодым 
поколением, я сегодня отказываюсь от 
риторики «надо сохранить население», 
«надо закрепить молодежь» и прочего. 
Принудительные «надо» дают отрицатель-
ный результат. Убежден, что необходимо 
создавать такие условия для жизни в Ха-
баровском крае, чтобы молодым здесь хо-
телось жить, работать, растить детей и от-
дыхать, и еще больше захотелось тем, кто 
пока живет где-то, но обязательно приедет 
сюда», - отметил временно исполняющий 
обязанности губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярев. 

Принять участие в форуме можно как 
онлайн, так и офлайн. Все сессии будут 
проходить в открытом формате: участники 
смогут задать вопросы спикерам и выска-
зать свое мнение.

Хабаровский край принимает 
 форум ProДФО

Третий в 2021 году форум «ProДФО - Хабаровский край» стартует 19 
мая. Федеральные и региональные эксперты из разных сфер, главы регионов 
Дальнего Востока, а также представители бизнеса и общественности 
соберутся в Хабаровске, чтобы рассмотреть вопросы, связанные с 
профессиональной самореализацией дальневосточной молодежи.

Справочно:
«ProДФО» - это серия уникаль-

ных онлайн-форумов, где на одной 
площадке власть, население, экс-
перты и СМИ открыто и нефор-
мально обсуждают темы развития 
Дальнего Востока и новые вызовы, 
стоящие перед ними, проблемы 
регионов ДФО и вместе ищут пути 
их решения,

Все форумы посвящены раз-
ным темам, основанным на самых 
острых для ДФО вопросах и про-
блемах. Они пройдут почти во всех 
регионах Дальнего Востока. Участ-
никами форума станут губерна-
торы дальневосточных регионов, 
представители органов власти, 
федеральные и региональные 
эксперты из разных сфер, пред-
ставители бизнес-сообщества, 
журналисты и блогеры.

Трансляция форума будет до-
ступна на цифровой платфор-
ме Synergy.Online, социальных 
сетях и видеохостинге YouTube.

Организаторы серии форумов 
ProДФО – Аппарат полномочного 
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Дальне-
восточном федеральном округе, 
Министерство Российской Феде-
рации по развитию Дальнего Вос-
тока и Арктики, Некоммерческая 
организация «Фонд развития соци-
альных инициатив» и Корпорация 
«Синергия».

По нему все территориальные струк-
турные подразделения МФЦ на террито-
рии региона в ближайшее время начнут 
оказывать госуслугу по регистрации лиц 
из числа КМНС в федеральном реестре.

Хабаровский край стал первым субъ-
ектом ДФО, в котором услуга по учету 
лиц, относящихся к коренным малочис-
ленным народам, будет оказываться в 
подразделениях МФЦ. Соглашение было 
подписано при содействии министерства 
природных ресурсов края и региональной 
общественной организации «Ассоциация 
коренных малочисленных народов Севе-
ра». Процедура будет реализовываться 
без взимания платы по принципу «одного 
окна». Заполнять заявления и отправлять 
документы в Федеральное агентство по 
делам национальностей будут специ-
алисты МФЦ. Оформление заявки через 
МФЦ позволит значительно упростить и 
ускорить формирование федерального 
реестра. 

Войти в реестр КМНС 
можно через МФЦ

М Ф Ц  Х а б а р о в с к о г о  к р а я  и 
Федеральное агентство по делам 
национальностей подписали 
соглашение о предоставлении 
государственной услуги по учету 
лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам РФ. 

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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Итоги конкурса «Всё о моём районе» 

Диана - победитель отборочного му-
ниципального этапа Игр в возрастной 
категории 6-9 лет. 

Она представляла работу в номинации 
«Авторство» со стихотворением «Кон-
фетная жрушка», после чего ее работа 
и работы других победителей были на-
правлены на региональный этап с целью 
дальнейшего проявления своих талантов 
и способностей.

Напомним, что 30 марта в нашем рай-
оне прошел отборочный муниципальный 
этап Первых Международных Детских 
Инклюзивных Творческих Игр. Для участия 
в муниципальном этапе Игр были пред-
ставлены пятнадцать детских работ по 
шести видам искусства. Победителями 

Победителем, прошедшим отбор в команду Хабаровского края для участия 
в отборочном туре Первых Международных детских инклюзивных 
творческих игр, стала Криштоп Диана, воспитанница МКОУ ДОД 
«Центр внешкольной работы» района имени Полины Осипенко.

СПРАВОЧНО:

С 12 по 19 августа 2021 года Хабаровском крае состоятся 
Первые детские международные Пифийские Игры - инклю-
зивные состязания в области высших достижений в культуре и 
искусстве с участием детей с ОВЗ и инвалидностью и инклюзив-
ных творческих коллективов среди представителей регионов 
России и стран мира.

Пифийские игры - одна из самых востребованных на сегод-
няшний день системных программ в области развития совре-
менного инклюзивного культурного пространства, полностью 
отвечающая новым подходам к созданию универсальной среды 
жизни общества и ценностных ориентиров в современной рос-
сийской и мировой культуре. Игры вызывают живой интерес не 
только в нашей стране, но и за рубежом. Ожидаемое количество 

российских и зарубежных участников - около 2500 человек.
Игры направлены на развитие и поддержку творчески ода-

ренных детей с инвалидностью различных нозологий (инвалиды 
по слуху, зрению, с поражением опорно-двигательного аппа-
рата, ментальными и поведенческими нарушениями и другими 
ограничениями жизнедеятельности), на сохранение совре-
менного культурного потенциала во всем его многообразии и 
многогранности, с учетом вклада в развитие всех направлений 
искусства самых талантливых и гениальных представителей из 
числа творчески одаренных детей с инвалидностью из многих 
стран мира.

В Играх принимают участие дети с инвалидностью от 3 лет 
до 18 лет, взрослые с ментальными нарушениями до 27 лет и 
инклюзивные детские коллективы.

были признаны 6 человек.
Отборочные туры регионального этапа 

проводятся на уровне субъектов РФ и за-
рубежных стран в период с 15 мая по 15 
июня 2021 года. Финальный этап Игр про-
водится в очном формате в г. Хабаровске в 
период с 12 по 19 августа 2021 года.

Поздравляем Диану с отличными ре-
зультатами! Желаем всегда оставаться 
смелой и целеустремлённой, верить в 
свои силы и развивать свой талант. 

Желаем одержать победу в финальном 
этапе Игр!

Отдел образования  
Администрации района 

Вошла в команду края для участия  
в Пифийских играх 

Организатор конкурса – отдел обра-
зования Администрации муниципального 
района.

Участники конкурса творчески подошли 
к выполнению своих работ. Видеофильмы 
по тематике очень разнообразны, со-
держательны и отражают многие истори-
ческие и традиционные моменты жизни 
сельских поселений и жителей района.

Решением жюри Победителями Кон-
курса видеофильмов были признаны:

- Игнатов Матвей, ученик 10 класса 

В районе имени Полины Осипенко с 25 февраля по 30 апреля среди учащихся 
общеобразовательных организаций района проводился муниципальный 
конкурс видеофильмов «Всё о моём районе», посвященный 95-летию 
муниципального района им. П.Осипенко».

МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко с видео-
работой «Где учился, там и пригодился» (в 
номинации «Интервью с жителями района 
на тему: «Почему я люблю свою малую 
Родину…»»);

- Синельников Илья, ученик 8 класса 
МБОУ СОШ с. Бриакан с видеоработой 
«Боевой путь Пономаренко Павла Пе-
тровича» (в номинации «История одного 
жителя района»);

- Лукьянчук Ксения, ученица 11 класса 
МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко с видео-
работой «История одного жителя района» 
(в номинации «История одной династии 
района»);

- Клюев Денис, ученик 10 класса МБОУ 
СОШ с. им. П. Осипенко с видеоработой 

«Традиции моей семьи» (в номинации 
Традиции моей семьи»);

- Калугин Вадим, ученик 8 класса МБОУ 
СОШ с. Бриакан с видеоработой «Муни-
ципальному району им. П. Осипенко – 95 
лет» (в номинации «Поздравление района 
с юбилеем»).

Победителям Конкурса видеофильмов 
на торжественных линейках, посвящен-
ных «Последнему звонку», будут вручены 
дипломы и подарки Отдела образования. 
Поздравляем ребят с победой в Конкурсе 
и желаем дальнейших творческих успехов!

Отдел образования  
Администрации района 
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О работе по профилактике 
наркомании за 2020 год

В заседании комиссии приняли участие 
представители администрации района, 
КГБУЗ «Комсомольская межрайонная 
больница», отделения полиции, отдела об-
разования муниципального района.

О результатах мониторинга нар-
коситуации в районе за 2020 год и 
противодействию Об преступлениям в 
сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств за период 2019-2020гг. 
рассказал врио начальника ОМВД Рос-
сии по району им.П.Осипенко, подпол-
ковник полиции А.В. Ложкин.

