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Уважаемые жители Хабаровского края!
Примите поздравления с Днем России – праздником единства 
российского народа!

Этот знаменательный день объединяет 
всех, кто горячо любит свою Родину, явля-
ется ее истинным патриотом, чтит ее слав-
ную историю, многовековые, крепкие тра-
диции и неустанно трудится на ее благо. 

Наша великая страна Россия уверенно 
движется по пути построения гражданско-
го общества, создания более комфортных 
условий для проживания. Сильной и само-
достаточной ее делают люди – ее гражда-
не – целеустремленные, деятельные, му-

Жители Хабаровского края вносят 
значимый вклад своим трудом, знания-
ми и талантом в общую работу на благо 
любимой Родины. Сегодня от нашей от-
ветственности и стремления изменить 
жизнь к лучшему зависит настоящее и 

Уважаемые жители Хабаровского края! 
                               Поздравляю вас с Днем России!

12 июня – праздник нашей страны, независимой и сплоченной 
державы. Россия – это большой и многонациональный дом, где 
мы живем на принципах добрососедства.

будущее страны. 
Нам есть чем гордиться и есть над чем 

работать, чтобы двигаться вперед. Уве-
рен, дальнейшими совместными усилия-
ми мы преумножим силу и славу нашего 
государства. И наша вера в великую и 
сильную Россию – залог новых достиже-

Мы с уважением и гордостью произносим слова о России, потому 
что Россия-это все мы, ее настоящее и будущее, это наша жизнь, жизнь 
наших детей и внуков. Мы гордимся славной многовековой историей 
Отчизны, великими свершениями нашего народа. От созидательных 
усилий каждого из нас зависит стабильность и благосостояние нашей 
страны.

Примите искренние слова признательности за Ваш повседневный 
труд, благодаря которому развивается наша Родина.

Желаю Вам крепкого здоровья, хорошего настроения, претворения в 
жизнь намеченных планов, мира, радости и добра!

С.В. КУЗЬМИН, глава 
муниципального района                                                            

Уважаемые жители 
муниципального района!

Сердечно поздравляю вас с Днем России!

жественные, инициативные, смелые, ко-
торые своим ежедневным трудом вносят 
вклад в обеспечение, развитие и защиту 
наших территорий, в воспитание молодо-
го поколения, передают своим примером 
любовь и уважение к своей Родине.

Мы все хотим, чтобы Россия развива-
лась и процветала, оставалась социально 
стабильным и экономически самостоя-
тельным государством. Я очень надеюсь, 
что наши цели станут основой единства, 

понимания и связи всех народов, всех со-
словий, всех поколений в нашей стране. 

Только объединив усилия, мы сможем 
добиться высоких результатов в самых 
разных отраслях и сферах нашей жизни.

Дорогие земляки! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, мира, до-
статка, уверенности в завтрашнем дне и 
успехов во всех добрых делах и начинани-
ях на благо России и Хабаровского края!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель 
Законодательной Думы

Хабаровского края

ний и побед.
Желаю всем крепкого здоровья, оп-

тимизма и новых свершений во благо 
России! 

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио Губернатора 
Хабаровского края

Уважаемые жители района!
От всей души поздравляю вас с главным 
государственным праздником – Днем России! 

 Этот праздник – символ единства всех граждан. Он 
объединяет тех, кто гордится великим прошлым нашей 
страны, трудится на благо Родины в настоящем. Тех, от 
кого зависит будущее России, ее вес и положение на ми-
ровой арене. Главное богатство нашей страны – ее жители. 
А успехи России – это достижения миллионов ее граждан. 
Сегодня перед Россией стоят важные задачи, которые мы 
сможем решить общими усилиями! Мы чтим свое славное 
прошлое и строим достойное будущее. Наш с вами долг 
– передать потомкам сильную, крепкую и единую страну! 
От всей души желаю вам мира, добра, уверенности в буду-
щем, новых свершений на благо нашей страны!

А.А. ЕРЕМИН,  председатель 
Собрания депутатов муниципального района



3АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
11 июня 2021г. Краевые новости

Законодательная Дума Хабаровского 
края представляет ресурс «Голос27» и 
предлагает использовать его в обществен-
ных интересах.

Он позволяет гражданам влиять на 
решения руководства муниципалитетов и 
формировать рейтинг глав. Региональное 
правительство через эту систему получает 
дополнительные сведения о качестве ра-
боты органов местного самоуправления, 
отслеживает пожелания жителей и более 
эффективно распределяет ресурсы для 
улучшения жизни граждан.

