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Труд – это неотъемлемая часть нашей 
жизни. Наш регион всегда поддерживает 
славные профессиональные традиции и 
является одной из наиболее динамично 
развивающихся дальневосточных терри-
торий. С каждым годом все больше пре-
ображаются города и села, укрепляется 
социально-экономическая сфера. Стро-
ятся школы, больницы, дороги, спорт-
комплексы. Приоритетным направлением 

В этот добрый весенний день мы гордимся трудовыми традициями 
Хабаровского края.  Первомай объединяет людей различных профессий 
и поколений, всех тех, кто честным и добросовестным трудом вносит 
свой вклад в развитие нашего региона и всей страны. 

является жилищное строительство. 
В этом заслуга каждого жителя на-

шего края, это – результат нашей общей 
ежедневной работы. В регионе живут и 
трудятся замечательные люди, объеди-
ненные любовью к родной земле и не раз 
доказавшие, что им по плечу самые труд-
ные задачи и ответственные дела. 

Отдельное спасибо ветеранам труда. 
Благодаря усилиям наших отцов и дедов, 

которые заложили мощную базу, сегодня 
мы имеем большой потенциал для раз-
вития. Спасибо и тем, кто только начинает 
рабочую биографию и трудится сегодня на 
благо родной земли!

Впереди у нас много дел. Пусть общи-
ми усилиями родной край развивается, 
становится прекрасней и комфортней! 
Искренне желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в осуществлении 
всех планов и начинаний! Веры, надежды 
и любви!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио Губернатора 
Хабаровского края     

Этот замечательный праздник каждый 
год приходит в наши дома как символ 
весны, принося с собой возрождение при-
роды, новые силы, добрые обновления, 
счастливые перемены и вдохновение на 
реализацию перспективных проектов и 
начинаний.

Первомай объединяет людей различных 
поколений, профессий и взглядов – всех, 

Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите 
самые теплые поздравления с Днем Весны и Труда!

кто своим ежедневном трудом укрепляет 
экономической потенциал нашего родно-
го края и создает его завтрашний день. 
Чем больше мы достигаем своим трудом, 
знаниями, стремлением, тем богаче и 
насыщенней становится жизнь наших со-
отечественников и тем динамичнее раз-
вивается наш край.

В этот праздничный день желаю жите-

лям региона успехов во всех начинаниях, 
крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и радостного весеннего настроения! 
Пусть сбываются все Ваши желания и 
мечты, а труд каждого будет востребован 
и оценен по достоинству! 

С праздником!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

Пасхальные мероприятия из года в год 
всё шире входят в повседневную жизнь 
нашего общества и свидетельствуют о ду-
ховно нравственном возрождении России 
и нашего дальневосточного края на осно-
ве многовековых христианских ценностей.

Пасха Христова всегда была всена-
родным праздником, несущим высокую 
духовную радость и любовь.

Этот праздник дарит нам надежду, на-
полняет добрыми чувствами милосердия 
и сострадания, напоминает о бережном 

От всей души поздравляю всех православных Хабаровского края с великим праздником – Светлым Христовым 
Воскресением!

Уважаемые жители Хабаровского края!
отношении друг к другу.

Сегодня пасхальные торжества – при-
мер возросшего благотворного влияния 
Русской Православной Церкви на духов-
ную жизнь общества. Идеалы и ценности, 
сформированные под их воздействием, 
являются прочным фундаментом нрав-
ственных сил народа и неотъемлемой 
частью культурного наследия страны. Это 
основа дальнейшего развития нашего 
края, воспитания в обществе крепких мо-
ральных устоев, сохранения гражданского 

мира и согласия.
Пусть этот весенний праздник войдет 

в каждый дом с миром, благоденствием 
и добром, согревает сердца радостью и 
теплотой общения с родными и близкими!

Искренне желаю православным хри-
стианам, всем, кто празднует Воскресе-
ние Христово, крепкого здоровья, благо-
получия и счастья!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио Губернатора 
Хабаровского края            

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с праздником весны и труда!
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От всей души поздравляем вас с 1 
Мая - Праздником Весны и Труда!

Сменяются эпохи и поколения, но 
праздник Весны и Труда по-прежнему 
остается популярным, объединяющим 
людей разных возрастов и профессий. 
Весна всегда символизирует обновление 
и стремление к лучшему, а добросовест-
ный труд был и остается залогом успеш-
ного развития любого человека, семьи, 
общества. 1 мая мы, в первую очередь, 
поздравляем и чествуем людей труда. 
Сплоченной работой, заботой о родной 
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Уважаемые жители района!
земле и любовью к своему дому мы созда-
ем завтрашний день, благополучие нашей 
малой родины и страны в целом.

Жители района имени Полины Оси-
пенко всегда отличались работоспособ-
ностью, упорством, решительностью, 
активностью, умению добиваться постав-
ленной цели и, конечно, безграничной 
любовью к родной земле. Поэтому во всех 
успехах и достижениях района, в разви-
тии его экономики, социальной сферы, в 
улучшении инфраструктуры и повышении 
качества жизни граждан есть заслуга каж-

дого труженика, который честно и эффек-
тивно выполняет свои профессиональные 
обязанности.

Пусть вместе с теплом первых по-
настоящему солнечных дней придут силы 
и энергия для новых свершений, а еже-
дневный труд приносит только радость 
и моральное удовлетворение. Искренне 
желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
радости, оптимизма, профессиональных 
успехов, воплощения в жизнь самых сме-
лых планов и замыслов! 

С.В.КУЗЬМИН, глава 
муниципального района

А.А.ЕРЕМИН, председатель 
Собрания депутатов

Поздравляю Вас с профессиональ-
ным праздником!

Люди испокон веков ценили и уважали 
самоотверженный труд огнеборцев. И в 
настоящее время огненная стихия остает-
ся одной из самых частых и разрушитель-
ных по последствиям катастроф. Поэтому 
профессия пожарного по праву относится 
к опаснейшим в мире, требующей хоро-
ших знаний и опыта, мужества и отваги.

Сегодня подразделения пожарной 
охраны находятся в постоянной боевой 
готовности. На них возложены ответствен-
ные задачи по обеспечению пожарной 

Уважаемые сотрудники, работники и ветераны 
пожарной охраны!

безопасности, спасению жизни людей и 
имущества.

Вы честно и добросовестно выпол-
няете свой служебный долг. Благодаря 
отважным действиям личного состава 
подразделений только за прошлый год на 
пожарах спасено 475 человек!

Трудно переоценить важность и зна-
чимость того дела, которое каждый день, 
каждый час выполняют пожарные, рискуя 
собой. Благодаря самоотверженной ра-
боте вы снискали заслуженный авторитет 
и высокую оценку всего населения края.

В день профессионального празд-

ника выражаю особую признательность 
ветеранам пожарной охраны, многие из 
которых и сегодня в строю, передают свой 
бесценный опыт молодым сотрудникам.

Правительство края, понимая важ-
ность тех задач, которые Вы решаете, и 
впредь будет уделять должное внимание 
развитию пожарной охраны в крае.

 Это тот случай, когда нам есть кем гор-
диться и есть чем гордиться! 

Поздравляю Вас с праздником! С Днем 
пожарной охраны! 

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио Губернатора 
Хабаровского края     

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по муниципальному району им. П. Осипенко и Тугу-
ро - Чумиканскому муниципальному району от всей души 
поздравляет вас  с профессиональным праздником - Днем 
пожарной охраны!

Не боясь высоты и огня не страшась,
Вы за жизни готовы сражаться!

Коль сегодня ваш день, то примите от нас
Поздравленья с Днем службы пожарной!

Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны района!
Вам, ребята, желаем сухих рукавов,
Меньше звуков пожарной тревоги,

Чтобы каждый из вас, как часы, был здоров,
Мира - в доме, счастливой дороги!
Желаем ветеранам службы здоровья, 

благополучия и долголетия!

М.В. ПАВЛОВСКАЯ, начальник  отдела,
подполковник  вн. службы

П о ж а р н а я  о х р а н а  р а й о н а 
им.П.Осипенко - это оперативная си-
стема, защищающая население и мате-
риальные ценности от огненной стихии. 
Огнеборцы района ликвидируют пожары и 
в жилом секторе, и в общественных здани-
ях, на границах населенных пунктов, ведут 
профилактическую работу, помогают при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
природных катастроф.

Руководство района уделяет особое 

Уважаемые жители района!
30 апреля в нашей стране отмечается День пожарной охраны – 
профессиональный праздник одной из самых жизненно необходимых служб 
оперативного реагирования. Профессия пожарного по праву считается 
опаснейшей в мире, требующей знаний и опыта, мужества и отваги.

внимание развитию противопожарной 
службы на территории сельских поселе-
ний. За последние годы в районе создано 
2 новых подразделения противопожарной 
службы в Бриаканском и Херпучинском 
сельских поселениях, что позволило обе-
спечить защитой от огня жителей сразу 
несколько сёл района. На вооружении по-
жарных частей есть специальная техника, 
пожарно-техническое снаряжение и обо-
рудование. Однако, какая бы техника, во-

оружение и методы тушения не применя-
лись, главным фактором успеха в борьбе с 
огнём остаются профессионализм, опыт и 
мужество людей.