 - За период 2020 года ОМВД России 
по району им. П. Осипенко по линии неза-
конного оборота наркотических средств 
зарегистрировано 1 преступление, пред-
усмотренное ст. 228 ч. 2 УК РФ и 2 пре-
ступления по ст. 231 ч. 1 УК РФ. В октя-
бре 2020г. следственной группой ОМВД 
района направлено в суд 2 уголовных 
дела, возбужденных по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 
УК РФ. В ноябре 2020г. в суд направлено 
уголовное дело прошлого года, возбуж-
денное по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Кроме 
того, в период 2020г. зарегистрировано 
2 материала, по которым отказано в воз-
буждении уголовного дела по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 228 ч. 1 УК РФ, 1 материал проверки по 
ст. 228.1 УК РФ. 

За отчетный период проведено 5 про-
филактических мероприятия, из них: 4 
рейдовых мероприятия по местам прожи-
вания неблагополучных семей (охвачено 
20 человек), 1 рейд - в развлекательное 
заведение. 

В рамках проведения ОПМ «Мак-2020» 
было обследовано 27 дворовых террито-
рий, в том числе дворовые территории, 
принадлежащие лицам, ранее привлекав-
шимся по ст. 231 УК РФ. В ходе проведе-
ния операции было выявлено: 1 факт про-
израстания на придворовой территории 
в с. им. П. Осипенко растений, внешних 
похожих на наркотикосодержащее расте-
ние рода «конопля», без признаков культи-
вации в количестве 239 кустов (составлен 
акт уничтожения растений путем сжига-
ния); 1 факт культивирования растений, 
внешне похожих на наркотикосодержащее 
растение рода «конопля» в с. Князево, в 
количестве 30 кустов (возбужденно уго-
ловное дело по ст. 231 ч. 1 УК РФ); 1 факт 
произрастания очага дикорастущих рас-
тений, внешних похожих на наркотикосо-
держащее растение рода «конопля», без 
признаков культивации в лесном массиве 
с. Бриакан в количестве 15 кустов (со-
ставлен акт уничтожения растений путем 

На заседании Антинаркотической комиссии района им.П.Осипенко были 
подведены итоги работы по выявлению, предупреждению и профилактике 
употребления, незаконного оборота наркотических и психотропных 
веществ, токсикологического мониторинга среди несовершеннолетних 
на территории района за 2020 год.

сжигания). 
Составлено 6 административных про-

токолов (2019г. - 3), из них: 4 за неме-
дицинское потребление наркотических 
средств, психотропных веществ без на-
значения врача (2019г. - 6), 2 админи-
стративных протокола по ст. 6.8 КоАП 
РФ (2019г. - 0). Фактов распространения 
наркотических средств посредством сети 
«Интернет» на территории района им. П. 
Осипенко в период 2020 года не зареги-
стрировано. Анализ за период 2019г.: по 
факту незаконного оборота наркотических 
веществ возбуждено 2 уголовных дела по 
ч. 2 ст. 228 УК РФ (в отношении неустанов-
ленных лиц) - находятся в производстве. 
По 1 материалу проверки было отказано 
в возбуждении уголовного дела по ст. 228 
УК РФ (с. Бриакан). За совершение адми-
нистративного правонарушения, предус-
мотренного ст. 6.9 КоАП РФ, привлечено 9 
граждан, из них 1 - повторно.

По информации главного врача 
КГБУЗ «Комсомольская межрайонная 
больница» С.С. Якушенко, химико-
токсикологические исследования 
проводятся в целях обнаружения и 
последующей идентификации в об-
разцах биологических объектов (моче) 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов. 

За 2020г. в отделении с. им. П. Осипен-
ко КГБУЗ « Комсомольская межрайонная 
больница» было проведено 21 химико-
токсикологическое исследование на на-
личие наркотических средств. Из них: 1 
чел. - обнаружены барбитураты (мужчина 
30 лет, с. им. П. Осипенко); 3 чел. - обна-
ружены каннабиноиды (мужчина 25 лет 
в с. Бриакан; мужчины 39 лет и 48 лет в 
с.им.П.Осипенко). 

В 2020 году было проведено анонимное 
тестирование учащихся общеобразова-
тельных организаций района в возрасте 
15-18 лет (21.10.2020г.): с. Бриакан - 35 
чел., с. им. П. Осипенко - 47 чел. Нарко-
тические вещества по результатам теста 
выявлены не были.

О проведении анонимно-добро-
вольного социально-психологического 
тестирования учащихся по выявле-
нию зависимости от ПАВ в общеоб-
разовательных организациях района 
рассказала руководитель отдела об-
разования Администрации района 
Е.Н.Новгородская. 

В своем выступлении она отметила, что 
выделяют три направления профилакти-
ческой работы - первичную, вторичную, 
третичную. Вторичная и третичная про-
филактика является избирательной и ори-
ентирована на лиц, у которых отмечены 

эпизоды употребления психоактивных 
веществ (ПАВ) и является преимуще-
ственно медицинской, индивидуальной и 
ориентирована на больных, зависимых от 
ПАВ). Первичная профилактика направ-
лена на предупреждение приобщения 
к употреблению ПАВ. Эта работа пре-
имущественно социальная, массовая 
и ориентирована на общую популяцию 
детей, подростков, молодежи. Является 
приоритетным направлением деятель-
ности в образовательной среде на основе 
социальных, педагогических и психологи-
ческих технологий. 

Одной из технологий первичной про-
филактики является проведение социаль-
но-психологического тестирования обуча-
ющихся (далее - СПТ) в образовательных 
организациях, направленного на ранее 
выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ. СПТ проводятся ежегодно во 
всех общеобразовательных организациях 
района в соответствии с приказом Мини-
стерства просвещения РФ от 20.02.2020 
№ 59 «Об утверждении Порядка проведе-
ния СПТ обучающихся в общеобразова-
тельных организациях». Целевая группа 
участников СПТ - обучающиеся общеоб-
разовательных организаций района с 13 
до 19 лет включительно. Тестирование 
обучающихся, достигших возраста 15 
лет, проводится при наличии их пись-
менных информированных согласий на 
участие в Тестировании. Тестирование 
обучающихся, не достигших возраста 15 
лет, проводится при наличии письменных 
информированных согласий одного из 
родителей или законного представителя. 
Проведение СПТ в отношении обучающих-
ся, осваивающих адаптивные основные 
общеобразовательные программы, носит 
рекомендательный характер. Цель СПТ - 
выявление обучающихся с показателями 
повышенной вероятности вовлечения в 
зависимое поведение. 

Тестирование осуществляется в пе-
риод с 12 по 25 октября текущего года 
в соответствии с распорядительными 
документами образовательной организа-
ции. Результаты СПТ рекомендуется ис-
пользовать в качестве диагностического 
компонента воспитательной деятельности 
образовательной организации. Данные, 
полученные с помощью методики, позво-
ляют оказывать обучающимся своевре-
менную адресную психолого-педагогиче-
скую помощь. 

В 2020/2021 уч. году СПТ прошли 
132 (2019/2020 уч.год - 150) учащихся 
общеобразовательных организаций рай-
она (МБОУ СОШ: с.им.Полины Осипенко, 
с.Бриакан, п.Херпучи). Не участвовали 8 
чел. (1 - болезнь, 7 - отказ). По итогам про-
хождения: незначительная вероятность 
вовлечения составляет 51,5%, повышен-
ная вероятность вовлечения в зависимое 
поведение составляет 17,4% (2019/2020 
уч.год - 14,6%); явный риск вовлечения 
в зависимое поведение составляет 2,3% 
(2019/2020 уч.год - 1,3%). По итогам СПТ 
в 2020/2021 наблюдаем, что в каждой 
школе есть по одному обучающемуся, у 
которых имеется явный риск вовлечения 
(2019/2020 - 2 чел.) Данные позволяют 
отметить необходимость специальной 
индивидуальной работы с теми (латентная 
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Прокуратурой района им. П.Осипенко 
в ходе надзорной деятельности выяв-
лены нарушения требований законода-
тельства о противодействии терроризму 
в деятельности ряда образовательных 
организаций района.

Так, руководителями общеобразова-
тельных учреждений и дошкольных об-
разовательных учреждений, в нарушение 

Прокуратура проверила меры профилактики  терроризма
Прокуратурой района имени Полины Осипенко обеспечен надзор за 
соблюдением законодательства о противодействии терроризму.

требований законодательства, не обеспе-
чено создание и наполняемость на офи-
циальном сайте тематических разделов 
с соответствующими ссылками, касаю-
щихся информационного сопровождения 
деятельности по предупреждению (про-
филактике) терроризма. Таким образом, 
нарушения законодательства о противо-
действии терроризму влекут негативные 

последствия в виде возникновения угрозы 
жизни, здоровью работников и несовер-
шеннолетних обучающихся.

С целью устранения выявленных нару-
шений прокуратурой района в адрес руко-
водителей образовательных организаций 
муниципального района внесены 9 пред-
ставлений, из которых рассмотрены и 
удовлетворены 7, на рассмотрении нахо-
дится 2 представления, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 7 виновных 
должностных лиц.