«Голос27»доказал, что остается уни-
кальным форматом диалога власти и об-
щества, так как наше общество живет в пе-

На портал «Голос27» поступило 
более 28 тысяч обращений

Ресурс остается уникальным форматом диалога власти и общества.

риод активных интернет-коммуникаций, не 
стала исключением сфера взаимодействия 
государственной власти и граждан. Если 
раньше нужно было писать письменное 
обращение на бумаге, отправлять его или 
лично передавать в приемную по приему 
обращений граждан, то сегодня созданы 
условия для быстрого, простого взаимо-
действия, для непосредственного участия 
граждан в работе государственной власти.

Эта система появилась в регионе в 
2013 году, и все больше наших граждан ис-
пользуют его в общественных интересах. 
С момента создания портала поступило 
более 28 тысяч обращений, решено более 
27 тысяч. Такой показатель доказыва-

ет, что проблемы людей решаются. Уже 
сейчас портал дает возможность подать 
обращение в органы власти и учреждения 
в удобном, оперативном формате. Также 
для удобства жителей края разработаны 
мобильные приложения для операционных 
систем IOS и Android. 

За ходом исполнения обращения можно 
следить в личном кабинете, ответ должен 
поступить в течение 12 дней. На портале 
можно оценить глав городских округов 
и районов, глав поселений, социальные, 
медицинские, муниципальные предпри-
ятия, предприятия в сфере обслуживания, 
принять активное участие в формировании 
бюджета, реализации проектов благо-
устройства, ремонта и объектов ЖКХ, либо 
направить собственное предложение.

Кроме того, любой гражданин может 
помочь руководству края поднять уровень 
жизни в регионе к лучшему, принимая уча-
стие в опросах.

Пресс-служба  
Законодательной Думы 

Хабаровского края

В Законодательной Думе Хабаровского 
края состоялось очередное заседание 
комитета по вопросам государственного 
устройства и местного самоуправления. 
Депутаты рассмотрели вопросы о на-
значении на 19 сентября досрочных вы-
боров губернатора Хабаровского края и 
дополнительных выборов депутата За-
конодательной Думы Хабаровского края 
седьмого созыва по Транспортному одно-
мандатному избирательному округу № 6. 

Напомним, в январе этого года на 
очередном заседании Законодательной 
Думы Хабаровского края принято решение 
считать досрочно прекращенными полно-
мочия депутата седьмого созыва Емелья-
нова Петра Сергеевича, избранного по 
Транспортному одномандатному избира-

Выборы губернатора и довыборы депутата краевого 
парламента планируется назначить на 19 сентября

Соответствующий проект постановления рассмотрели на очередном заседании комитета  
по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

тельному округу № 6. По закону «О статусе 
депутата Законодательной Думы Хабаров-
ского края» депутат может подать личное 
заявление о сложении своих полномочий, 
на основании которого принимается соот-
ветствующее решение. Такое заявление на 
имя председателя Думы Ирины Зикуновой 
Петр Емельянов направил 12 января. В 
соответствии с регламентом Думы, за-
явление рассмотрели на заседании ре-
гламентной группы, а затем приняли соот-
ветствующее постановление на заседании 
регионального парламента.

Окончательное решение по дате вы-
боров губернатора и довыборов депутата 
парламентарии примут на внеочередном 
заседании Думы 10 июня.

Также на заседании комитет рассмо-

трел законопроекты о внесении измене-
ний в краевой закон о мировых судьях в Ха-
баровском крае и в Кодекс Хабаровского 
края об административных правонаруше-
ниях, обращения законодательных орга-
нов других регионов, вопрос о досрочном 
прекращении полномочий представителя 
общественности в квалификационной 
коллегии судей Хабаровского края и 
члена общественного совета при Думе 
Елены Антоновой в связи с приглашением 
возглавить создаваемый факультет при 
филиале Университета прокуратуры во 
Владивостоке. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

Жители края могут получить электронный 
сертификат о вакцинации от COVID-19 

на сайте Госуслуг 
Документ отображается в личном кабинете пользователя портала после 
завершения вакцинации

Получить сертификат о привив-
ке от новой коронавирусной инфекции 
в электронном виде можно на порта-
ле Госуслуг. Он доступен после про-
хождения второго этапа вакцинации.  
- У завершивших вакцинацию пользова-
телей, имеющих подтвержденную учет-
ную запись на Госуслугах, сертификат 

через некоторое время отобразится в 
ленте уведомлений портала и сохранится 
в личном кабинете. В случае, если воз-
никли какие-то затруднения с поиском 
сертификата, на главной странице сайта 
Госуслуг можно кликнуть по вкладке «Услу-
ги», далее «Мое здоровье» и « Сертификат 
вакцинированного от COVID-19». Также 