Выражаем большую признательность 
ветеранам, сотрудникам пожарной ох-
раны, отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы за самоотвер-
женное служение делу спасения жизней 
людей, муниципального и личного иму-
щества. Благодаря профессиональной 
работе и преданности своему нелёгкому 
делу вы снискали заслуженный автори-
тет и высокую оценку населения района. 
Желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, мира и сухих рукавов!

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

Собрания депутатов
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 При обнаружении загорания в лесу или 
вблизи от него лесной подстилки, порубоч-
ных остатков, главная задача – не дать по-
жару набрать силу и распространиться. Для 
этого следует потушить огонь, тщательно 
осмотреть место горения и убедиться, что 
не осталось очагов горения. В тех случаях, 
когда самостоятельно огонь потушить не 
удается, необходимо сообщить о пожаре 
в органы лесной охраны или в местные ор-
ганы власти по телефону: 112, 21-3-90, или 
по номеру прямой линии лесной охраны: 
8-800-100-94-00.

Пожарная безопасность в лесу
Подавляющее большинство лесных пожаров возникает из-за 
неосторожного обращения людей с огнем или нарушения ими требований 
пожарной безопасности при работе и отдыхе в лесу. Статистика 
утверждает, что в 9 случаях из 10 виновник лесных пожаров – человек. 
Природными факторами, вследствие которых может начаться лесной 
пожар, являются сухие грозы и самовозгорание лесного хлама.

Организатором общественных об-
суждений выступила Администрация 
муниципального района им. П.Осипенко. 
Заказчик и разработчик (исполнитель) 
материалов экологической экспертизы 
- Хабаровский филиал ФГБНУ «ВНИРО».

В общественных слушаниях приняли 
участие представители администрации, 
Полиноосипеновского отделения РОО 
АКМНС, межрайонного отдела рыбоох-
раны, Общественного совета, жители 
муниципального района и Хабаровского 
филиала ФГБНУ «ВНИРО».

Информация о проведении обще-
ственных обсуждений была доведена 
до сведений общественности через 
средства массовой информации. Прием 
письменных замечаний и предложений к 
представленным на обсуждения матери-
алам осуществляется по 27 мая 2021 г. 
Предложений и замечаний, в том числе от 
общественных организаций и представи-
телей граждан, с момента опубликования 
не поступало.

С докладом по вопросу обсуждений 
выступила Е.В. Подорожнюк, заведующий 
лабораторией лососевых рыб Хабаровско-
го филиала ФГБНУ «ВНИРО».

Она рассказала о запасах промыс-

Состоялись общественные слушания по вопросу 
добычи водных биологических ресурсов

27 апреля в районе имени Полины Осипенко состоялись общественные 
обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы - 
«Материалы общего допустимого улова водных биологических ресурсов 
во внутренних водах Хабаровского края, Амурской области и ЕАО (за 
исключением внутренних морских вод) на 2022 год (с оценкой воздействия 
на окружающую среду)»

ловых пресноводных видов 
рыб в Амуре и его притоках, 
причинах их медленного вос-
становления, биологических  
показателях популяций про-
мысловых рыб, сохранении и 
рациональной эксплуатации 
биологических ресурсов, 
влиянии промысла на окру-
жающую среду. 

Запасы пресноводных рыб 
внутренних водоемов явля-
ются не только важнейшей 
составной частью природы, 
но и природным ресурсом, 
используемом человеком 
для потребления и в качестве 
основы осуществления хо-

зяйственной деятельности. С учетом важ-
ности использования водных биоресурсов 
человеком, при использовании биоресур-
сов приоритет отдается их сохранению и 
рациональному использованию.

Вылов (добыча) водных биологических 
ресурсов, является одним из способов 
воздействия на окружающую среду. Ос-
новная цель при разработке Хабаровским 
филиалом ФГБНУ «ВНИРО» Материалов 
общего допустимого улова водных био-
логических ресурсов во внутренних водах 
Хабаровского края, ЕАО и Амурской обла-
сти, является, прежде всего, сохранение 
и рациональная эксплуатация биологи-
ческих ресурсов. При этом необходимо 
вывести промысел пресноводных рыб на 
максимальный и устойчивый во времени 
уровень изъятия биоресурсов, что будет 
способствовать долговременной эксплуа-
тации их без подрыва запасов. 

В связи с тем, что запасы пресно-
водных рыб Амура в прошлом веке были 
подорваны и сократились до минимума, 
основная цель - это восстановление их 
до устойчивого уровня. С целью охраны и 
увеличения запасов промысел частиковых 
видов на р. Амур ограничен по времени. 
Добыча пресноводных рыб осуществляют 

в основном во второй половине четвер-
того квартала. За это время осваивают 
95-98% взятых квот. Кроме того, для до-
стижения рыбами каждого поколения 
максимальной численности и биомассы, 
запрещен лов рыб, не достигших массо-
вого полового созревания, т.е. для всех 
промысловых пресноводных рыб суще-
ствуют минимальные размеры, достигнув 
которых рыбы вступают в промысел.

Таким образом, влияние промысла 
на окружающую среду незначительно, 
ущерб от ведения хозяйственной дея-
тельности для экосистем, при соблюде-
нии требований действующего законода-
тельства, отсутствует.

В завершение Е.В. Подорожнюк от-
метила, что для сохранения и увеличения 
промысловых запасов жилых пресновод-
ных рыб, необходимо усилить контроль 
за розничной реализацией рыбы в летнее 
время (в период, запрещенный для про-
мысла), также необходимо повсеместно 
убрать из продажи и запретить ввоз из 
КНР сетей с шагом ячеи менее 40 мм. 

После выступления докладчику были 
заданы вопросы о влиянии загрязнен-
ности Амура на водно-биологические 
ресурсы, о прогнозах по вылову рыб 
лососевых пород, о научных методах ис-
следования улова ВБР, квотах на вылов 
частиковых пород рыб и другие.

В завершение слушаний было предло-
жено одобрить представленные материа-
лы. По итогам общественных обсуждений 
были приняты следующие решения: 1.Об-
щественные обсуждения на территории 
муниципального района им.П. Осипенко 
признать состоявшимися. 2. Одобрить 
документацию «Материалы общего до-
пустимого улова водных биологических 
ресурсов во внутренних водах Хабаров-
ского края, Амурской области и ЕАО, за 
исключением внутренних морских вод, 
на 2022 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)». Данная документа-
ция может быть направлена на государ-
ственную экологическую экспертизу. 3. 
Отрицательных последствий намечаемой 
хозяйственной деятельности, связанной 
с добычей (выловом) водных биологиче-
ских ресурсов, не выявлено. Основания 
против осуществления намечаемой дея-
тельности отсутствуют.

Татьяна ГОНЧАРОВА
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Администрация муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края объявляет конкурс:

Для включения в кадровый резерв на замещение должности 
муниципальной службы Администрации муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края:

- Заведующего сектором по вопросам молодежной по-
литики, культуры и спорта Администрации муниципального 
района.

Предъявляемые квалификационные требования для замеще-
ния должности муниципальной службы:

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

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

сведения о доходах за год, предшествующий году поступлению на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера; сведения об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых гражданский служащий (гражданин, претенду-
ющий на замещение должности гражданской службы) размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, за предшествующие три года; копию паспорта 
или заменяющего его документа (предъявляется лично по прибы-
тии на конкурс); страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования; свидетельство о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации; документы воинского учета - для военно-
обязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.

С проектом трудового договора (контракта) с муниципальным 
служащим можно ознакомиться в № 45 от 08 июня 2010 года газе-
ты «Амгуньская правда», на сайте Администрации муниципально-
го района по адресу http://raionosipenkoadm.khabkrai.ru

Документы принимаются по адресу: ул. Амгуньская, 72, кабинет 
№ 3, с.им. П. Осипенко, с 9.00 до 17.00 час. (кроме выходных дней), 
до 20.05.2021г., тел. для справок: 8(42144) 21-4-62, 21-4-09.

Конкурс: кадровый резерв

 При тушении загораний в лесу самым 
распространенным способом является 
заливка водой и захлестывание огня по 
кромке пожара. Для захлестывания ис-
пользуются зеленые ветви. Эффективно 
забрасывание кромки пожара грунтом, 
охлаждающим горящие материалы и ли-
шающим их доступа воздуха.