Прокуратура района им.П.Осипенко

группа - 23 чел.), кто потенциально может 
увеличить число вовлеченных. Несмотря 
на результат, в общеобразовательных 
организациях продолжается профилакти-
ческая работа по вопросам профилактики 
употребления ПВ и НС. Разработаны реко-
мендации по организации профилактики 
потребления НС и ПВ, по организации ин-
дивидуальной профилактической работы 
с детьми. 

Ежегодно в общеобразовательных ор-
ганизациях проводятся мероприятия, на-
правленные на профилактику наркомании: 
акция «Сообщи, где торгуют смертью», ак-
ция «ВИЧ/СПИД», акция «День здорового 

образа жизни», беседы о профилактике 
наркомании «Мы - за жизнь без нарко-
тиков»; уроки ОБЖ «Вредные привычки»; 
создание и просмотр видео-презентаций 
«Мир без наркотиков»; акции «Меняем си-
гарету на конфету», «Жить, чтобы творить» 
и др. Традиционно в школах района про-
водятся «Недели здоровья», спортивные 
мероприятия, Неделя туризма. Большое 
внимание уделяется профилактическим 
беседам с привлечением сотрудников 
правоохранительных органов (полиции, 
прокуратуры, следственного комитета), 
которые разъясняют ответственность 
за употребление и распространение НС 

и ПВ. Важную роль в реализации плана 
физкультурно-оздоровительной работы и 
пропаганде здорового образа жизни игра-
ют спортивные кружки и секции. 

Комиссия рассмотрела информацию 
выступающих и дала рекомендации всем 
ведомствам и органам системы профи-
лактики муниципального района – продол-
жить работу по выявлению, предупрежде-
нию и профилактике употребления, не-
законного оборота наркотических и пси-
хотропных веществ, токсикологического 
мониторинга среди несовершеннолетних 
на территории района.

Подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА

Материнский капитал введен в Хабаров-
ском крае с 2011 года и предоставляется 
при рождении (усыновлении) третьего и 
каждого последующего ребенка. Врио Гу-
бернатора Хабаровского края Дегтяревым 
М.В. 12 ноября 2020г. подписано постанов-
ление № 125 об индексации в 2021 году раз-
мера материнского капитала на 4 процента. 
Так, материнский капитал на детей, рож-
денных по 31 декабря 2018 г., увеличился до 
208,00 тыс. рублей, а на детей, рожденных с 
1 января 2019 г. – до 260,00 тыс. рублей.

Использовать эти средства можно 
по трем направлениям: улучшение жи-

Как использовать краевой материнский капитал?

лищных условий, образование 
детей, медицинские услуги 
детям и родителям.

К мероприятиям по улуч-
шению жилищных условий 
относятся: покупка жилья, 
строительство или рекон-
струкция жилья с увеличе-
нием площади (компенса-
ция этих расходов), участие 
в жилищно-строительных 
кооперативах, а также по-
гашение кредита на приоб-
ретение или строительство 

жилья. С 2018 года к ним добавилась газификация жи-
лого помещения и компенсация этих затрат. Основное 
условие – жилье должно быть расположено на терри-
тории края. Проблема улучшения жилищных условий 
остро стоит для многих семей. Поэтому чаще всего 
материнский капитал семьи используют на эти цели.

Жители края активно оплачивают материнским 
капиталом медицинские услуги, в частности, сто-
матологические. Материнским капиталом можно 
оплатить не только медицинские услуги в любых ме-
дицинских организациях на территории нашей страны, 
но и проезд к месту лечения и обратно воздушным, же-
лезнодорожным или водным транспортом (компенса-
ция проезда). За счет этих средств можно приобрести 
технические средства реабилитации для инвалидов. 
Примечательно, что за счет средств материнского 
капитала можно оплатить медицинские услуги, оказы-
ваемые как детям, так и родителям.

Материнским капиталом можно оплатить не 
только обучение ребенка, но и связанные с этим 
расходы: оплата проживания в общежитии, проезд к 
месту обучения и обратно на воздушном, железнодо-
рожном, водном транспорте (компенсация проезда). 
Средства можно потратить на обучение любого ребенка 
в семье, независимо от очередности его рождения. 
Важно отметить, что оплатить обучение можно в любой 
образовательной организации на территории нашей 
страны, но только имеющей государственную аккре-
дитацию по образовательным программам (училище, 
техникум, колледж, институт, университет, академия).

Распоряжаться средствами материнского капи-
тала можно по истечении двух лет со дня рождения 
(усыновления) ребёнка. Но! Если цель – погашение 
долга по кредиту на приобретение жилья или стро-
ительство частного дома – воспользоваться сред-
ствами можно в любое удобное время.

НАШ КОРР.

Что такое краевой 
материнский (семейный) 

капитал, как им 
воспользоваться, на какие 
нужды потратить — это 
самые распространенные 
вопросы, которые задают 
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В 2021 году ФСС будет выплачивать 
работодателям вознаграждение за каж-
дого принятого на работу безработного 
гражданина. Это сделали, чтобы снизить 
уровень безработицы и компенсировать 
нанимателям расходы на зарплату. Рас-
скажем, кто и как может получить суб-
сидию.

Светлана Владимировна, расскажи-
те, кто может получить субсидию?

- Правила предоставления субсидии 
утверждены постановлением Правитель-
ства от 13.03.21 № 362.

Деньги от ФСС смогут получить почти 
все работодатели, но Правительство всё же 
установило несколько требований: Работо-
датель зарегистрирован до 1 января 2021 
года. Нет долгов по зарплате, налогам, 
сборам, взносам, пеням и штрафам. Нет 
просроченной задолженности по возврату 
в федеральный бюджет субсидий, бюд-
жетных инвестиций и пр. Работодатель 
не находится в процессе реорганизации 
(кроме присоединения), ликвидации, бан-
кротства, не приостановил и не прекратил 
свою деятельность. В реестре дисквали-
фицированных лиц нет сведений о руко-
водителе, членах исполнительного органа, 
главбухе работодателя. Чтобы получить 
субсидию, безработных нужно трудоустро-
ить на полный рабочий день и платить им 
не меньше МРОТ.

- Какие организации не смогут уча-
ствовать в Программе?

- Субсидия предоставляется рабо-
тодателям, которые обслуживаются в 
российских кредитных организациях (п.25 
постановления 365). Бюджетные казенные 
учреждения не могут быть получателями 
субсидии и участниками программы.

- Кого можно брать на работу, чтобы 
дали субсидию?

Деньги дадут за наём граждан, которые 
числились в службе занятости как без-
работные на 1 января 2021 года и на дату, 
в которую их направили к работодателю 
для трудоустройства. 

В момент подписания трудового дого-
вора у нанимаемых сотрудников не долж-
но быть работы и статусов ИП, самозаня-
того, главы КФХ или единоличного испол-
нительного органа юридического лица.

- Светлана Владимировна, а каков 
размер субсидии?

- Выплата включает в себя МРОТ, страхо-
вые взносы в государственные внебюджет-
ные фонды и районный коэффициент. В Ха-
баровском крае эта сумма равна 19 986 руб.

Субсидия выплачивается трижды: пер-
вая — через месяц работы у вас трудоустро-
енных безработных, вторая — через три 
месяца, третья — через шесть месяцев.

Сумма субсидии рассчитывается 
по формуле:

Сумма субсидии = (Федеральный 
МРОТ + страховые взносы), Районный 
коэффициент,  Численность трудоустро-
енных (на 1, 3 и 6 месяцы соответственно). 

- Как получить субсидию?
- В первую очередь, нужно направить 

в службу занятости заявление о том, что вы 
ищете новых сотрудников. В заявлении 
должен быть приведён перечень сво-
бодных рабочих мест и вакантных долж-
ностей. Это можно сделать через личный 
кабинет на портале «Работа в России». По-
дать заявление на саму субсидию можно 
не раньше, чем через месяц после даты, 
с которой трудоустроенный безработный 
начал выполнять свои обязанности. Край-
ний срок — 1 ноября 2021 года. Это можно 
сделать через сервис Фонда. В заявлении 
укажите данные о каждом трудоустроен-
ном безработном: ФИО, дата рождения, 
СНИЛС, сумма страховых взносов, размер 
районного коэффициента, дата заключе-
ния трудового договора и начала выполне-
ния обязанностей, дата и номер приказа 
о приёме на работу.

- В какой срок выплачивается  ком-
пенсация?