попасть в этот сервис можно с главной 
страницы сайта, нажав баннер «Защитите 
себя и своих близких! Сделайте прививку 
от COVID-19», - пояснили в министерстве 
информационных технологий и связи края.  
Сертификат автоматически будет досту-
пен и тем, кто подтвердил свою учетную 
запись на Госуслугах уже после прохож-
дения вакцинации. Также жители края, 
сделавшие прививку от коронавирусной 
инфекции, могут вести на портале дневник 
самонаблюдения за своим здоровьем.  
Напомним, на сайте Госуслуг и в мобиль-
ном приложении «Госуслуги» можно также 
записаться на вакцинацию от COVID-19. 
Всего в крае привились от новой коро-
навирусной инфекции свыше 117 тысяч 
человек. В регионе действует 60 пунктов 
вакцинации.

Пресс-служба правительства 
Хабаровского края 
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Сергей Владимирович торжественно вручил главе 
Бриаканского поселения Э.А. Замятиной Благодар-
ственное письмо Правительства Хабаровского края за 
добросовестный труд в органах местного самоуправ-
ления. А затем прибыл в с. Весёлая Горка, чтобы в тор-
жественной обстановке от души поздравить с 80-ле-
тием бессменного сельского депутата, председателя 
Веселогорской сельской ветеранской общественной 
организации Т.М. Пуртову и вручить ей ценный подарок 
и Почётную грамоту за многолетнюю трудовую и обще-
ственную деятельность.

Поздравлениями и подарками также порадовали Та-
мару Макаровну глава Бриаканского поселения Э.А. За-
мятина, председатель культурно – массовой комиссии 
районного Совета ветеранов В.И. Криштоп, земляки, 
члены сельской ветеранской ячейки З.А. Знайдёнова, 
С.В. Матвеева, Н.И. Максименко, В.Г. Марченко.

НАШ КОРР.

Торжество в Бриаканском поселении
4 июня глава муниципального района С.В. Кузьмин выехал в Бриаканское  сельское поселение с почётной миссией.

В библиотеках и музеях организованы 
тематические стенды и выставки. В Куль-
турно – досуговом центре вчера состоялся 
концерт художественной самодеятельно-
сти «Любимая Россия – великая страна», 
а вечером – дискотека для молодёжи. 
Хорошая новость обрадовала эвенкийскую 
вокальную группу «Гиркие», которая в День 
России отправится на фестиваль КМНС 
краевого значения «Карагод».

В Доме культуры с. Бриакан для детей 
проводятся: интеллектуальная викто-
рина «Наша родина – Россия», конкурс 
рисунков «Моя Родина», конкурс чтецов 
«С любовью – к Родине». Интересные ме-

роприятия будут проведены в 
пришкольных детских оздоро-
вительных лагерях, сёл района.

В Доме культуры п. Херпучи 
будут организованы спортив-
ная детская эстафета «Россия 
– вперёд» и вечер отдыха для 
молодёжи села, а в с. Удинск – детская 
игровая программа. Работники Дома 
культуры с. Оглонги ведут подготовку 

Сегодня День России все более при-
обретает патриотические черты и стано-
вится символом национального единения 
и общей ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины. Это праздник 
свободы, гражданского мира и доброго 
согласия всех людей на основе закона и 
справедливости.

Традиционно в преддверии праздника 
Дня России в библиотеках организованы 
книжные выставки, на которых вниманию 
читателей библиотек представлены книги 
об истории нашей страны и государствен-
ности, материалы о государственных 

Воспитываются патриотические чувства
День России - 12 июня - главный праздник нашей страны, ознаменовавший 
начало новейшей истории и государства Российская Федерация.

символах России, о самых знаменитых 
людях России.

 Вниманию читателей представлена 
одна из таких выставок, оформленная в 
Центральной библиотеке. Она нацелена на 
воспитание гражданско-патриотических 
чувств, повышению интереса к истории 
России, пополнение знаний о символике 
России, чувство гордости за свою Родину. 
Приглашаем читателей посетить выставку, 
раскрывающую многовековую историю 
российского государства.

Коллектив центральной библиотеки

В честь Дня России
В честь знаменательной даты – Дня России в сёлах района 
пройдут различные культурно – массовые, спортивные 
мероприятия.

к праздничному массовому гулянию и ве-
черу отдыха для взрослых жителей села.

В Доме культуры с. Владимировка 
состоятся тематическая викторина, вы-
ставка детских рисунков, спортивная 

велогонка «Я люблю, тебя, Россия», а 
вечером пройдёт патриотическая акция 
«Триколор».