 В связи с тем, что большинство лес-
ных пожаров возникает от не затушенных 
костров, лучше не разжигать их в сухую, 
теплую и ветреную погоду. Но если все 
же возникает необходимость, требуется 
соблюдать простые правила. Разжигать 
костры следует на специально отведенных 
для этого местах. Если такового места нет, 
то его можно подготовить на песчаных 
и галечных косах по берегам рек и озер, 
на лесных дорогах, в карьерах, на старых 

кострищах, на лужайках и полянах, покры-
тых зеленой травой. Необходимо вокруг 
костра, на полосе, шириной не менее 0,5 
метра, убрать все, что может гореть и по-
служить причиной распространения огня. 
Желательно, чтобы вблизи костра была 
вода, а также ветки для захлестывания пла-
мени на случай распространения горения. 
Не следует разжигать костер вблизи дере-
вьев, так как от этого они погибают или, в 
лучшем случае, ослабевают или снижают 
прирост, заселяются насекомыми – вреди-
телями. Старайтесь не разжигать костры 
под кронами деревьев, а также в хвойных 
молодняках, так как хвоя – отличный горю-
чий материал. Статистика показывает, что 
за последние три года на территории Кер-
бинского лесничества наиболее горимым 
был 2018 год, когда возникло 23 лесных по-

жара на площади 107 966 га, ущерб соста-
вил 8 147, 490 тыс. руб. Погибли деревья, 
животные и птицы, огонь также уничтожил 
грибные и ягодные места. 

Уважаемые жители района! Лесни-
чество информирует, что на территории 
района пожароопасный сезон открыт с 
21 апреля, с этого времени запрещаются 
любые палы сухой травы, в том числе - на 
сенокосных угодьях. Любое возгорание в 
лесу будет фиксироваться как лесной по-
жар с организацией работ по его тушению 
и расследованием причин его возникно-
вения. Помните о пагубных последствиях 
лесных пожаров, посещая лесные угодья, 
и об административной ответственности 
за нарушение правил пожарной безопас-
ности. 

КГКУ «Кербинское лесничество»

Прием заявок на участие в шествии «Бессмертного полка он-
лайн» уже начался. Чтобы принять участие в проекте «Бессмерт-
ный полк онлайн», нужно подать заявку с фотографией пред-
ка-героя на сайте 2021.polkrf.ru . Сделать это можно вплоть до 7 
мая. Теперь пользователи могут сами добавлять свои снимки, в 
прошлом году система автоматически использовала аватарки в 
социальных сетях авторов.Трансляция онлайн-акции будет про-
ходить на официальном сайте телеканалов.

Шествие состоится в онлайн-формате 9 мая. Помощь в раз-
мещении данных Ваших героев для участия в шествии помогут 
волонтеры и специалисты Сектора по вопросам молодежной 
политики, культуры и спорта Администрации муниципального 
района (каб. 14, тел. 21-759, 89098677284).

С 27 апреля по 9 мая в нашей стране проходит акция «Геор-
гиевская ленточка. Добровольцы, волонтеры выйдут на улицы 
сёл и будут раздавать всем жителям символ Победы и флаеры с 
правилами ношения Георгиевской ленты. Предлагаем также при-
соединиться к этой акции в онлайн формате. Для участия в ней 
необходимо выполнить несколько простых действий: найти дома 
сохраненную с прошлого года георгиевскую ленточку, привести 

ее в аккуратное состояние, прикрепить на груди в районе сердца, 
сфотографироваться и выложить пост в социальных сетях под 
специальными хештегами: #ГеоргиевскаяЛенточка, #Это-
НашаПобеда, #ВместеМыСила, #ЯПомнюЯГоржусь. Также 
предлагаем сделать собственную фотографию с Георгиевской 
ленточкой и выложить ее с соответствующими хэштегами, пере-
дав эстафету своим друзьям.

В рамках акции «Дорога к обелиску» «Волонтеры Победы» 
до 9 мая проведут мероприятия по наведению порядка на местах 
захоронений участников ВОВ. 

Совсем скоро в нашем районе стартует и акция «Красная 
гвоздика»! Ежегодно значок «Красная гвоздика» распростра-
няется через сетевые магазины, волонтёров и партнёров фонда 
по всей стране. Средства от приобретенных значков «Красная 
гвоздика» направляются на медицинскую помощь ветеранам: 
медикаменты, инвалидные кресла-коляски, слуховые аппараты, 
протезы и многое другое. Присоединяйтесь к акции с 27 апреля и 
внесите свой личный вклад в поддержку ветеранов войны!

Сектор по вопросам молодежной политики, 
 культуры и спорта

Район присоединяется к патриотическим акциям
Район имени Полины Осипенко присоединяется к Всероссийским патриотическим 

акциям «Бессмертный полк онлайн», «Георгиевская лента», «Красная гвоздика»
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ПОЖАРНЫЕ - на круглосуточном посту
Коллектив пожарной части № 58 Херпучинского сельского поселения 
отмечает свой профессиональный праздник – День пожарной охраны на 
рабочих местах.

Наши ребята стали  
чемпионами и призерами

Спортивное объединение действует при Доме культуры Бриаканско-
го сельского поселения с 2016 года. Ребята занимаются спортом, овла-
девают приёмами боевых искусств, ведут здоровый образ жизни. Юные 
самбисты и дзюдоисты проявляют свои лучшие качества в чемпионатах 
краевого, межрегионального значения, завоёвывают призовые места 
во многих спортивных мероприятиях. 

Многие воспитанники Али Картоева по окончании Бриаканской шко-
лы продолжают заниматься борьбой дзюдо и самбо по месту дальней-
шей учебы в г. Хабаровске. Жители района наслышаны о победах в кра-
евых и окружных соревнованиях выпускника школы Дмитрия Савельева. 
А совсем недавно ещё два выпускника Бриаканской школы заявили о 
своих достижениях в спорте. 

Так в марте текущего года учащийся педагогического колледжа 
имени Д.Л. Калараша Кирилл Пащенко и занял 2-е место в Чемпионате 
Хабаровского края по спортивной борьбе дзюдо и самбо.

А студент Тихоокеанского университета Николай Кожан выиграл Чем-
пионат ДФО в боевом самбо. Николай долго держал свой вес в соответ-
ствующей форме, довёл его до 79 килограммов, упорно тренировался 

Выпускники Бриаканского клубного формирования 
«Спортивная борьба - самбо и дзюдо», которым руководит 
Али Адзитович Картоев, стали победителями и призерами 
краевых и окружных соревнованиий.

и стал чемпионом в своей весовой категории. Он одержал 
пять спортивных побед. Мы поздравляем наших земляков-
спортсменов с отличными результатами в соревнованиях и 
желаем им дальнейших побед и новых спортивных дости-
жений.

Валентина КРИШТОП

В советский период времени на Херпу-
чинском прииске и позднее – на террито-
рии Херпучинского сельского поселения 
существовало пожарное депо, но не было 
настоящего подразделения противопо-
жарной службы. На тушении возгораний 
в сёлах были задействованы рабочие, 
водители пождепо. В их распоряжении 
находились средства пожаротушения и 
пожарная машина.

В 2018 году по инициативе Админи-
страции муниципального района в п. 
Херпучи было построено новое здание по-
жарной части и созданно подразделение 
пожарной охраны. На должность началь-
ника п/ч № 58 был назначен Сергей Иго-

ревич Братанов. 
Он отслужил ар-
мейскую службу, 
получил техни-
ческое образо-
вание и сейчас 
умело руководит 
коллективом. За-
местителем на-
чальника являет-
ся Игнат Олего-
вич Ермоленко. 
У Игната - тоже 
техническое об-
разование и кра-
евые курсы по-
жарной безопас-
ности. Его отец 
– Ермоленко Олег 

Григорьевич, пожарный с немалым ста-
жем, работавший ранее в Херпучинском 
пождепо, с 2018 года – командир отделе-
ния караула, передаёт свой опыт и знания 
молодёжи. Трудился когда-то на тушении 
пожаров и дед – Григорий Фёдорович. 
Вот такая замечательная династия по-
жарных Ермоленко есть в Херпучинском 
поселении.

В пожарной части действуют четыре 
дежурных караула. Командиры отделений 
караулов: Руслан Владимирович Дедов, 
Алексей Валерьевич Ямпольский, Алек-
сандр Александрович Воробьёв, Олег 
Григорьевич Ермоленко стоят на страже 
пожарной безопасности. В случае воз-

никновения возгораний они оповещают 
ЕДДС района и вместе с личным составом 
караула немедленно выезжают на место 
пожара. Добросовестно трудятся водите-
ли п/ч № 58: Александр Викторович Репин, 
Денис Владимирович Ерофеев, Владимир 
Фаикович Халиков, Дмитрий Павлович 
Ревков, Владимир Витальевич Васильев. 
В обширном боксе стоит пожарная ма-
шина, здесь находится и заправочная 
станция для баллонов огнетушителей, и 
газодымозащитное оборудование. 

В пожарной части имеются кабинеты 
для отдыха, принятия пищи во время де-
журства, для занятий спортом и т.д. По 
утрам проводятся учебные занятия. Со-
трудники части прошли профильное об-
учение на специальных курсах. Воду для 
тушения возгораний пожарные набирают 
из артезианской скважины Дома культуры 
п. Херпучи. Есть и запасной аварийный во-
доем. Это градирня – система охлаждения 
воды на ДЭС в с. Оглонги.