- Если проверка нанимателя пройдет 
успешно, в течение 10 дней после отправ-
ки заявления на банковский счет ком-
пании, указанный в заявлении, поступят 
деньги. Вторую и третью части  получают 
— по истечении 102 и 192 дней со дня на-
чала работы сотрудника, но не позднее 
1 ноября 2021 года. Также 10 дней дано 
на отказ в предоставлении субсидии, 
если результат проверки не увенчается 
успехом . Придется вернуть деньги, если: 
компания на 15 декабря 2021 не сохра-
нила 80 % трудоустроенных безработных 

граждан; деньги потрачены на другие 
цели; если в первые полгода после тру-
доустройства работник, на которого вы-
плачивается субсидия, заболеет и будет 
получать от ФСС пособие по временной 
нетрудоспособности, часть субсидии 
придётся вернуть. Сумма возврата будет 
равна всей сумме больничного, выпла-
ченного ФСС.

- Что Вы можете рассказать о про-
грамме профессионального обучения 
отдельных категорий граждан?

- С 2021 года в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» на-
ционального проекта «Демография» 
бесплатно пройти профессиональное 
обучение или получить дополнительное 
профессиональное образование могут 
граждане, ищущие работу и обратив-
шихся в органы службы занятости, в том 
числе:  безработные граждане; лица в 
возрасте 50-ти лет и старше; лица пред-
пенсионного возраста; женщины, находя-
щиеся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет; женщины, имеющие 
детей дошкольного возраста, не состоя-
щие в трудовых отношениях.

 Участвовать в программе смогут граж-
дане, зарегистрированные в центрах за-
нятости. 

- Где могут обучаться безработные  
граждане?

- Для граждан, желающих принять уча-
стие в программе, доступны:

Профессиональное обучение:
 основные программы профессио-

нальной подготовки, профессиональной 
переподготовки, повышения квалифика-
ции по профессиям рабочих, должностям 
служащих;

Дополнительное профессиональное 
образование (для лиц, получающих или 
имеющих среднее профессиональное и 
(или) высшее образование):

дополнительные программы повыше-
ния квалификации,

 дополнительные программы профес-
сиональной переподготовки.

По вопросам участия в программе 
обучения и трудоустройства граждан 
обращаться в Отдел содействия занято-
сти населения по району имени Полины 
Осипенко, ул.Будрина,1 или по телефону: 
89098963980, cznpo@cznsr.ru

Беседовала Валентина КРИШТОП

Интервью с  начальником отдела  содействия занятости
 населения по району имени Полины Осипенко Меховой С.В.

Трудоустроил безработных - 
получи субсидию!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 мая

ВТОРНИК, 18 мая

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. “Ничто 
не случается дважды”. Новые 
серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
1.15 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 “Рая знает всё!” 
[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 “Несмотря ни на 
что”. [12+]
23.35 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
1.35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Право на правду”. 
[16+]

6.10 Д/с “Отечественные 
гранатометы. ”. [0+]
7.00 “Сегодня утром”.
9.00 ,13.00Новости дня.
9.35 Х/ф “Петровка, 38”. 
[12+]
11.30 Х/ф “Огарева, 6”. [12+]
13.20 Х/ф “Огарева, 6”. [12+]
13.50 Т/с “Синдром Шахма-
тиста”. [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Синдром Шахма-
тиста”. [16+]
18.10 Д/с “Освобождение”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Ступени Победы”. [12+]
19.40 “Скрытые угрозы” [12+]
20.25 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” . [12+]
23.40 Т/с “Государственная 
граница”.
2.10 Д/ф “Еж против свасти-
ки”. [12+]
2.55 Х/ф “Аллегро с огнем”. [12+]
4.25 Х/ф “Луч на повороте”. 

4.50 Т/с “Лесник”. [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.35 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
21.15 Т/с “За час до рассве-
та”. [16+]
23.25 Сегодня.
23.45 Т/с “Смотритель мая-
ка”. [16+]
3.20 Т/с “Пятницкий. Глава 
третья”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 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. “Ничто 
не случается дважды”. Новые 
серии. [16+]
22.30 Т/с “Гурзуф”. [16+]
23.25 Время покажет. [16+]
1.40 Модный приговор. [6+]
2.30 Давай поженимся! [16+]
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 “О самом главном”. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[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 “Несмотря ни на 
что”. [12+]
23.35 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
1.35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Право на правду”. 
[16+]

6.10 Д/с “Отечественные 
гранатометы. История и со-
временность”. [0+]
7.00 “Сегодня утром”.
9.00 Новости дня.
9.40 Т/с “На всех широтах...” 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с “На всех широ-
тах...” [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “На всех широ-
тах...” [12+]
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Ступени Победы”. 
[12+]
19.40 “Легенды армии” с 
Александром Маршалом. 
[12+]
20.25 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с “Государственная 

4.50 Т/с “Лесник”. [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.35 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
21.15 Т/с “За час до рассве-
та”. [16+]
23.25 Сегодня.
23.45 Т/с “Смотритель мая-
ка”. [16+]
3.20 Т/с “Пятницкий. Глава 
третья”. [16+]

7
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14 мая 20201г.Теленеделя

СРЕДА, 19 мая

ЧЕТВЕРГ, 20 мая

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 “Сегодня вечером”. 
[16+]
23.00 Т/с “Гурзуф”. [16+]
0.45 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. [6+]
3.55 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 “О самом главном”. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Рая знает всё!” 
[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 “Несмотря ни на 
что”. [12+]
23.35 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
1.35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Право на правду”. 
[16+]

6.10 Д/с “Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность”. [0+]
7.00 “Сегодня утром”.
9.00 Новости дня.
9.20 “Специальный репор-
таж”. [12+]
9.55 Т/с “Эшелон”. [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с “Эшелон”. [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Эшелон”. [16+]
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Ступени Победы”. 
[12+]
19.40 “Легенды кино”. [6+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” [12+]
23.40 Т/с “Государственная 
граница”.
2.25 Д/с “Восход Победы”. 
[12+]
4.40 Д/ф “Энергия Великой 
Победы”. 

4.50 Т/с “Лесник”. [16+]
6.30 Утро. [16+]
8.00,10.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00,16.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.25 ДНК. [16+]
18.35 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
21.15 Т/с “За час до рассве-
та”. [16+]
23.25 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.45 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.35 Х/ф “Беглец”. [16+]
3.20 Т/с “Пятницкий. Глава 
четвертая”. [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 “Рая знает всё!” 
[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 “Несмотря ни на 
что”. [12+]
23.35 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
1.35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Право на правду”. 
[16+]

7.00 “Сегодня утром”.
9.00 Новости дня.
9.30 Т/с “Кедр” пронзает 
небо”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с “Кедр” пронзает 
небо”. [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Кедр” пронзает 
небо”. [12+]
18.10 Д/с “Освобождение”. 
[12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Ступени Победы”. 
[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 Т/с “Государственная 
граница”.
2.30 Д/с “Восход Победы”. 
[12+]
4.45 Х/ф “Воздушный извоз-
чик”. [0+]

4.50 Т/с “Лесник”. [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.35 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
21.15 Т/с “За час до рассве-
та”. [16+]
23.25 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
23.55 Т/с “Смотритель мая-
ка”. [16+]
3.30 Т/с “Пятницкий. Глава 
третья”. [16+]

8

5.00 “Евровидение-2021”. 
Прямой эфир .
7.10 “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. “Ничто 
не случается дважды”. Новые 
серии. [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Гурзуф”. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]
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ПЯТНИЦА, 21 мая

СУББОТА, 22 мая

6.00 “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 “На дачу!” [6+]
11.25 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.25 Х/ф “Ковчег”. [12+]
16.00 Д/ф “. Баллада о любви”. 
[12+]
16.55 Х/ф “Баллада о солда-
те”. [0+]
18.35 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Концерт Льва Лещен-
ко. [12+]
23.05 Чемпионат мира по хок-
кею-2021. Сборная России - 
сборн. Великобритании. 
1.40 Наедине со всеми. [16+]
2.30 Давай поженимся! [16+]
3.10 Мужское / Женское. 
[16+]
4.20 “Пусть говорят”. Специ-
альный выпуск. [16+]
5.00 Конкурс “Евровиде-
ние-2021”. Финал. Прямой 
эфир.

5.00 “Утро России. Суббота”.

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суб-

бота.

8.35 “По секрету всему све-

ту”.

9.00 “Формула еды”. [12+]

9.25 “Пятеро на одного”.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

1 1 . 3 0  “ Ю м о р !  Ю м о р ! 

Юмор!!!” [16+]

12.35 “Доктор Мясников”. 

[12+]

13.40 Т/с “Затмение”. [12+]

18.00 “Привет, Андрей!” [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф “Королева дорог”. 