Валентина КРИШТОП
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Екатерина Михайловна всего на пять 
лет моложе района имени Полины Оси-
пенко, во благо которого она трудилась 
всю свою сознательную жизнь.

Родилась Екатерина Михайловна в 
1931 году в Сибири. Это было сложное 
время создания коллективных хозяйств, 
порой путём экспроприации имущества 
зажиточных людей, время политических 
репрессий. Волею судьбы родители Ека-
терины оказались на Дальнем Востоке, 
на прииске Колчан, что находился за 
посёлком Чля. Когда началась Великая 
Отечественная война, Катя училась в шко-
ле, выполняла посильную работу в селе, 
работала на полях. Как и другие школь-
ники, она помогала собирать посылки на 
фронт бойцам. Детям не хватало одежды, 
обуви, не ели они вдоволь хлеба, не виде-
ли сладостей, но не жаловались, знали, 
что идёт война, жестокая и 
беспощадная, что Красная 
Армия обязательно одержит 
победу. И послевоенные 
годы тоже оказались далеко 
не лёгкими. Страна вос-
ставала из разрухи, везде 
требовались рабочие руки. 
Возвращались в родные ме-
ста фронтовики. Екатерина 
была красивой, обаятель-
ной девушкой на выданье. 
Она уже жила в с. Весёлая 
Горка, когда повстречала 
бравого парня Петра Пур-
това. Боец вернулся на ма-
лую Родину с фронта с мно-
жеством военных наград и 
покорил сердце девушки. 
Молодые сыграли свадьбу, 
на которой шумно гуляли 
веселогорцы.

Шли годы. В семье по-
явились дети Евгений и Ми-
хаил. Пётр Павлович трудился буровым 
мастером в геологоразведочной партии 
(ГРП). Екатерина Михайловна работала 
сначала уборщицей в магазине, затем 
секретарём в отделе паспортный стол 
Бриаканского сельского Совета. Вот что 
она об этом рассказывает: «Каждый день 
я пешком ходила на работу из Весёлой 
Горки в Бриакан. Сил и энергии у меня 
было много, ни медведей, ни волков не 
боялась. Да и многие жители совершали 
такие пешеходные маршруты в окрестные 
сёла. Ведь автомобилей в те годы почти 
ни у кого не было, но между сёлами ходил 
автобус. Боясь опоздать на работу, я вы-
ходила из дома заранее, чтобы успеть во-
время прийти в сельсовет».

Екатерина Михайловна успешно со-
вмещала производственную трудовую 
деятельность с воспитанием детей, с до-
машними заботами, создавала семейный 
уют. У Журбиных имелся большой огород, 
на котором трудилась вся семья. Здесь 

Вдове участника ВОВ – 90 лет
Вдова участника Великой Отечественной войны, ветеран труда 
Екатерина Михайловна Журбина 13 июня отметит знаменательную 
юбилейную дату – 90 лет со дня своего рождения.

выращивались картофель, огурцы, ка-
пуста, морковь и другие овощи. А когда 
огород ухоженный и к нему прикладыва-
ются заботливые руки хозяев, то и урожай, 
естественно, получается богатый. И на 
подворье - много живности. Корова, сви-
ньи, куры, гуси также требовали должного 
ухода. Екатерина Михайловна особенно 
любила цветы. Ведь двор пестрел ромаш-
ками, календулой, «пылал» алыми георги-
нами, гладиолусами, розами, переливал-
ся разноцветием астр, циннии, анютиных 
глазок.

Вдова участника войны самые лучшие 
воспоминания относит к долгим годам 
своей жизни в селе Весёлая Горка. На 
протяжении нескольких лет она работала 
инспектором Госстраха. В то время стра-
хованию людей, животных, сохранности 
имущества уделялось особое внимание. 
В с. Весёлая Горка тогда находились раз-
личные предприятия и учреждения, было 
очень много взрослых жителей и детей. 

И работы у инспектора Госстраха в род-
ном селе было немало. До сих пор она с 
теплом вспоминает свою бывшую коллегу 
по работе Антонину Белоножко, с которой 
и сейчас общается по телефону. Не забы-
вает Е.М. Журбина и своих веселогорских 
подруг, активисток - общественниц: Т.М. 
Пуртову, А.А. Баженову, З.А. Знайдёнову, 
В.Г. Марченко, Н.И. Ковалёву и многих 
других, помнит день рождения каждой из 
них и всегда поздравляет с торжественной 
датой. Она рассказывает, как все вместе 
ходили на субботники, воскресники по 
благоустройству села, вспоминает празд-
ничные вечера в сельском клубе с концер-
тами, с плясками, задушевными беседа-
ми. Всё для неё здесь близкое, родное.