Как сообщил начальник п/ч № 58 Сер-
гей Братанов, пожарные ведут разъясни-
тельную работу среди жителей сельского 
поселения по профилактике пожарной 
безопасности в сёлах. За три прошедших 
года на территории Херпучинского посе-
ления зафиксированы и потушены силами 
сотрудников пожарной части 20 пожаров. 

В мае, по прогнозам метеорологов, 
ожидается сухая, солнечная погода, и 
коллектив п/ч № 58 призывает жителей 
сёл соблюдать меры пожарной безопас-
ности. Пожелаем пожарным успехов в их 
нелёгком труде, здоровья, благополучия и 
«сухих рукавов»!

Валентина КРИШТОП
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 мая

ВТОРНИК, 4 мая

6.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.15 “На дачу!” с Наташей 
Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф “Александр Пан-
кратов-Черный. По законам 
военного времени”. [16+]
15.20 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
16.50 Т/с “Ничто не случается 
дважды”. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. “По за-
конам военного времени. 
Победа!” [12+]
23.20 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
0.20 Вечерний Ургант. [16+]
1.10 Д/ф “Война священная”. 
[12+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]

.30 Х/ф “Призрак”. [6+]

6.30 Х/ф “Проще пареной 

репы”. [12+]

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.15 “Петросян-шоу”. [16+]

13.20 Х/ф “Соседи”. [12+]

17.45 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 

концерт. [16+]

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Т/с “Паромщица”. [12+]

1.05 Юбилейный концерт 

“Моральный кодекс. 30 лет”.

2.55 Х/ф “Призрак”. [6+]

.00 Д/с “Оружие Победы”. 

[6+]

6.15 Х/ф “Медовый месяц”. 

[0+]

8.15 Х/ф “Максим Перепели-

ца”. [0+]

10.00 Т/с “Цыганки”. [16+]

18.00 Новости дня.

18.15 Т/с “Цыганки”. [16+]

23.05 Х/ф “Трембита”. [0+]

0.55 Х/ф “Безымянная звез-

да”. [12+]

3.05 Х/ф “Лиха беда начало”. 

[0+]

4.15 Х/ф “Девушка с характе-

ром”. [0+]

5.35 Д/с “Москва фронту”. 

[12+]

5.35 Т/с “Литейный”. [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Т/с “Пять минут тишины. 

Возвращение”. [12+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с “Пять минут тиши-

ны. Возвращение”. [12+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с “Пять минут тиши-

ны. Возвращение”. [12+]

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с “Пять минут тиши-

ны. Возвращение”. [12+]

22.00 Маска. [12+]

1.35 Х/ф “Афоня”. [0+]

3.05 Т/с “Пятницкий. Глава 

вторая”. [16+]

5.20 -

6.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.15 “На дачу!” с Наташей 
Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф “Игорь Николаев. 
“Я люблю тебя до слез”. [16+]
16.30 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
18.00 Т/с “Ничто не случается 
дважды”. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. “Неопа-
лимая Купина”. [16+]
23.20 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
0.20 Вечерний Ургант. [16+]
1.10 Д/ф “Правдивая исто-
рия. Тегеран-43”. [12+]
2.00 Наедине со всеми. [16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.35 Давай поженимся! [16+]
4.15 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.

9.00 Вести. Местное время.

9.30 “Пятеро на одного”.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Аншлаг и Компания. 

[16+]

13.40 Х/ф “Соседи”. [12+]

18.00 “Привет, Андрей!” [12+]

20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Т/с “Паромщица”. [12+]

0.35 Т/с “Скажи правду”. 

[12+]

2.30 Т/с “Сердце матери”. 

[16+]

4.05 Т/с “Право на правду”. 

[16+]

4.55 -

6.00 Д/с “Оружие Победы”. 
6.15 Д/с “Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии”. [12+]
7.00 “Сегодня утром”.
9.00,13.00 Новости дня.
9.15 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. [16+]
10.15 Т/с “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона”. [6+]
13.15 Т/с “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона”. [6+]
13.40 Т/с “Сто дней свобо-
ды”. [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.35 Д/с “Вечная Отече-
ственная”. [12+]
19.05 Д/с “Ступени Победы”. 
19.55 “Легенды армии”  [12+]
20.45 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем”  [12+]
23.40 Д/с “Неизвестная во-
йна. В. Отечественная”. [12+]

5.20 Т/с “Литейный”. [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Т/с “Морские дьяволы”. 

[16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с “Морские дьяво-

лы”. [16+]

12.25 Т/с “Ментовские во-

йны”. [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с “Ментовские во-

йны”. [16+]

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с “Ментовские во-

йны”. [16+]

20.20 Т/с “Пять минут тиши-

ны. Новые горизонты”. [12+]

23.35 Х/ф “Прощай, люби-

мая”. [16+]

3.05 Т/с “Пятницкий. Глава 

вторая”. [16+]

5.20 -

7



8 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
30 апреля 20201г.Теленеделя

СРЕДА, 5 мая

ЧЕТВЕРГ, 6 мая

6.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.15 “На дачу!” с Наташей 
Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф “Любовь Успен-
ская. Почти любовь, почти 
падение”. [16+]
16.30 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
18.00 Т/с “Ничто не случает-
ся дважды”. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. “Неопа-
лимая Купина”. [16+]
23.20 Большая игра. [16+]
0.20 Вечерний Ургант. [16+]
1.10 Д/ф “Война и мир Дани-
ила Гранина”. [16+]
1.55 Наедине со всеми. [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]
4.10 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.

9.00 Вести. Местное время.

9.30 “Пятеро на одного”.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 “Парад юмора”. [16+]

13.40 Х/ф “Соседи. Новые 

серии”. [12+]

18.00 “Привет, Андрей!” [12+]

20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Т/с “Паромщица”. [12+]

0.35 Т/с “Скажи правду”. 

[12+]

2.30 Т/с “Сердце матери”. 

[16+]

4.05 Т/с “Право на правду”. 

[16+]

6.00 Д/с “Оружие Победы”. 
6.15 Д/с “Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии”. 
7.00 “Сегодня утром”.
9.00,13.00 Новости дня.
9.15 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
9.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
9.50 Д/с “Мотоциклы Второй 
Мировой войны”. [6+]
1 0 . 4 0  Х / ф  “ Р о д и н а  и л и 
смерть”. [12+]
12.30 Т/с “Разведчики”. [16+]
13.15 Т/с “Разведчики”. [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.35 Д/с “Вечная Отече-
ственная”. [12+]
19.05 Д/с “Ступени Победы”. 
19.55 Легенды телевидения. 
20.45 “Код доступа”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” [12+]
23.40 Д/с “Неизвестная во-
йна. [12+]
2.20 Х/ф “Право на выстрел”. 
[12+]

5.20 Т/с “Литейный”. [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Т/с “Морские дьяволы”. 

[16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с “Морские дьяволы”. 

[16+]

12.25 Т/с “Ментовские во-

йны”. [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с “Ментовские во-

йны”. [16+]

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с “Ментовские во-

йны”. [16+]

20.20 Т/с “Пять минут тиши-

ны. Новые горизонты”. [12+]

23.40 “Артур Пирожков. Пер-

вый сольный концерт”. [12+]

1.25 Квартирный вопрос. [0+]

2.20 Т/с “Пятницкий. Глава 

третья”. [16+]

5.00 Утро России.

9.00 Вести. Местное время.

9.30 “Пятеро на одного”.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 “Петросян-шоу”. [16+]

13.40 Х/ф “Соседи”. [12+]

18.00 “Привет, Андрей!” [12+]

20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Т/с “Паромщица”. [12+]

0.35 Т/с “Скажи правду”. 

[12+]

2.30 Т/с “Сердце матери”. 

[16+]

4.05 Т/с “Право на правду”. 

[16+]

4.55 -

6.00 Д/с “Оружие Победы”. 
6.15 Д/с “Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии”. 
[12+]
7.00 “Сегодня утром”.
9.00,13.00 Новости дня.
9.35 “Специальный репор-
таж”. [12+]
9.50 Д/с “Мотоциклы Второй 
Мировой войны”. [6+]
10.40 Х/ф “С Дона выдачи 
нет”. [16+]
12.30 Т/с “Разведчики”. [16+]
13.15 Т/с “Разведчики”. [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.35 Д/с “Вечная Отече-
ственная”. [12+]
19.05 Д/с “Ступени Победы”. 
[12+]
19.55 “Последний день”. [12+]
20.45 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” [12+]
23.40 Д/с “Неизвестная во-
йна.  [12+]
2.20 Т/с “Ангелы войны”. 

5.20 Т/с “Литейный”. [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Т/с “Морские дьяволы”. 