[12+]

1.05 Х/ф “Слёзы на поду-

шке”. [12+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 Х/ф “Беглец”. [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00,10.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. 
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда” [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
13.10 Основано на реальных 
событиях. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с “По следу мон-
стра”. [16+]
19.00 “Центральное теле-
видение” 
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. 
[16+]
23.15 “Международная пи-
лорама” [16+]
0.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.15 Дачный ответ. [0+]
2.10 Т/с “Пятницкий. Глава 
четвертая”. [16+]

5.00 “Евровидение-2021”. 
Прямой эфир .
7.10 “Доброе утро”.
9.00,12.00 Новости.
9.15 “Доброе утро”.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.05 Время покажет. [16+]
14.50 Давай поженимся! [16+]
15.00 Новости.
15.05 Давай поженимся! 
[16+]
15.45 Д/ф. “Дело Сахарова”.  
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Человек и закон”16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Юбилейный вечер Вя-
чеслава Добрынина. [12+]
23.05 Чемпионат мира по 
хоккею-2021. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. Прямой 
эфир из Латвии. 1.40 Вечер-
ний Ургант. [16+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.05 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 “Рая знает всё!” 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 “Я вижу твой голос”. 
[12+]
22.55 Х/ф “Не того поля яго-
да”. [12+]
2.40 Х/ф “В плену обмана”. 
[12+]
4.05 Т/с “Право на правду”. 
[16+]

5.25 Х/ф “Берег”. [12+]

8.20 Х/ф “Львиная доля”. 

[12+]

9.00 Новости дня.

9.20 Х/ф “Львиная доля”. 

[12+]

11.20 “Открытый эфир”. 

[12+]

13.00 Новости дня.

13.20 Т/с “Личное дело капи-

тана Рюмина”. [16+]

17.00 Военные новости.

17.05 Т/с “Личное дело капи-

тана Рюмина”. [16+]

21.15 Новости дня.

21.25 Т/с “Личное дело капи-

тана Рюмина”. [16+]

23.10 “Десять фотографий”. 

[6+]

0.05 Х/ф “Следствием уста-

новлено”. [0+]

1.50 Т/с “Савва”. [12+]

4.50 Т/с “Лесник”. [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч”. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.35 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
23.15 “Своя правда” с Рома-
ном Бабаяном.
1.00 Квартирный вопрос. [0+]
1.55 Т/с “Пятницкий. Глава 
четвертая”. [16+]

5.05 Х/ф “Огонь, вода и... 
Медные трубы”. [0+]
6.45 Х/ф “Матрос Чижик”. 
8.00,13.00,18.00 Новости.
8.15 Х/ф “Матрос Чижик”. [0+]
8.40 “Морской бой”. [6+]
9.45 “Легенды музыки”. [6+]
10.10 Круиз-контроль. [6+]
10.45 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.35 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
12.30 “Не факт!” [6+]
13.20 “СССР. Знак качества” 
14.05 “Легенды кино”. [6+]
14.25 Х/ф “Чингачгук - Боль-
шой Змей”. [0+]
16.15 Х/ф “Вождь Белое 
Перо”. [0+]
18.15 “Задело!” 
18.30 Х/ф “Человек с бульва-
ра Капуцинов”. [12+]
20.40 Х/ф “Калачи”. [12+]
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс “Новая 
звезда-2021”. [6+]
23.55 Х/ф “Отцы и деды”. [0+]
1.30 Т/с “Звезда империи”. 
[16+]
4.20 Х/ф “Подкидыш”. [0+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 мая

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

ПФР информирует

5.10 Х/ф “Должок”. [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 “Ты супер! 60+”. [6+]
22.40 Звезды сошлись. [16+]
0.10 Т/с “Скелет в шкафу”. 
[16+]
2.35 Т/с “Пятницкий. Глава 
четвертая”. [16+]

9.10 “Часовой”. [12+]
9.40 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.15 Д/ф “Правдивая исто-
рия. Тегеран-43”. [12+]
16.00 Премьера. “Доктора 
против интернета”. [12+]
17.00 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева. [12+]
19.20 Победитель. [12+]
21.00 Время.
22.00 “Dance Революция”. 
Новый сезон. [12+]
23.45 Т/с Премьера. “На-
лет-2”. [16+]
0.45 Д/с “В поисках Дон Ки-
хота”. [18+]
2.30 Модный приговор. [6+]
3.20 Давай поженимся! [16+]
4.00 Мужское / Женское. 
[16+]

4.20 Х/ф “Заезжий молодец”. 
[12+]
6.00 Х/ф “Время собирать”. 
[12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 “Устами младенца”.
9.20 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00 “Большая переделка”.
12.00 “Парад юмора”. [16+]
13.40 Т/с “Затмение”. [12+]
18.00 Х/ф “Нужна невеста с 
проживанием”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.30 Х/ф “Заезжий молодец”. 
[12+]
3.15 Х/ф “Время собирать”. 
[12+]

5.35 Х/ф “Следствием уста-
новлено”. [0+]
7.15 Х/ф “Калачи”. [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+]
13.25 Д/с “Война в Корее”. [12+]
18.00 Главное с О. Беловой.
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 “Правда лейтенан-
та Климова”. [12+]
1.30 Х/ф “По данным уголов-
ного розыска...” [0+]
2.40 Х/ф “Матрос Чижик”. 
[0+]
4.05 Х/ф “Отцы и деды”. [0+]
5.30 Д/ф “Выбор Филби”. 
[12+]

Для того чтобы воспользоваться этой нормой закона*, стаж 
мужчины должен составлять не менее 42 лет, женщины – 37 лет. 
Длительный стаж позволяет выйти на пенсию на 2 года раньше 
общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 60 лет 
для мужчин и 55 лет - для женщин.

Обращаем внимание, что в стаж для досрочного назначения 
пенсии засчитываются только периоды работы, за которые упла-
чивались взносы в ПФР, а также периоды временной нетрудоспо-
собности (больничные). Другие периоды: служба в армии, отпуск 
по уходу за ребёнком, уход за престарелым или инвалидом – при 
назначении пенсии за длительный стаж в расчёт не включаются. 

Советуем внимательно изучить свой индивидуальный лице-
вой счёт в личном кабинете на сайте ПФР и проверить, все ли 
периоды трудовой деятельности там отражены. Если обнаружите 
неточности или отсутствие каких-либо периодов, то сообщите об 
этом работодателю или принесите подтверждающие документы в 
клиентскую службу ПФР. 

* Федеральный закон от 03.10.2018 г. №350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

За длительный стаж 
– досрочная пенсия

Граждане с длительным страховым стажем 
имеют право на досрочную пенсию по старости. 
В Хабаровском крае и ЕАО досрочные пенсии за 
длительный стаж назначены 129 жителям (из них 
31 мужчина и 98 женщин).

Возраст выхода на пенсию для госслужащих поэтапно увели-
чивается, начиная с 2017 года. До 2021 года повышение возраста 
составляло по 6 месяцев в год, теперь темп синхронизировался с 
общим темпом повышения пенсионного возраста в стране и на-
чинает расти по году в год.

Таким образом, возраст выхода на пенсию мужчин-госслужа-
щих к 2028 году достигнет определённых законодательством 65 
лет, а женщины-госслужащие, начиная с 2034 года, будут выхо-
дить на пенсию в 63 года.

Одновременно с возрастом для всех гражданских служащих 
повышаются требования к минимальному стажу гражданской или 
муниципальной службы, позволяющие получать государствен-
ную пенсию за выслугу лет. Каждый год указанный стаж растёт на 
6 месяцев: с 15 лет в 2016 году до 20 лет в 2026 году

Возраст выхода 
на пенсию 

госслужащих
В 2021 году пенсия за выслугу лет государственным 
гражданским служащим всех уровней власти 
(федеральных, региональных и муниципальных) 
назначается при наличии 17,5 лет стажа на 
госслужбе и возраста для мужчин - 61,5 лет, для 
женщин - 56,5 лет.
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 Заслушав председателя счетной комиссии о результатах тай-
ного голосования по выборам главы сельского поселения «Село 
Владимировка» муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края, Совет депутатов

РЕШИЛ:
 1. Утвердить протокол № 1 счетной комиссии о результатах 

тайного голосования по выборам главы сельского поселения 
«Село Владимировка» муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края

 2.Считать избранным на должность главы сельского поселе-
ния «Село Владимировка» муниципального района имени Полины 

Осипенко Хабаровского края Пируева Александра Анатольевича.
 3. Настоящее решение опубликовать в общественно – поли-

тической газете «Амгуньская правда», в Сборнике нормативных 
правовых актов сельского поселения «Село Владимировка» муни-
ципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края 
и на официальном сайте Администрации сельского поселения.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

А. М. МАКСИМОВА, глава сельского поселения  
Л. А. АЛЮНИНА, председатель  

Совета депутатов сельского поселения              

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВЛАДИМИРОВКА» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ  № 5 от  05.05.2021г. с. Владимировка «Об избрании главы сельского поселения 
«Село Владимировка» муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края»

ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение

Предложения и рекомендации Предложение
внесено

(поддержано)

Примечание

О проекте решения
Собрания депутатов муници-

пального
района «Отчет об исполнении 

районного бюджета за 2020 год»

Рекомендовать Собранию де-
путатов муниципального района 

принять проект решения «Отчет об 
исполнении районного бюджета за 

2020 год»

 Маланин Н.Н. Результат
голосования:
«за» - __4___;
«против» - 0;

«воздержалось» - 

                                                                                                                                          А.А. ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов          

Публичные слушания назначены Решением Собрания депута-
тов муниципального района от 28.04.2021г. № 192 «О проведении 
публичных слушаний по отчету об исполнении районного бюдже-
та за 2020 год».