…Годы мчатся неумолимо. И вот уже её 
сыновья Евгений и Михаил давно имеют 
свои семьи. У вдовы участника войны – 
пятеро внуков и двенадцать правнуков, 
которых она боготворит. В настоящее 
время Екатерина Михайловна проживает 
в п. Херпучи, в семье сына Михаила. В 
преклонном возрасте человека всегда 

преследуют болезни. И 
вдова участника войны с 
нетерпением ждёт, когда 
появится на пристани 
Амгуни «Теплоход здоро-
вья», выполняющий рейс 
краевого значения, на 
борту которого находят-
ся врачи и современная 
медицинская аппарату-
ра. Несмотря на болез-
ни, Е.М. Журбина выгля-
дит бодрой, уверенной в 
себе женщиной. Только 
вот о себе она многого 
не рассказывает. На рас-
спросы любознатель-
ных скромно отвечает: 
«Прожила свою жизнь 
достойно, как и все мои 
земляки».

У Екатерины Михай-
ловны – хорошая память. 
Она выразительно наи-

зусть декламирует стихотворения о детях 
военного времени, участниках ВОВ, о 
воинах «Бессмертного полка», о сущно-
сти бытия. Особенно задушевно в её ис-
полнении звучат стихотворения, где есть 
такие строки: «Когда мы были молодыми, 
неудержимо шли вперёд…»

А 13 июня, в День славного юбилея, 
Е.М. Журбина примет многочисленные по-
здравления и подарки от Администтрации 
муниципального района, Администрации 
Херпучинского сельского поселения, 
районного Совета ветеранов, редакции 
газеты «Амгуньская правда», от родствен-
ников и друзей.

 Будьте счастливы и здоровы, уважае-
мая Екатерина Михайловна! Пусть всегда 
Вам сопутствуют радость и оптимизм. 
Ведь не зря в одном из любимых Вами 
стихотворений сказано: «Жизнь - одна, а 
значит, надо жить!»

Валентина КРИШТОП

За спиной огромный опыт — 
Девяносто долгих лет, 

Пусть любовью и заботой 
Будет возраст Ваш согрет. 
Пусть родные навещают, 

И здоровье не шалит, 
С каждым годом расцветает, 

Будет прочным, как гранит!
Пусть душа не знает огорченья, 

И здоровья хватит на дела, 
Пусть прекрасным будет 

настроенье, 
Счастья! И душевного тепла!

Редакция «Амгуньской правды»

Поздравляем с Юбилеем  
ЖУРБИНУ Екатерину Михайловну!
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В соответствии с частью 7 статьи 56 и частями 3 и 6 статьи 71.1 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образова-
нии в Российской Федерации», в целях приведения нормативных 
правовых актов Администрации муниципального района в соот-
ветствие действующему законодательству, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения:
1.1. в постановление Администрации муниципального района 

имени Полины Осипенко Хабаровского края № 133 от 10.06.2020г. 
«Об утверждении Порядка назначения мер социальной под-
держки студентам, обучающимся по программам среднего про-
фессионального и высшего профессионального педагогического 
образования, на основании заключенных с Администрацией 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края договоров о целевом обучении», заменив слова «постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 
№ 302 «О целевом обучении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования и призна-
нии утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2013г. № 1076» на слова: «постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.10.2020г. № 1681 
«О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования»;

1.2. в пункт 1.4. раздела «I Общие положения» Порядка назна-
чения мер социальной поддержки студентам, обучающимся по 
программам среднего профессионального и высшего профес-
сионального педагогического образования, на основании заклю-
ченных с Администрацией муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края договоров о целевом обучении, за-
менив слова «…утверждена постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.03.2019г. № 302 «О целевом обучении 
по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования и признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 27.11.2013г. № 
1076» на слова: «…утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.10.2020г. № 1681 «О целевом об-
учении по образовательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амгунь-
ская правда» и разместить на официальном сайте Администра-
ции муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования.

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 от 07.06.2021г. «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края № 133 от 10.06.2020 г. «Об утверждении Порядка назначения 
мер социальной поддержки студентам, обучающимся по программам среднего профессионального и высшего 
профессионального педагогического образования, на основании заключенных с Администрацией муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края договоров о целевом обучении»

Администрация муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г.  
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 01.04.2012 г.  
№ 23-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», в связи с раз-
витием паводковой ситуации на реках муниципального района, 
обусловленной сильными осадками, угрозы подтопления терри-
тории сельских поселений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Ввести с 10 июня 2021 года на территории муниципального 

района имени Полины Осипенко Хабаровского края режим повы-
шенной готовности функционирования для органов управления 
и сил муниципального звена Хабаровской территориальной под-
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС).