[16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с “Морские дьяво-

лы”. [16+]

12.25 Т/с “Ментовские во-

йны”. [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с “Ментовские во-

йны”. [16+]

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с “Ментовские во-

йны”. [16+]

20.20 Т/с “Пять минут тиши-

ны. Новые горизонты”. [12+]

23.35 Х/ф “Прощай, люби-

мая”. [16+]

3.05 Т/с “Пятницкий. Глава 

вторая”. [16+]

8

6.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “На дачу!” с Наташей 
Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф “Александр Шир-
виндт. Ирония спасает от 
всего”. [16+]
16.30 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
18.00 Т/с “Ничто не случает-
ся дважды”. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. “Неопа-
лимая Купина”. [16+]
23.20 Д/ф Премьера. “На-
полеон: Путь императора”. 
К 200-летию со дня смерти. 
[12+]
1.00 Д/ф “Правдивая исто-
рия. Тегеран-43”. [12+]
1.50 Наедине со всеми. [16+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.05 Мужское / Женское. 
[16+]



17АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
30 апреля  2021 г. Теленеделя

ПЯТНИЦА, 7 мая

СУББОТА, 8 мая

6.00 “Доброе утро”.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 , 12.00Новости.
10.15 “На дачу!” с Н. Барбье. [6+]
11.10 Д/ф “Василий Лано-
вой”. [16+]
12.15 Х/ф “Они сражались за 
Родину”. [0+]
15.15 Д/ф “Леонид Быков. 
“Арфы нет - возьмите бубен!” 
[16+]
16.20 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
17.50 Песни Великой Побе-
ды. [12+]
19.35 “Поле чудес”. Празд-
ничный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
0.00 Х/ф “На войне как на во-
йне”. [12+]
1.35 Х/ф “Время собирать 
камни”. [16+]
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.50 Д/с “Россия от края до 
края”

4.20 Х/ф “Тёща-командир”. 
[12+]
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.
11.30 Х/ф “Братья Газдано-
вы. Семеро бессмертных”. 
[12+]
12.25 “Доктор Мясников”. 
[12+]
13.30 Х/ф “Синее озеро”. 
[12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф “Врачебная ошиб-
ка”. [12+]
1.25 Х/ф “Генеральская сно-
ха”. [12+]
4.48 -

4.40 Т/с “Литейный”. [16+]
7.00 Вахта памяти газови-
ков. [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с “Морские дьяволы. 
Судьбы”. [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. [12+]
11.50 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Основано на реальных 
событиях. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф “Последний день 
войны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф “Последний день 
войны”. [16+]
22.00 Х/ф “Топор”. [16+]
23.50 Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы. [12+]
1.40 Х/ф “Двадцать восемь 
панфиловцев”. [12+]
3.25 Д/ф “Сталинские со-
колы. Расстрелянное небо”. 
[12+]

6.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.15 “На дачу!” с Наташей 
Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф “Михаил Танич. Не 
забывай”. [16+]
16.30 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
18.00 Т/с “Ничто не случает-
ся дважды”. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. “Неопа-
лимая Купина”. [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Х/ф “Довлатов”. [16+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
2.55 Модный приговор. [6+]
3.45 Давай поженимся! [16+]
4.25 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.

9.00 Вести. Местное время.

9.30 “Пятеро на одного”.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Х/ф “Не говорите мне о 

нём”. [12+]

13.40 Х/ф “Соседи. Новые 

серии”. [12+]

18.00 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 

концерт. [16+]

20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Т/с “Паромщица”. [12+]

0.35 Т/с “Скажи правду”. 

[12+]

2.30 Т/с “Сердце матери”. 

[16+]

6.00 “Специальный репор-
таж”. [12+]
6.15 Х/ф “С Дона выдачи 
нет”. [16+]
8.20 Х/ф “Поп”. [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф “Поп”. [16+]
11.20 “Открытый эфир”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]
13.35 Д/с “Вечная Отече-
ственная”. [12+]
14.10 Д/с “Вечная Отече-
ственная”. [12+]
14.45 Т/с “Смерть шпионам!” 
[16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с “Смерть шпионам!” 
[16+]
23.10 “Десять фотографий”. [6+]
0 . 0 0  Х / ф  “ Р о д и н а  и л и 
смерть”. [12+]
1.30 Х/ф “Звезда”. [12+]
3.00 Х/ф “На пути в Берлин”. 
[12+]
4.30 Д/с “Знамя Победы”. [12+]
5.20 Д/с “Хроника Победы”. 
[12+]

5.20 Т/с “Литейный”. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с “Морские дьяволы”. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с “Морские дьяво-
лы”. [16+]
12.25 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
20.20 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Новые горизонты”. [12+]
23.35 “В жизни только раз 
бывает 65”. Анна Нетребко 
и Юсиф Эйвазов в юбилей-
ном концерте Игоря Крутого. 
[12+]
1.25 Дачный ответ. [0+]
2.20 Т/с “Пятницкий. Глава 
третья”. [16+]

5.45 Х/ф “В двух шагах от 
“Рая”. [0+]
7.15 Х/ф “Экипаж машины 
боевой”. [0+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.15 Х/ф “Экипаж машины 
боевой”. [0+]
8.45 “Морской бой”. [6+]
9.45 “Легенды музыки”. [6+]
10.15 Круиз-контроль. [6+]
10.50 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.40 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
12.30 “Не факт!” [6+]
13.20 “СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым”. [12+]
14.05 “Легенды кино”. [6+]
14.35 Д/с “Вечная Отече-
ственная”. [12+]
15.50 Т/с “Боевая единичка”. [12+]
18.00 Новости дня.
18.10 “Задело!” с  Петровым.
18.25 Т/с “Боевая единичка”. 
20.20 Х/ф “28 панфиловцев”. 
22.30 “Новая звезда-2021”.  [6+]
23.40 Х/ф “Про Петра и Пав-
ла”. [6+]
1.25 Т/с “Батальоны просят 
огня”. [12+]

10



18 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
30 апреля 20201г.Теленеделя

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 мая

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

ПФР информирует

4.25 Х/ф “Один в поле воин”. 
[12+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф “Лейтенант Суво-
ров”. [12+]
10.00 Х/ф “Алеша”. [16+]
13.50 Х/ф “Дед Морозов”. 
[16+]
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы.
18.00 Х/ф “Дед Морозов”. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф “В августе 44-го...” 
[16+]
22.00 Х/ф “Топор. 1943”. 
[16+]
0.15 Х/ф “Операция “Дезер-
тир”. [16+]
3.45 Д/ф “Конец мира”. [16+]
4.50 -

5.00 Новости.
5.10 “День Победы”. 9.00 
Новости.
9.10 Концерт Елены Ваенги 
“Военные песни”. [12+]
10.25 Х/ф “Офицеры”. Леген-
дарное кино в цвете. [6+]
12.00 “Офицеры”. Концерт в 
Кремле. [12+]
1 3 . 3 0  Х / ф  “ Д и в е р с а н т. 
Крым”. [16+]
16.50 Новости.
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы.
18.00 Новости (с субтитра-
ми).
1 9 . 0 0  Х / ф  “ Д и в е р с а н т. 
Крым”. [16+]
20.00 Х/ф Премьера. “По-
дольские курсанты”. [16+]
21.00 Время.
22.50 Х/ф “В бой идут одни 
“старики”. [12+]
0.25 Х/ф “Жди меня”. [12+]
3.50 “Наедине со всеми”. 
[16+]
5.06 -

4.50 Х/ф “Сорокапятка”. 
[12+]
6.20 Х/ф “Три дня лейтенанта 
Кравцова”. [12+]
9.30 Х/ф “Солдатик”. [6+]
11.00 Х/ф “Ни шагу назад!” 
[12+]
15.00 “День Победы”. Празд-
ничный канал.
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы.
18.00 “День Победы”. Празд-
ничный канал. Продолжение.
19.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
Победы.
20.00 Вести.
21.30 Вести. Местное время.
22.00 Х/ф “Т-34”. [12+]
1.10 Х/ф “Балканский ру-
беж”. [16+]
3.50 -

6.00 Х/ф “На пути в Берлин”. 
[12+]
7.30 Х/ф “Небесный тихо-
ход”. [0+]
8.45 Х/ф “28 панфиловцев”. 
[12+]
10.30 Д/с “Ступени Победы”. 
1. [12+]
15.20 Д/с “Ступени Победы”. 
16.00 Новости дня.
17.00 Москва. Военный парад, 
посвященный 76-й годовщине 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
18.15 Д/с “Ступени Победы”. 
[12+]
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания.
19.00 Х/ф “Фронт без флан-
гов”. [12+]
21.45 Х/ф “Фронт за линией 
фронта”. [12+]
0.30 Х/ф “Фронт в тылу вра-
га”. [12+]
3.15 Х/ф “Экипаж машины 
боевой”. [0+]
4.20 Х/ф “Про Петра и Пав-
ла”. [6+]

Татьяна Александровна из с.им.П.Осипенко интересу-
ется:

- С какого момента после увольнения мне начнут платить про-
индексированную пенсию?