Тема публичных слушаний – проект решения Собрания депу-
татов «Отчет об исполнении районного бюджета за 2020 год».

Инициатор публичных слушаний – Собрание депутатов муни-
ципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края.

Дата и место проведения: 11 мая 2021 года, 16 часов 00 минут, 
зал заседаний Администрации муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края, село имени Полины Оси-

пенко Хабаровского края.
Дата и способ оповещения о времени и месте проведения 

слушаний - № 17 от 30.04.2021г. районная газета «Амгуньская 
правда». 

Проведение публичных слушаний посредством принятия 
предложений и замечаний (в письменном или электронном виде) 
от жителей муниципального района к проекту «Отчета об испол-
нении бюджета за 2020 год». 

Замечаний и предложений к проекту решения Собрания депу-
татов «Отчета об исполнении бюджета за 2020 год» от населения 
муниципального района не поступило: 

Вопросы, вынесенные на обсуж-
дение

Предложения и рекомендации Предложение
внесено

(поддержано)

Примечание

О проекте решения Собрания депу-
татов муниципального района «О вне-
сении изменений в Устав муниципаль-
ного района имени Полины Осипенко 

Хабаровского края».

Рекомендовать Собранию депутатов 
муниципального района принять про-
ект решения «О внесении изменений в 
Устав муниципального района имени 

Полины Осипенко Хабаровского края»

Маланин Н.Н. Результат
голосования:
«за» - __5___;
«против» - 0;

«воздержалось» - 0.

А.А. ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов

Публичные слушания назначены Решением Собрания депута-
тов муниципального района от 28.04.2021г. № 193 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов «О 
внесении изменений в Устав муниципального района имени По-
лины Осипенко Хабаровского края».

Тема публичных слушаний – проект решения Собрания 
депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края».

Инициатор публичных слушаний – Собрание депутатов муни-
ципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края.

Дата и место проведения: 11 мая 2021 года, 15 часов 00 минут, 
зал заседаний Администрации муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края, село имени Полины Оси-
пенко Хабаровского края.

Дата и способ оповещения о времени и месте проведения 
слушаний - № 17 от 30.04.2021г. районная газета «Амгуньская 
правда», официальный сайт Администрации муниципального 
района имени Полины Осипенко.

Проведение публичных слушаний посредством принятия 
предложений и замечаний (в письменном или электронном виде) 
от жителей муниципального района к проекту решения Собрания 
депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края».

К проекту решения Собрания депутатов «О внесении измене-
ний в Устав муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края» от населения муниципального района пред-
ложения и замечания не поступили.
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Памяти павших будем достойны!

9 мая в с. им. П.Осипенко у мемори-
ального комплекса землякам, погибшим 
в боях за Родину в годы Великой Отече-
ственной войны, состоялась акция «Па-
мяти павших», посвященная Дню Великой 
Победы. 

Накануне праздника от администраций 
района и сельского поселения, Совета 
ветеранов были вручены поздравитель-
ные открытки, подарки труженикам тыла и 
вдовам ветеранов ВОВ. 

Погода 9 мая выдалась ненастная. 
Падал снег вперемежку с дождём. При-
рода словно оплакивала советских во-
инов, погибших на фронтах Великой От-
ечественной. У входа в парк сотрудники 
сельской администрации, Центральной 
библиотеки, районного Совета ветеранов, 
«Волонтёры Победы» раздавали Георги-
евские ленты, гвоздики, открытки, по-
готовленные руками учеников начальных 
классов. Ведущие Анна Горбунова, Инга 
Грижибовская читали стихотворения о во-
йне, предоставляли слово для выступле-
ния участникам акции «Памяти павших», 
объявляли минуту молчания.

Поздравили с праздником Великой По-
беды ветеранов, жителей и гостей села 
глава сельского поселения Н.Г. Тиханов-
ская, председатель районного Собрания 

Район имени Полины Осипенко вместе со всей страной отметил День Победы. Накануне праздника и в 
день 9 мая во всех селах района прошли акции, субботники, концерты, вечера отдыха и другие памятные и 
торжественные мероприятия. 

депутатов А.А. Ерёмин, председатель 
районного Совета ветеранов Л.С. Кулабу-
хова, заместитель командира войсковой 
части 30593-17 Е.О. Малько. Они говорили 
о боевом духе Красной Армии, о стойко-
сти советского народа, не сломленного 

врагом в годы войны, о том, что мы, ныне 
живущие на этой земле под мирным не-
бом, должны помнить, что наши земляки, 
порой ценой своих жизней, принесли нам 
Великую Победу. Участники акции почтили 
память павших воинов минутой молчания 
и возложили цветы и венки к Мемориалу и 
Вечному огню.

В ожидании праздничного концерта в 
фойе Дома культуры все желающие фото-
графировались в прекрасно подготовлен-
ных фотозонах, стилизованных под воен-
ную тематику. Зал, где состоялся концерт, 
был полон зрителей. Ведущие Татьяна 
Еремеева и Дмитрий Кружаев поздравили 
ветеранов, односельчан с Днём Победы и 
представляли самодеятельных артистов. 
Зрители приветствовали аплодисментами 
каждое выступление. Открылся концерт 
песней «Катюша», которую дружно ис-
полнили воспитанники и педагоги Центра 
внешкольной работы, одетые в военную 
форму. Порадовали всех задушевными 
песнями солисты: Вероника Гузенко, 
Екатерина Рябинская, Елена Майданова, 
Милана Урнышева, Эльвира Некрашевич, 
Валерия Гаврилова, Евгений Файзулин. 
С авторскими стихотворениями, посвя-
щёнными землякам-участникам Великой 
Отечественной войны, выступили чтецы 
Валентина Криштоп и Валентина Жукова. 
Учащиеся отделения хореографии ДШИ 
задорно танцевали под мелодии песен 
«Катюша», «Ландыши». Старшеклассники 
МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко слаженно 
спели песню «На безымянной высоте», а 
вокальный коллектив «Ивушка» исполнил 
трогательную песню «Баллада о казаке». 
В завершение концерта в исполнении 
Александра Ерёмина торжественно про-
звучала любимая всеми песня «День По-
беды». Зрители и участники концерта стоя 
аплодировали и подпевали солисту. Ведь 
песня «День Победы» на протяжении дол-
гих лет является символическим гимном 
праздника «со слезами на глазах» и оста-
нется таковой навсегда. 

Вечером в Культурно-досуговом цен-
тре была организована праздничная 

дискотека. В парке, у Вечного огня состоялась патрио-
тическая акция «Свеча памяти», «Фонарики Победы», в 
которой приняли участие старшеклассники МБОУ СОШ 
с. им. П. Осипенко, «Волонтёры Победы», волонтёры 
«Созвездие сердец», члены Совета ветеранов, жители 
села. А над Амгунью, расплёскивая яркие искры, вверх 
взметнулся праздничный фейерверк – символ мира и 
Великой Победы!

Патриотические акции и праздничные мероприятия 
прошли накануне и в день 9 мая во всех сёлах района 
им.П.Осипенко. 

Утром 9 мая в селе Бриакан прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню Победы. Открыла его 
глава Бриаканского сельского поселения Э.А. Замяти-
на. Она поздравила ветеранов и всех жителей с этим 
замечательным праздником. После минуты молчания 
состоялось возложение венков и цветов к обелиску с 
именами участников ВОВ. А затем в зрительном зале 



21АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
14 мая 2021 г. К 76-летию Великой Победы

Дома культуры был показан спектакль «Подранки», арти-
сты которого были встречены бурными аплодисментами 
зрителей. Вечером возле обелиска воинам-землякам были 
зажжены «Свечи памяти». Далее жители Бриаканского посе-
ления приняли участие в Фестивале военной песни и вечере 
отдыха.

В п. Херпучи в преддверии Дня Победы были организова-
ны флэшмоб автомобилистов, акция «Георгиевская ленточ-
ка», поздравления ветеранов ВОВ, вручение им подарков 
от районной, сельской администраций, районного Совета 
ветеранов, отдела соцподдержки. Как сообщила руководи-
тель клубных формирований ДК п. Херпучи Юлия Ревкова, 
9 мая у памятника погибших воинам-землякам состоялась 
патриотическая акция «Великая Победа». С приветственным 
словом к ветеранам и жителям п.Херпучи обратились глава 
поселения А.А. Денисов, сельский депутат М.В. Бражникова. 
Ученики Херпучинской средней школы исполнили песню 
«Спасибо деду – за Победу». Ведущие Юлия Ревкова и Оль-
га Молокова поимённо назвали 33 участника войны, в честь 
которых были выпущены в небо 33 белых воздушных шара. 

После минуты молчания к подножию обе-
лиска были возложены венки и цветы.