2. Рекомендовать главам сельских поселений (Тихановская 
Н.Г., Пируев А.А., Замятина Э.А., Шарафутдинова Т.М., Денисов 
А.А.):

2.1. Оповестить население о введении на территории муни-
ципального района имени Полины Осипенко с 10.06.2021 года 
режима «Повышенная готовность» и об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) (происшествий).

2.2. Принять действенные меры по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций (происшествий), вызванных развитием паводко-
вой ситуации на территории населенных пунктов.

2.3. Уточнить состояние объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, водоснабжения, наличие запасов материально-техни-
ческих средств в населенных пунктах, средств оказания медицин-
ской помощи для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

3. Рекомендовать главе сельского поселения «Село имени По-
лины Осипенко» (Тихановская Н.Г.):

3.1. Провести мероприятия по предупреждению угрозы под-
топления территории сельского поселения и укреплению имею-
щихся защитных дамб и обвалований. 

4. Рекомендовать МООО «Энергокомплект» (Алыпов И.В.):
4.1. Обеспечить устойчивую работу топливно-энергетического 

комплекса в период действия режима «Повышенная готовность».
4.2. Подготовить к работе и установить насосную станцию на 

дамбе 
Д-4 гидротехнического сооружения «Защитные дамбы села 

имени Полины Осипенко» (далее – ГТС) 10.06.2021 г. для откачки 
ливневых вод.

5. Рекомендовать старшему государственному инспектору по 
маломерным судам инспекторского отделения по району имени 
Полины Осипенко Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС России по 
Хабаровскому краю (Мосунов Е.Г.):

5.1. Начать патрулирование водной акватории вблизи ГТС в це-
лях осуществления контроля за техническим состоянием шлюзов 
регуляторов и соблюдением правил движения маломерных судов 
в районе ГТС.

6. Рекомендовать ОМВД России по району им. Полины Оси-
пенко (Ложкин А.В.):

6.1. Обеспечить информационное взаимодействие с единой 
дежурно-диспетчерской службой Администрации муниципаль-
ного района (далее – ЕДДС района) для своевременного реаги-
рования сотрудников полиции на возникшие ЧС (происшествия).

6.2. Организовать дежурство сотрудников ОМВД России по 
району им. Полины Осипенко на ГТС в местах расположения шлю-
зов-регуляторов и насосных станций.

7. Рекомендовать гидрологической станции I разряда с. им. 
Полины Осипенко (Финогенова Т.Б.):

7.1. Информировать ЕДДС района о развитии паводковой об-
становке и гидрологическом прогнозе.

8. Финансовому отделу Администрации муниципального райо-
на (Титова Е.А) предусмотреть выделение финансовых средств на 
ликвидацию последствий возможных ЧС (происшествий).

9. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике норма-
тивных правовых актов муниципального района и разместить его 
на официальном сайте Администрации муниципального района.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

11. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
опубликования.

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  84 от   09.06.2021г. «О введении режима повышенной готовности»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 июня

ВТОРНИК, 15июня

7.00 Т/с «Медсестра». [12+]
8.50 Здоровье. [16+]
10.00,12.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Х/ф «Водитель для 
Веры». [16+]
15.55 Д/ф «Во всем виноват 
Ширвиндт».  [16+]
17.30 Д/ф «В. Мулявин. «Пес-
няры» - молодость моя». [16+]
19.20 «Песняры», «Самоцве-
ты», «Ялла», Лев Лещенко в 
юбилее ансамбля «Ариэль». 
[12+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». 
23.40 Х/ф «Роман с камнем». 
[16+]
1.30 Х/ф «Водитель для 
Веры». [16+]
3.15 Модный приговор. [6+]
4.05 Давай поженимся! [16+]
4.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная Ис-
пании - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Испании.

4.20 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде». [12+]

6.10 Х/ф «Она сбила лётчи-

ка». [12+]

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Х/ф «На качелях судь-

бы». [12+]

16.30 Аншлаг и Компания. 

[16+]

20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Т/с «Эксперт». [16+]

23.20 Х/ф «Человек неуныва-

ющий». [12+]

0.40 Т/с «Женщины на гра-

ни». [16+]

1.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]

4.40 -

4.40 Х/ф «Час Сыча». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 «Твори добро». Концерт 

детского музыкального теа-

тра «Домисолька». [0+]

10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни». [0+]

12.10 Т/с «Трасса смерти». 