Отвечает руководитель клиентской службы ПФР в райо-
не им. П.Осипенко Наталья Титова:

- Уважаемая Татьяна Александровна, пенсионерам, прекра-
тившим трудовую деятельность, пенсия с учетом индексации 
исчисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем уволь-
нения. Отметим, что пенсионер фактически начнет получать вы-
плату в полном размере спустя три месяца после увольнения, с 
доплатой разницы между прежним и новым размером пенсии за 
эти месяцы. Кроме того, уточнение факта прекращения работы 
пенсионера производится только на основании сведений, пред-
ставляемых в ПФР работодателем.

Например, при увольнении с работы в марте 2021 года, только 
в апреле в ПФР поступит отчетность от работодателя за март с 
данными, что вы еще числитесь работающей. В мае пенсионное 
ведомство получит отчетность, в списке работников которой вы 
уже не значитесь. По закону решение о выплате принимается в 
следующем месяце, после получения отчетности, в этот период 
специалисты ПФР произведут обработку сведений и в июне 
вынесут решение о выплате пенсии с учетом индексации. В июле 
будет выплачен уже полный размер пенсии, а также доплата 
разницы между прежним и новым размером пенсии за апрель, 
май и июнь.

Вопрос дня: об индексации 
пенсии после увольнения
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Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно – в субботу 
или воскресенье. 
 Предоставляются билеты. Тел. 21-2-04, 89098744743

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

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

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

Продам 3хкомнатную квартиру по ул. Пионерская. Име-
ются баня, гараж, летняя кухня и др. постройки, ухоженный 
двор и огород, вода - в доме. Тел. 89142052120

Продам мотолодку “Казанка-2м” с подвесным мотором 
“Ямаха-60”, мотор- двухтактный. Тел: 89143100869

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

***********

В «ТОРГОВОМ ДОМЕ» И «ВСЁ ДЛЯ ДОМА»  - огром-
ный ассортимент цветов к родительскому дню. 
По очень низким ценам, букеты - от 30 руб.

Выражаем искреннюю благодарность за оказанную 
помощь и организацию похорон любимой жены, мамы, 
бабушки СМЕТАНИНОЙ Галины Михайловны коллективу 
МБОУ СОШ с. Бриакан, сельчанам: Ходкевич А.А., Ходкевич 
Е.В.,Демирьян А.А., В.Г., Сегидиным Д.М., Л.С 

Муж, дочери, внуки

***********
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Ответ: Часть документов при опреде-
ленных жизненных ситуациях заявитель 
должен представить лично в течение 5 
рабочих дней, а именно: 

- о рождении ребенка, о смерти члена 
семьи, о заключении (расторжении) бра-
ка – при регистрации акта гражданского 
состояния компетентным органом ино-
странного государства по законам соот-
ветствующего иностранного государства;

- о наличии в собственности у заяви-
теля и членов его семьи жилого помеще-
ния (части жилого дома, части кварти-
ры, комнаты), занимаемого заявителем 
и (или) членом его семьи, страдающим 
тяжелой формой хронического забо-
левания, предусмотренного перечнем 
тяжелых форм хронических заболеваний, 
при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире, 
установленным в соответствии с пунктом 
4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти, жилого помещения, признанного 
в установленном порядке непригодным 
для проживания;

-  о факте обучения заявителя или чле-
нов его семьи младше 23 лет в общеоб-
разовательном учреждении или образо-
вательном учреждении среднего профес-
сионального или высшего образования по 
очной форме обучения;

- о факте неполучения стипендии в 
случае обучения заявителя или членов 
его семьи младше 23 лет в общеобра-
зовательном учреждении или образова-
тельном учреждении среднего професси-
онального или высшего образования по 
очной форме обучения;

- о факте прохождения заявителем или 
членами его семьи лечения длительно-
стью свыше 3 месяцев, вследствие чего 
временно они не могут осуществлять тру-
довую деятельность;

- о нахождении заявителя или членов 
его семьи на полном государственном 
обеспечении (за исключением детей, на-
ходящихся под опекой);

- о прохождении заявителем или члена-
ми его семьи военной службы по призыву, 
а также о статусе военнослужащего, обу-
чающегося в военной профессиональной 
организации и военной образовательной 
организации высшего образования и не 
заключившего контракт о прохождении 
военной службы;

- о прохождении заявителем или чле-
нами его семьи военной службы по при-
зыву;

- о нахождении заявителя или членов 
его семьи на принудительном лечении по 
решению суда;

- о применении в отношении заявителя 
и (или) членов его семьи меры пресечения 
в виде заключения под стражу;

- о размере стипендии, выплачива-

 
емой лицам, обучающимся в про-
фессиональных образовательных 
организациях и образовательных 
организациях высшего образова-
ния, аспирантам, обучающимся по 
очной форме по программам под-
готовки научно-педагогических 
кадров, докторантам образова-
тельных организаций высшего об-
разования и научных организаций 
и лицам, обучающимся в духовных 
образовательных организациях, 
а также компенсационных выплат 
указанным категориям граждан в период 
их нахождения в академическом отпуске 
по медицинским показаниям;

- о размере ежемесячного пожизнен-
ного содержания судей, вышедших в от-
ставку;

- о размере единовременного пособия 
при увольнении с военной службы, служ-
бы в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы Российской Фе-
дерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной 
охраны, органах внутренних дел Россий-
ской Федерации, таможенных органах 
Российской Федерации, войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, 
органах принудительного исполнения 
Российской Федерации, Главном управ-
лении специальных программ Президента 
Российской Федерации, а также из иных 
органов, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрено 
прохождение федеральной государствен-
ной службы, связанной с правоохрани-
тельной деятельностью; 

- о размере пенсии, получаемой 
лицами, проходящими (проходившими) 
военную службу, службу в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации, органах 
федеральной службы безопасности, ор-
ганах государственной охраны, органах 
внутренних дел Российской Федерации, 
таможенных органах Российской Феде-
рации, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах при-
нудительного исполнения Российской 
Федерации, Главном управлении специ-
альных программ Президента Российской 
Федерации, а также в иных органах, в 
которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрено прохождение 
федеральной государственной службы, 
связанной с правоохранительной дея-
тельностью;

- о размере доходов, в случае если 
заявитель или члены его семьи являются 
(являлись) сотрудниками учреждений и 
органов уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации, органов 
федеральной службы безопасности, ор-
ганов государственной охраны, органов 
внутренних дел Российской Федерации;

- о размере полученной компенсации, 
выплачиваемой государственным орга-
ном или общественным объединением за 

время исполнения государственных или 
общественных обязанностей;

- о размере доходов, полученных за-
явителем или членами его семьи за пре-
делами Российской Федерации;

- о размере доходов от занятий пред-
принимательской деятельностью, вклю-
чая доходы, полученные в результате де-
ятельности крестьянского (фермерского) 
хозяйства, в том числе созданного без 
образования юридического лица, и дохо-
дов от осуществления частной практики;

- о размере доходов, полученных в 
рамках применения специального нало-
гового режима «Налог на профессиональ-
ный доход»;

- о размере доходов по договорам ав-
торского заказа, договорам об отчужде-
нии исключительного права на результаты 
интеллектуальной деятельности;

- о наличии в собственности у за-
явителя и членов его семьи зданий с на-
значением «жилое» и «жилое строение», 
помещений с назначением «жилое» и 
«жилое помещение», зданий с назначе-
нием «жилой дом», земельных участков, 
предоставленных уполномоченным орга-
ном субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в рамках 
социальной поддержки многодетной се-
мьи, признанной таковой в соответствии с 
законодательством субъекта Российской 
Федерации, а также земельных участков, 
предоставленных в соответствии с Фе-
деральным законом «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и рас-
положенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в со-
став Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- о наличии зарегистрированного на 
заявителя или членов его семьи автотран-
спортного (мототранспортного) средства, 
выданного в рамках социальной поддерж-
ки многодетной семьи уполномоченным 
органом субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования.

Сумма получаемых алиментов ука-
зывается заявителем в заявлении.

КГКУ «Центр соцподдержки 
населения»

(Окончание, нач. в 14,15,16  )
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном районе имени Полины 
Осипенко Хабаровского края, утвержденным решением Собрания 
депутатов муниципального района имени Полины Осипенко Хаба-
ровского края от 11.12.2020 № 174, Собрание депутатов муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края 

РЕШИЛО:
1. Провести публичные слушания по проекту решения «О вне-

сении изменений в Устав муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края» 11 мая 2020 года в 15.00 в актовом 
зале Администрации муниципального района имени Полины Оси-
пенко по адресу: улица Амгуньская, дом 72, село имени Полины 
Осипенко, район имени Полины Осипенко, Хабаровский край, 
посредством принятия предложений и замечаний (в письменном 
или электронном виде) жителей муниципального района к проекту.

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний и 
утвердить ее состав согласно приложению № 1.