А затем в Дом культуры п. Херпучи 
состоялся концерт «Победный май», в 
ходе которого прошла акция «Звезда По-
беды», которую провела Наталия Селина. 
Каждый желающий наклеивал небольшую 
звёздочку с фамилиями участников войны 
или тружеников тыла на большую алую 
звезду, размещённую на стене. После 
концерта была развёрнута «полевая кух-
ня», где участники праздника угощались 
солдатской кашей. Большую помощь в 
проведении мероприятий оказали волон-

тёры: Анастасия 
Филиппова, Вик-
тория Зенкова, 
Ольга Молокова, 
Валентина Химич. Вечером в Доме куль-
туры прошёл «Солдатский огонёк». Люди 
старшего поколения пели песни военных 
лет, вспоминали тех, кто погиб на войне. 
Работники КДО выражают большую бла-
годарность предпринимателям: Петровой 
Е.Ю., Филимоновой И.И., Кочергиной 
М.А., Сокур А.М., Козырь И.Г., Баранов-
скому М.В. – за спонсорскую помощь в 
проведении праздничных мероприятий.

Жители с. Оглонги участвовали в ак-
циях «Великая 
Победа», «Све-
ч а  п а м я т и » , 
выезжали в п. 
Херпучи, что-
бы возложить 
цветы к обе-
лиску воинам, 
п о г и б ш и м  в 
б о я х  з а  Р о -
дину. В Доме 
к у л ь т у р ы  с . 
Оглонги были 
организованы 
концерт «Хра-
ним в сердцах 
о г о н ь  П о б е -
ды», «Солдат-
ский огонёк», 

где все желающие отведали солдатской 
каши. А вечером состоялась праздничная 
дискотека. 

В Доме культуры с. Удинск прошли 
акция «Георгиевская ленточка», выставки 
фотографий участников войны и тружени-
ков тыла. Семьи Молоковых, Максимовых, 
Шлык представили альбомы с фотографи-
ями о родственниках – участниках войны. 
С участием самодеятельных артистов 
села прошёл концерт «Вальс Победы». 
После концерта была организована акция 
«Солдатская каша».

Праздничные мероприятия прошли в 
селе Владимировка. Как сообщила дирек-
тор Дома культуры А.Н. Семёнова, здесь 
состоялась акция «Память героям». По-
здравили односельчан с праздником глава 
села А.А. Пируев, председатель сельского 
Совета депутатов С. В. Максимова. Вели 
праздничную программу Анна Семёнова и 
Елена Былина, ученики начальной школы 
читали стихотворения о Великой Победе. 
К памятнику воинам-землякам были воз-
ложены гирлянды цветов. В селе состоял-
ся вечер памяти земляков, завоевавших 
Великую Победу, и акция «Свеча памяти».

Валентина КРИШТОП
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В центре зала развернут стенд «Бессмертный полк» - портреты 
участников войны, храбро сражавшихся на различных фронтах с 
врагами Отчизны.

На стенах расположены фотографии военных лет. Здесь на-
ходятся ряд снимков трудовых будней сел района в 1941-1945 г.г. 
На столе размещены различные материалы: фотоальбомы, доку-
менты из газет прошлых лет, рассказывающие о наших земляках, 
ушедших на фронт, о жителях района, в тылу работавших от зари 
до зари под лозунгом «Все – для фронта! Все – для Победы! 

В предверии Дня Победы в  районном музее была 
организована выставка «Мы будем помнить», 

посвященная 76-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 

Мы многие фотографии и документы достали из музейного 
хранилища, старательно выбирали все самое важное. Хочется, 
чтобы и юное поколение, и взрослые люди, пришедшие в музей, 
внимательно, вдумчиво рассматривали экспонаты нашей вы-
ставки, по - настоящему осознали, какой дорогой ценой совет-
ским воинам досталась Великая Победа»,- рассказывают заве-
дующая музеем О.А. Хаблова и фондохранитель С.М. Соловьева.

Вниманию посетителей были представлены материалы вре-
мен Великой Отечественной войны: «Операция «Кольцо», «На-
род выстоял. Народ победил!», «Сороковые - роковые», письма, 
которые солдаты писали во время коротких перерывов между 
боями и отправляли с фронта домой, родным, друзьям. Так, 
например, сохранилось письмо А.Н. Маланина, чуть-чуть не до-
жившего до Дня Победы, погибшего в 1945 году, и многие другие 
«треугольники» военного времени.

Есть на военно-патриотической выставке и благодарственная 
телеграмма от главнокомандующего фронтом - золотодобытчи-
кам артели «Горняк», сдавшим государству большое количество 
золота для закупки танков для Красной Армии, и коллекция госу-
дарственных орденов, и редкие фотоснимки военного времени. 
Внимание посетителей выставки привлекает фотография, где 
ученики и педагоги школы с. Главный Стан отправляют на фронт 
посылки с теплой одеждой. Внимательно вчитываемся мы и в 
список жителей района, награжденных в 1947 году за самоот-
верженный труд в тылу. Большой интерес вызывают и многие 
другие материалы.

Каждый, кто побывал на выставке «Мы будем помнить» в рай-
онном музее, обязательно рассказывал о своих впечатлениях о 
ней в книге отзывов и предложений. Оставил в ней свой отзыв и  
коллектив редакции нашей газеты. 

Валентина КРИШТОП 

МЫ будем ПОМНИТЬ!!

Волонтёры района готовились к Дню Победы

В преддверии этой знаменательной 
даты волонтёры объединения «Созвездие 
сердец» с. им. П. Осипенко организова-
ли субботник по приведению в порядок 
памятников «оградок» участников ВОВ, 
других заброшенных могил. Руководи-
тель объединения Ольга Хабибжималова 
подготовила с социальный проект, грант 
которого будет направлен на ремонт 
ограждений, памятников, заброшенных 
мест захоронений. Волонтёры Победы – 
добровольцы нашего района, куратором 
которых традиционно является Сектор по 
вопросам молодёжной политики, куль-
туры и спорта администрации района, а 
организатором - Ольга Хабибжималова, 
участвовали во всех патриотических ме-
роприятиях в честь Дня Победы. Вместе 
с сотрудниками ОМВД России по району 
им. П. Осипенко волонтёры райцентра 
выезжали с поздравлениями и подарками 
к труженикам тыла, вдове ВОВ, одино-
ким пенсионерам. Накануне они провели 
субботник надетской площадке, по улице 
Амгуньская. В День Победы волонтёры 
Победы участвовали в акциях «Памяти 
павших», «Георгиевская ленточка», «Крас-
ная гвоздика», «Свеча памяти». Куратор 
объединения выражает благодарность во-

Волонтёры, участники добровольческого движения сельских поселений 
района им. П. Осипенко, приняли активное участие в подготовке и 
проведении мероприятий, посвящённых 76-й годовщине Великой Победы.

лонтёрам Победы с. им. П. Осипенко: Еле-
не Ефремовой, Анастасии Журавлёвой, 
Ирине Хабибжималовой, Эльвире Гаври-
ловой, Ольге Хабибжималовой, Дмитрию 
Рукавицыну, майору полиции Сергею Ур-
нышеву, школьникам Сергею Чепрасову, 
Юлиане Журавлёвой, Дмитрию Кружаеву, 
а также Е.И. Гавриловой – за помощь в 
организации подарков ветеранам ВОВ, 
одиноким пенсионерам, выпускникам 
11-го класса – за участие в акциях «Свеча 
памяти», «Фонарики Победы».

На территории Бриаканского полсе-
ления действуют два добровольческих 
объединения. Одно из них – «Руки добра», 
куда входят волонтёры среднего возраста 
и молодёжь. Второе – «Импульс», членами 
которого являются ученики МБОУ СОШ 
села Бриакан. Как сообщил руководитель 
добровольческих объединений Сергей 
Гасан, в акции «Гергиевская ленточка» 
приняли участие Ольга Коваленко, Анна 
Синило и другие волонтёры, в акции «Све-
ча памяти» - добровольцы «Импульса»: 
Маргарита Калиниченко, Ангелина Без-
сонова, а также юнармейцы МБОУ СОШ 
с. Бриакан.

Добровольцы п. Херпучи и с. Оглонги 
участвовали в акциях «Памяти павших», 

«Звезда Победы», «Свеча памяти». В с. 
Владимировка состоялись акции «Памяти 
героев», «Свеча памяти». В с. Удинск – 
«Георгиевская ленточка». В День Великой 
Победы во многих домах жителей района 
зажигались фонарики, свечи, как дань 
памяти воинов, сражавшихся с немецко-
фашистскими захватчиками за Родину, за 
то, чтобы на земле царил мир.

Валентина КРИШТОП
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Много лет собирает он материалы, ка-
сающиеся истории, географии, природы 
района имени Полины Осипенко. Первый 
музейный уголок был организован им в 
средней школе села Весёлая Горка. Сюда, 
в начале 70-х, Николай Иванович был на-
правлен преподавателем биологии после 
окончания  факультета химии и биологии 
Хабаровского педагогического института. 
Когда Весёлогорская школа прекратила 
своё существование, Н.И. Попков продол-
жил педагогическую деятельность в своей 
родной школе с. Бриакан, где будучи её 
учеником, он получил крепкие знания и 
путёвку в самостоятельную жизнь.