[16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «Трасса смерти». 

[16+]

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с «Трасса смерти». 

[16+]

23.40 Т/с «Четвертая смена». 

[16+]

3.15 Т/с «Карпов. Сезон вто-

рой». [16+]

4.45 -

6.55 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.10 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Сын». [16+]
22.25 Вечерний Ургант. [16+]
23.05 Д/ф «Михаил Держа-
вин. «Во всем виноват Шир-
виндт». [12+]
23.55 Время покажет. [16+]
2.15 Модный приговор. [6+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. [6+]
3.15 Мужское / Женское. [16+]
4.45 Чемпионат Европы по 
ф у т б о л у - 2 0 2 0 .  С б о р н а я 
Франции - сборная Герма-
нии. 

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 «Эксперт». [16+]
23.20 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]
4.58 -

6.10 Д/с «Из всех орудий». [
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.30 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
9.55,13.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец». [12+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения». [12+]
19.40 «Легенды армии». [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «Действуй по об-
становке!..» [12+]
1.05 Х/ф «Прощание славян-
ки». [0+]
2.25 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». [6+]
3.45 Х/ф «Минута молчания». 

4.45 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Мастер». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Четвертая смена». 
[16+]
2.40 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой». [16+]
4.45 -

6.00 «Не факт!» [6+]

6.55 Х/ф «31 июня». [6+]

9.40 Х/ф «Морозко». [0+]

11.20 Х/ф «Пираты ХХ века». 

[12+]

13.15 Т/с «Дружина». [16+]

18.00 Новости дня.

18.20 Т/с «Дружина». [16+]

21.00 Всероссийский вокаль-

ный конкурс «Новая звез-

да-2021». Финал. [6+]

23.00 Т/с «Большая переме-

на». [0+]

3.40 Х/ф «Медовый месяц». 

[0+]

5.10 Д/ф «Без свидетелей. 

Павел Фитин против Шел-

ленберга». [12+]
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СРЕДА, 16 июня

ЧЕТВЕРГ, 17 июня

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.10 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сын». 
[16+]
22.35 Вечерний Ургант. [16+]
23.15 Д/ф «Роль без права 
переписки». К 80-летию Ва-
лентины Малявиной. [12+]
0.15 Время покажет. [16+]
2.25 Модный приговор. [6+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. [6+]
3.25 Мужское / Женское. 
[16+]

4.45 Футбол. Италия - Швей-
цария. Чемпионат Евро-
пы-2020. 7.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». [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.
17.30 «Андрей Малахов.  [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Счастье наполо-
вину». [12+]
23.10 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
1.50 Футбол. Дания - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2020. 
4.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 

6.10 Д/с «Из всех орудий». 
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.30 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». [16+]
13.20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения». [12+]
19.40 Легенды телевидения. 
[12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «Прорыв». [12+]
1.20 Х/ф «Родины солдат». 
[12+]
2.50 Х/ф «Матрос Чижик». 
[0+]
4.15 Д/ф «Просто жить». [12+]

4.45 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Мастер». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.55 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.50 Х/ф «Ответь мне». [16+]
3.20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой». [16+]
4.45 -

6.55 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00,15.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.45,15.10 «Давай поженим-
ся!» [16+]
16.30 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Сын». 
[16+]
22.45 Чемпионат Европы 
по футболу-2020. Сборная 
России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга.
1.00 «Большая игра». Специ-
альный выпуск. [16+]
2.00 Д/ф «Цвет зимней виш-
ни». К 65-летию Елены Сафо-
новой. [12+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [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 «Русская серия». 
«Эксперт». [16+]
23.20 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
3.25 Т/с «Женщины на гра-
ни». [16+]
4.16 -

6.10 Д/с «Из всех орудий». 
[0+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.30 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». [16+]
13.20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Военные миссии 
особого назначения». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» 12+]
23.40 Х/ф «Подвиг Одессы». [6+]
2.15 Х/ф «Ижорский бата-
льон». [6+]
3.45 Х/ф «Родная кровь». 
[12+]

.45 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Мастер». [16+]
23.30 Сегодня.
23.55 Поздняков. [16+]
0.05 Т/с «Четвертая смена». 
[16+]
3.00 Их нравы. [0+]
3.20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой». [16+]
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ПЯТНИЦА, 18 июня

СУББОТА, 19 июня

6.55 «Доброе утро. Суббота».
8.35 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Роль без права 
переписки». К 80-летию Ва-
лентины Малявиной. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф «Цвет зимней виш-
ни». [12+]
14.55 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
16.10 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек». [0+]
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
19.40 Сольный концерт Еле-
ны Ваенги в Кремле. [12+]
21.00 Время.
21.25 «Сегодня вечером». 
[16+]
23.00 Лобода. Суперстар-
шоу! [18+]
1.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная Пор-
тугалии - сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии.