3. Установить, что предложения от жителей муниципального 
района принимаются по форме, согласно приложению № 2:

- в письменном виде по адресу: улица Амгуньская, дом 72, село 
имени Полины Осипенко, район имени Полины Осипенко, Хаба-
ровский край, 682380, с 9.00 до 17.00час.;

- в электронной форме по адресу: im.p.osipenko@mail.ru
4. Установить время работы комиссии – понедельник - пятница 

с 9.00 до 13.00 час., с 14.00 до 17.0час.
Установить место работы комиссии – улица Амгуньская, дом 

72, село имени Полины Осипенко, район имени Полины Осипенко, 
Хабаровский край.

Назначить дату проведения первого заседания комиссии - 
30.04.2021.

5. Решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования.

А.А. ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов       

РЕШЕНИЕ № _193_ от 28.04.2021 г. «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений в Устав муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном районе имени По-
лины Осипенко Хабаровского края, утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края от 11.12.2020г. № 174, Собрание 
депутатов муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края 

РЕШИЛО:
1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении 

районного бюджета за 2020 год 11 мая 2020 года в 16.00 час. 
в актовом зале Администрации муниципального района имени 
Полины Осипенко по адресу: улица Амгуньская, дом 72, село 
имени Полины Осипенко, район имени Полины Осипенко, Хаба-
ровский край, посредством принятия предложений и замечаний 
(в письменном или электронном виде) жителей муниципального 
района к проекту.

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний и 
утвердить ее состав согласно приложению № 1.

3. Установить, что предложения от жителей муниципального 
района принимаются по форме, согласно приложению № 2:

- в письменном виде по адресу: улица Амгуньская, дом 72, 
село имени Полины Осипенко, район имени Полины Осипенко, 
Хабаровский край, 682380, с 9.00 до 17.00 час.;

- в электронной форме по адресу: im.p.osipenko@mail.ru
4. Установить время работы комиссии – понедельник - пятни-

ца с 9.00 до 13.00 час., с 14.00 до 17.00 час.
Установить место работы комиссии – улица Амгуньская, дом 

72, село имени Полины Осипенко, район имени Полины Осипен-
ко, Хабаровский край.

Назначить дату проведения первого заседания комиссии - 
30.04.2021 г.

5. Решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования.

А.А. ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов 

РЕШЕНИЕ №_192__от 28.04.2021 г.  «О 
проведении публичных слушаний по отчету об 
исполнении районного бюджета за 2020 год»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 от 27.04.2021 г. «О созыве очередного заседания Собрания депутатов 
муниципального района»

В соответствии с Уставом муниципального района имени По-
лины Осипенко Хабаровского края, Регламентом Собрания депу-
татов муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать 26 мая 2021 года очередное заседание Собрания 

депутатов муниципального района четвертого созыва со следу-
ющей повесткой:

1) О внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го района имени Полины Осипенко; 

2) О ежегодном отчете главы муниципального района имени 
Полины Осипенко о результатах своей деятельности, деятель-
ности Администрации муниципального района и иных подведом-
ственных главе муниципального района органов местного само-
управления за 2020 год;

3) Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального района имени Полины Осипенко за 2020 год;

4) Об организации горячего питания школьников в учреждени-
ях образования муниципального района имени Полины;

2. Рекомендовать Администрации муниципального района 

подготовить до 19 мая 2021 года необходимые материалы и 
проекты решения по вопросу «Об организации горячего питания 
школьников в учреждениях образования муниципального района 
имени Полины Осипенко».

3. Рекомендовать Контрольно-счетной палате муниципаль-
ного района имени Полины Осипенко предоставить до 19 мая 
2021 года материалы проведение внешней проверки результа-
тивности использования средств, выделенных на организацию 
горячего питания школьников в учреждениях образования муни-
ципального района имени Полины Осипенко.

4. Главному специалисту Собрания депутатов муниципального 
района организовать подготовку и проведение пленарного за-
седания.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете «Амгуньская правда».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

А.А. ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО

С Приложениями к данным решениям можно ознакомиться в аппарате  
Собрания депутатов муниципального района
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В районе проходит акция  
«Дорога к обелиску»

Организатор акции - Сектор по вопро-
сам молодёжной политики, культуры и 
спорта Администрации муниципального 
района. Как сообщила главный специ-
алист Сектора Ольга Хабибжималова, 
в ней уже приняли участие работники 
культуры, «Волонтёры Победы», добро-
вольцы, школьники и педагоги сельских 
поселений района.

«В районном центре мы хорошо потру-
дились в парковой зоне, где расположен 

В районе имени Полины Осипенко проходит Всероссийская акция «Дорога 
к обелиску», посвящённая 76-й годовщине Великой Победы.

мемориальный комплекс 
павшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной во-
йны землякам. Мы провели 
уборку территории возле 
обелисков, очистив её от 
снега и льда. Хочется от-
метить молодых активи-
стов Эльвиру Гаврилову, 
Юлиану Журавлёву и дру-
гих волонтёров Победы, 
- говорит О.А. Хабибжи-
малова.

В Бриаканском сель-
ском поселении акцией 
руководил заведующий 
Бриаканским филиалом 
районного краеведческо-
го музея Н.И. Попков. По 
его словам, был проведён 
субботник по приведению 

в должный вид памятников павшим в 
боях за Родину и ветеранам. В акции 
участвовал весь коллектив Дома куль-
туры села. Был покрашен обелиск с 
надписью «Никто не забыт. Ничто не за-
быто», а также стела «Звезда», где раз-

мещены фотографии ветеранов войны.
«Дорогу к обелиску» проложили и чле-

ны клубного формирования «Доброволь-
цы» Дома культуры п. Херпучи во главе с 
руководителем Юлией Ревковой. Весна 
выдалась снежной, поэтому, в первую 
очередь, убрали снег и лёд с территории, 
окружающей памятник воинам, погиб-
шим в годы войны. Хорошо поработали 
в этот день юные добровольцы Валерия 
Безрукова, Виктория Зенкова, Анастасия 

Филимонова, которые являются также 
членами патриотического отряда Херпу-
чинской средней школы.

Директор Дома культуры с. Владими-
ровка Анна Семёнова рассказала нам о 
том, что в селе также была проведена 
акция «Дорога к обелиску». На централь-
ной площади, где находится обелиск со 
списком фамилий земляков, героически 
сражавшихся с врагом в годы Великой 
Отечественной войны, был организован 
субботник по приведению в порядок этой 
территории. В нем участвовали работни-
ки культуры, сельской администрации, 
библиотеки, ученики начальной школы 
им. А.П. Казарова. 

Во всех поселениях района мемори-
алы и обелиски приведены в порядок 
и готовы к проведению торжественных 
мероприятий, посвященных 76-ой годов-
щине Великой Победы.

Валентина КРИШТОП
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Обновленный Дом культуры  
встречал гостей

Рассказали детям о войне

Долгие 1418 дней наша Родина шла к 
знаменательной дате - 9 мая 1945 года 
Дню Победы! «Все - для фронта, все - для 
победы!» стало громким лозунгом для 
всех - от малого до великого, которые в 

21 апреля сотрудники 
краеведческого музея и 

детской библиотеки провели 
мероприятие из цикла военно-

патриотической работы с 
детьми «Победа в Великой 

Отечественной войне».

тылу каждодневной работой приближали 
победу. На фронтах наши солдаты делали 
все, чтобы остановить врага и прогнать 
с нашей земли фашистских захватчиков. 
На стороне фашистской Германии во-

евало 16 государств. Но Советский Союз 
героически выдержал напор фашистов и 
9 мая 1945 года поставил окончательную 
точку в уничтожении фашизма как госу-
дарственного строя. В ходе мероприятия 
учащиеся 4 классов МБОУ СОШ с. им. П. 
Осипенко познакомились с документаль-
ными материалами, которые рассказы-
вают о Великой Отечественной войне, где 
рядом со взрослым населением воевали и 
маленькие граждане нашей страны – дети, 
многие из которых погибли, отважно за-
щищая нашу Родину.

Ребята узнали о том, что во время ВОВ 
в нашем районе имени Полины Осипенко 
жители собирали теплые вещи для фрон-
та и сдавали денежные средства в Фонд 
обороны страны. Также были показаны 
документальные кадры хроники боевых 
действий, взятие Берлина и канцелярии 
Рейха. О.А. Хаблова рассказала школьни-
кам о наградах, которые бережно хранятся 
в нашем музее, о наших земляках, участ-
никах войны, награжденных в годы ВОВ 
орденами и медалями. 

Н.Г. ЦЫФАРКИНА, заведующая 
детской библиотекой 

О.А. ХАБЛОВА, заведующая 
краеведческим музеем

Здание Дома культуры районного цен-
тра много лет не ремонтировалось и уже 
не отвечало современным требованиям. 
Отремонтировать его за счет средств 

23 апреля жителей и гостей села им. П. Осипенко ожидало приятное событие: торжественное  
открытие обновлённого после капитального ремонта здания Культурно-досугового Центра.

сельского бюджета не представлялось 
возможным. И в 2020 году главой муни-
ципального района С.В. Кузьминым было 
принято решение о капитальном ремон-

те здания Культурно-досугового 
центра за счет средств районного 
бюджета. 