Педагог не только вёл уроки биологии, 
но и прививал детям любовь к природе 
района, края, к экологии, здоровому обра-
зу жизни. В конце 80-х Н.И. Попков органи-
зовал для школьников лагерь «Робинзон», 
который был окружён поистине девствен-
ной природой. Вместе с ребятами педагог 
прокладывал туристические маршруты к 
искристому водопаду Диер, к живописным 
отрогам гор, названных «робинзоновца-
ми» «Диерскими Альпами», к распадкам 
чудного горного хребта Дуссе – Алинь, 

часть которого находится на территории 
нашего района. Николай Иванович про-
водил детско – юношеские туристические 
слёты на лесных опушках Бриаканского 
поселения, в местах, специально отве-
дённых для этой цели, фиксируя на фото-
снимках каждое мероприятие, носившее 
спортивно – туристическую, патриотиче-
скую, биолого – экологическую, историко 
– краеведческую направленность. Так по-
степенно создавались его фотоальбомы, 
хранившиеся в музейном уголке школы.

Н.И. Попков решил посвятил себя ис-
следовательской работе по изучению 
истории, географии, экологии района. Он 
кропотливо изыскивал нужную информа-
цию в архивах, что-то находил в воспоми-
наниях старожилов, что-то брал из книг. В 
2012 году в Бриаканском сельском посе-

лении открылся филиал районного музея, 
и Николай Иванович стал его руководите-
лем, занялся любимым делом, пополнял 
музейный фонд различными экспонатами. 
Имеются здесь и оригинальные предметы 
– артефакты, например, отпечаток рако-
вины на камне, каменное орудие труда 
эпохи неолита, окаменелое дерево и т.д. 
Местные жители приносят сюда предметы 
домашнего обихода прошлого века, во-
енные реликвии, фотографии ветеранов 
и многое другое. В музее рядом с книгой 
участника войны В.В. Бочкарёва «Приам-
гунье далёкое и близкое» находятся ис-
следовательские печатные издания Н.И. 
Попкова: «Приамгунье моё», «Приамгунье 
– день за днём», повествующие о природе 
нашего района, о возникновении и раз-
витии сёл Приамгунья. Есть здесь и его 
красочный фотоальбом «В отрогах Дуссе 
– Алиня», где запечатлены интересные 
моменты туристического путешествия в 
горы.

 В настоящее время этот филиал на-
зывается структурным подразделением 
работников краеведческого музея Бриа-
канского сельского поселения. 

«Наш музей посещают ученики Бриа-
канской средней школы, жители и гости 
села. На экскурсию сюда приходят малы-
ши детского сада, им здесь всё интерес-
но. Недавно я организовал в музее три 
тематические выставки, посвящённые 
юбилею с. Бриакан и 95-летию района 
им. П. Осипенко, рассказывающие о раз-
витии сёл Кербинского прииска. Конечно, 
можно было бы к ним добавить и ещё не-
сколько подобных выставок, но музейное 
помещение невелико», - говорит Николай 
Иванович.

В честь 76-й годовщины Великой По-
беды в музее и фойе Дома культуры были 
размещены фотографии жителей Бриа-
канского поселения, участников войны и 
тружеников тыла. В ближайшее время в 
музее продолжится подготовка к проведе-
нию мероприятий, посвящённых юбилею 
района.

Валентина КРИШТОП

Десятый год возглавляет 
структурное подразделение 
краеведческого музея района 

в Бриаканском сельском 
поселении Николай Иванович 

ПОПКОВ

Дальневосточный молодежный образовательный форум 
«Амур»-2021 Хабаровского края набирает обороты.

В этом году форум состоится в три смены: с 27 июня по 1 июля 
(предэтап) в онлайн-формате, по итогам которого вы получите 
преимущество при отборе на офлайн-смены; 5-11 августа - ре-
гиональная профильная смена «Кадры будущего»; 14-20 августа 
- окружная профильная смена «Городские трансформации»; 23-
29 августа - федеральная профильная смена «Туристический 
потенциал».

Уже сейчас ведется регистрация волонтеров. Нужны самые 
лучшие, активные и дружелюбные люди от 18 лет на 6 направ-
лений работы: офис/логистика, информационные и технические 

службы, организационная работа, пресс-центр, кураторы участ-
ников, образовательная программа.

30 апреля - 24 мая - регистрация волонтеров Форума на
информационном портале «ДОБРО.RU» - https://dobro.ru/; 31 
мая - 25 июня - онлайн-школа для потенциальных волонтеров Фо-
рума; 6-8 июля - полевая школа для потенциальных волонтеров 
Форума.

Хэштеги для информации: #ФорумАмур21 #житьнадальнем-
востоке #еслибытьтобытьпервыми #делаважнееслов.

Сектор по вопросам молодежной  
политики, культуры и спорта 

Администрации района

Регистрация волонтеров  
  на форум «Амур»

Энтузиаст музейного дела
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УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ:
Комитет по информационной 

политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 

Хабаровского края 
Администрация

муниципального района 
имени Полины Осипенко 

Хабаровского края

Публичные слушания

***********

***********

***********

***********

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

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

***********

***********

Продам картофель едовой. Тел. 89098630845

СОБЩЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам дом. Планировка: две комнаты и кухня. 
Тел: 89241089941

26 мая  2021 года Собрание депутатов муниципаль-
ного района проводит депутатские слушания по во-
просу: «О работе КГБУЗ «Комсомольская межрайонная 
больница» по обеспечению жителей района имени 
Полины Осипенко доступной квалифицированной 
медицинской помощью и  материально-техническом 
обеспечении учреждений здравоохранения района». 

Просьба высказать свое мнение по проблематике пред-
полагаемого к обсуждению вопроса, с учетом улучшения 
работы и имеющихся у вас предложений и замечаний. 

Все предложения можно присылать по электронному 
адресу: sobranieosipenko@mail.ru, а также по контактному 
телефону:  8(42144) 21-7-55.

                      Собрание депутатов муниципального района

Уважаемые жители  района!

   11 мая 2021 года в 14-00 ч. в администрации 
Бриаканского сельского поселения состоялись 
публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов «Об исполнении    бюджета Бриаканского 
сельского поселения за 2020 год»

    В ходе обсуждения от участников публичных 
слушаний   предложения и замечания не поступа-
ли. 

Администрация Бриаканского сельского поселения

Срочно продам по ул. 40 лет Победы отдельно стоящий 
дом (65 кв.м.). Есть телефон, интернет, вода в доме, баня. 
Тел. 89143750907, 89141719968

 Администрация сельского поселения «Село 
имени Полины Осипенко» сообщает, что 6 мая 
2021 года в 12-00 час. в здании Администрации 
сельского поселения ул.Амгуньская,80 состоя-
лись публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов сельского поселения «Об ис-
полнении бюджета сельского поселения «Село 
имени Полины Осипенко» за 2020 год». Замечаний 
и предложений не поступило.

Н.Г. ТИХАНОВСКАЯ, глава сельского поселения

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто оказал 
помощь в организации и проведении похорон преждевре-
менно ушедшего из жизни ХАБИБЖИМАЛОВА Ивана Алек-
сандровича. Храни вас Бог.

Родные

УТОЧНЕНИЕ: в газете №18 от 07.05.2021г.  в постанов-
лении Администрации района “ Об утверждении плана ме-
роприятий, посвященных празднованию 76-ой годовщины 
Победы в ВОВ” заказчиком была допущена  опечатка. Вме-
сто « постановление № 6 от 30.04. 2021г.» следует читать 
- «постановление № 68 от 30.04.2021г».

Совет ветеранов района им.П.Осипенко от души 
поздравляет с Юбилейными Днями рождения:

Владимира Георгиевича ХОДЫРЕВА,
Евгению Кирилловну МАЛКОВУ,

Валентину Васильевну ВАСИЛЬЕВУ,
Татьяну Константиновну АЛЫПОВУ!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Министерство социальной защиты населения 

Хабаровского края проводит телефонные «горя-
чие линии» с 10.00 до 17.00 час. (перерыв 13.00-
14.00 час.):

14 мая 2021г. - «О предоставлении мер соци-
альной поддержки и социальном обслуживании 
семей с детьми», тел: 8(4212)31-13-59.

20 мая 2021г. - по вопросу присвоения звания 
«Ветеран труда», тел: 8(4212)31-20-06.

Поздравляем мы вас с Днем рождения!
Пожелаем добра и удачи!

Пусть, как в мае, цветёт настроенье,
И глаза лишь от радости плачут.

Пусть случаются тёплые встречи,
Никогда не подводит здоровье,

И родные вас каждый вечер
Окружают заботой, любовью!

Пусть текут ваши дни беззаботно,
И наполнят их счастья мгновенья.
Каждый день интересное что-то

Пусть подарит вам жизнь непременно!