Строители почти до основания 
разобрали старую постройку и 
выполнили полный ремонт вну-
тренних помещений и внешней 
стороны здания: утеплили стены, 
заменили электропроводку, си-
стему отопления, пол, обшили 
стены, заменили сцену, крыльцо. 

Пришедшие на праздничное 
мероприятие сельчане по досто-
инству оценили внешний и вну-
тренний обновленный облик КДЦ: 
просторные, светлые зрительный 
и дискотечный залы, фойе, ка-
бинеты, выполненные в стиле 
современного дизайна. Радовали 
глаз и широкие пластиковые окна, 
и потолки, и удобная сцена, и со-
временное освещение.

В ожидании предстоящего кон-
церта зрители рассматривали об-

ширную выставку декоративно-приклад-
ного искусства, приуроченную к открытию 
обновлённого Дома культуры. Здесь были 
представлены лучшие картины, рисунки, 
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Праздничная пасхальная служба совершается 
во всех храмах в ночь с субботы на воскресенье; вся 

Воскресение Христово – величайший 
христианский праздник, день торжества 
православной веры, знамение победы 
Господа над грехом и смертью и начало 
бытия нового мира, искупленного и 
освященного Господом Иисусом Христом.

Светлое Христово Воскресение
она исполнена величайшей радости 
и ликования. В этот и последующие 
дни многократно звучат слова пас-
хального приветствия: «Христос 
воскресе! – Воистину воскресе!», 
которыми мы исповедуем веру в 
Воскресение Господа.

«Сей день – день Воскресения 
Христова – да будет для нас днём 
радости. И всегда помня, что этот 
праздник является утверждением 
нашей христианской веры, будем 
любить нашу святую веру, доро-
жить ею и стараться свою жизнь 
управлять по этой вере… Будем 
надеяться и все труды, скорби, 
лишения будем с радостью пере-
носить в чаянии будущего нашего 
воскресения и будущей нашей 
вечной жизни. И памятуя, что Вос-
кресение Христово есть торже-
ство нашей христианской любви, 
облечемся в добродетель христи-
анской любви и будем приносить 
обильные плоды, будем любить 
друг друга. Этим мы покажем, что 
мы являемся действительными 
последователями Христа, который 
по любви к человеческому роду 

сошел на землю. «Потому узнают все, 
что Вы - Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою», - говорит Сам 
Господь в Евангелии Своем. (Ин. 13,35). 
Пусть этот праздник, светлое Воскресе-
ние, всегда будет для нас праздником 
радости, праздником победы жизни над 
смертью». Архимандрит Кирилл Павлов.

Боголюбский приход поздравляем всех 
жителей района с этим чудесным празд-
ником.  Пусть свет Христова Воскресения 
всегда будет с нами. Для этого будем ста-
раться ходить в храм Божий и изживать из 
себя греховные страсти, чтобы благодать 
Господа нашего освещала наши души для 
земной, а ещё более для жизни вечной».

В Храме Боголюбской иконы Божией 
Матери праздничное богослужение со-
стоится в ночь с 1.05 на 2.05 – в 12.00 
часов. Таинство исповеди для желающих 
- в 21.00 ч.; 2.05. Молебен Воскресению 
Христову - в 10.00 час. Освящение пасок, 
куличей, яиц 1.05. – в 18.30, 19.00, 20.00, 
а также после службы и молебна.

Спаси всех Христос. Христос Воскре-
се! – Воистину Воскресе!

С любовью о Господе, иеромонах 
ВЕНИАМИН

поделки учащихся ДШИ. На 
другой стороне фойе на сто-
лах разместились изделия 
мастериц-рукодельниц: Свет-
ланы Шариковой, Антонины 
Смагиной, Ирины Шелудя-
ковой, Марии Татариновой. 
Оригинальные изделия КМНС 
изготовили на выставку Таисия 
Даминова, Марина Клюева, 
Марина Соловьёва, Магдалина 
Федотова.

Открыла концерт ведущая 
Татьяна Еремеева. Она побла-
годарила всех, кто принял уча-
стие в ремонте Дома культуры, 
и пригласила на сцену учащих-

ся 1-го класса ДШИ, которые исполнили весёлый танец 
«Королева красоты». Аплодисментами были встречены 
песни, с которыми выступили солисты Милана Урныше-
ва, Василиса Михайлова, Елена Майданова, Таисия Да-
минова, Людмила Былина, Дарина Еремеева, Евгений 
Файзулин. С чувством прочли на сцене стихотворения 
Екатерина Рябинская и Ирина Кернозик. В исполнении 
детской вокальной группы ЦВР «Чудесенка» трогатель-
но прозвучала песня «Мамочка». С интересом была 
воспринята сценка «Диета» театрального коллектива 
«Бенефис». Завершилась концертная программа ориги-
нальным выступлением вокальной эвенкийской группы 
«Гиркие», вокального коллектива «Ивушка».

Жители села им. П. Осипенко выражают благодар-
ность Администрации муниципального района в лице 
главы района С.В. Кузьмина за красивый, обновлённый 
Дом культуры и надеются, что культурно-массовые ме-
роприятия здесь будут проходить как можно чаще и на 
высоком профессиональном уровне.

Валентина КРИШТОП

Православный вестник
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муниципального района 
имени Полины Осипенко 

Хабаровского края

***********

Стоматология «Вика – Дент» предлагает 
все виды услуг в рассрочку без процентов 

и без первоначального взноса сроком до 
12 месяцев! Также работает по краевому 

материнскому капиталу. С 10.00 до 18.00 час. 
Адрес: пос. Берёзовый, ул. Новосибирская, д. 36. Суб-
бота и воскресенье – выходные дни. 

Стоматология “Вика-Дент”

Тел: 89098697447

Поздравляю любимую, дорогую 
Елену ЕФРЕМОВУ с наступающим юбилеем!

Люби, цвети, живи и радуй, 
Дари, храни, терпи, борись,

Не плачь и не проси награды,
И жизнь прожить не торопись.
Не разменяй себя по мелочам,

И прошлым дорожи, и настоящим.
И чтобы жизнь Твоя,
Как ужин при свечах,

Дарила счастье, аромат пьянящий!

Поздравляем с наступающим Юбилеем
 Валентину Васильевну ВАСИЛЬЕВУ!

Бежали дни, года, десятилетия, 
Пока не показал нам календарь

День Твоего 75 - летия -
Твой Юбилей торжественный настал!
Пусть этот день морщинок поубавит,

Улыбками сотрет их в добрый час,
Здоровья и энергии добавит,

На много лет счастливых про запас.
Пусть праздник будет шумным и веселым,

Прогонит прочь ненастье и беду,
Чтобы идти по жизненной дороге,

С надеждою и верою в мечту!

Муж, дочери, внуки, 
правнучка

С любовью, Мама
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поздравляю с наступающим юбилейным 
Днем рождения!

Моя сестра – мой лучик солнца!
Мой самый близкий человек!

С Тобой всегда могу быть честной
И поддержать в любой момент.

Хочу поздравить с Днем рождения
И счастья пожелать большого!
Не унывай, будь самой сильной, 

Всё будет в жизни хорошо!
С Тобой всегда я буду рядом,

Об этом Ты не забывай.
И даже если будет трудно, 

Твоя Оля

С улыбкой каждый день встречай!
Ты – лучшая сестра на свете, 

я Тебя люблю!

Искренне поздравляем 

Елену Владимировну ЕФРЕМОВУ 

с наступающим Юбилеем!

Желаем счастья и удачи

И только так, а не иначе!

Быть жизнерадостной, красивой,

Дружелюбной и любимой,

Здоровой, сильной, всем довольной,

Доброй, нежной, благородной!

Так и живи до сотни лет,

Все прочь гони тревоги,

И пусть горит зелёный свет

Hа Твоей дороге!

Волонтеры

«Созвездия сердец»

Поздравляем Владимира
 Ивановича  ЛЮБКИНА с Юбилеем!

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Тебя сегодня юбилей!
Мы от души Тебя хотим поздравить!
И в жизни главное желаем:
Здоровья, счастья, радости

СООБЩЕНИЕ

Уважаемые жители и гости села им.П.Осипенко! В 
связи с недопущением распространения COVID-19, 
на территории сельского поселения из программы 
мероприятий, запланированных на праздник 1 мая, 
исключено «Шествие трудовых коллективов и жителей 
села». Все остальные мероприятия проводятся в соот-
ветствии с утвержденным планом, со строгим соблю-
дением санитарно-эпидемиологических норм. Начало 
мероприятий - в 11.00 час. 

0+

Объявления смотрите под программой ТВ

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает жителям и орга-
низациям района следующие услуги: опубликование инфор-
мационных материалов, объявлений, поздравлений, копирова-
ние, сканирование документов, ламинирование (до формата А4 
включительно), изготовление бланочной продукции и др.

Пусть праздник будет шумным и веселым,

И лет до ста - без старости!
Семья Гординских