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+]
13.40 Х/ф «Пока бьётся серд-
це». [12+]
15.50 «Привет, Андрей!» 
[12+]
17.50 Х/ф «Свет в твоём 
окне». [12+]
22.00 Вести в субботу.
22.50 Футбол. Венгрия - 
Франция. Чемпионат Евро-
пы-2020. Прямая трансляция 
из Будапешта.
1.00 Х/ф «Жизнь рассудит». 
[12+]

5.25 Х/ф «Когда я брошу 
пить...» [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00,10.00,16.00 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 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.10 Д/с «Физруки. Буду-
щее за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
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. 
23.15 «Международная пи-
лорама»[16+]
0.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.20 Дачный ответ. [0+]
2.15 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой». [16+]

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.10 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с. «Сын». [16+]
22.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.25 Д/ф «Александр Абду-
лов. « [12+]
0.15 Х/ф «Лев». [12+]
1.55 Модный приговор. [6+]
2.45 Давай поженимся! [16+]
3.25 Мужское / Женское. 
[16+]
4.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная Ан-
глии - сборная Шотландии. 
Прямой эфир из Англии.

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.
17.30 «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+]
22.30 Х/ф «Поздние цветы». 
[12+]
1 . 5 0  Ф у т б о л .  Х о р в а т и я 
- Чехия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Прямая трансляция 
из Глазго.
3.59 -

5.15 Х/ф «Родня». [12+]
7.10 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства». 
[0+]
9.00 Новости,13.00
9.20 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства». 
[0+]
11.20 «Открытый эфир». [12+]
13.20 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
13.45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.40 Т/с «СМЕРШ». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «СМЕРШ». [16+]
23.15 «Десять фотографий». 
[6+]
0.10 Х/ф «Оцеола». [0+]
2.00 Х/ф «Дважды рожден-
ный». [12+]
3.25 Х/ф «Подвиг Одессы». 
[6+]
5.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

4.45 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Жди меня. [12+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Мастер». [16+]
23.45 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном».
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой». [16+]
5.25 -

6.00 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал». [0+]
7.40 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы». [0+]
8.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы». [0+]
9.45 «Легенды музыки». [6+]
10.10 Круиз-контроль. [6+]
10.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
11.35 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 Т/с «Два капитана». 
[0+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» с Николаем 
Петровым.
18.30 Т/с «Два капитана». 
[0+]
0.20 Х/ф «Новая полицейская 
история». [16+]
2.25 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства». 
[0+]
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5.15 Х/ф «Семь пар нечи-
стых». [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+». Фи-
нал». [6+]
23.00 Звезды сошлись. [16+]
0.35 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
3.20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой». [16+]

4.00 Новости.
4.10 Часовой. [12+]
4.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная Ис-
пании - сборная Польши. 
6.55 Х/ф «Дети Дон Кихота». [0+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки»  
[12+]
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф «Шаг». [12+]
16.10 Д/ф. «. Ты не один». [16+]
17.25 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России. [0+]
19.20 «Три аккорда». [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» [16+]
23.15 Т/с. «Налет-2». [16+]
0.15 Х/ф «Жемчужина Нила». 
[16+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
3.35 Мужское / Женское. 
[16+]

4.15 Х/ф «Уйти, чтобы остать-
ся». [12+]
6.00 Х/ф «Я подарю тебе лю-
бовь». [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 «Доктор Мясников». 
Специальный выпуск. [12+]
13.05 «Парад юмора». [16+]
15.45 Х/ф «Крёстная». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
1.50 Футбол. Италия - Уэльс. 
Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из Рима.

5.00 Т/с «СМЕРШ». [16+]
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+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
14.10 Т/с «Жажда». [16+]
18.00 Главное с О.Беловой.
19.25 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
20.10 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». [0+]
1.20 Х/ф «Скорость». [12+]
2.50 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» [12+]
3.55 Х/ф «Сицилианская за-
щита». [6+]
5.25 Д/ф «Звездный отряд». 
[12+]

     Как можно изменить способ доставки пенсии
Граждане, получающие пенсии и социальные выплаты 

по линии Пенсионного фонда, могут по своему усмотрению 
выбирать способ доставки средств и доставочную органи-
зацию. Для этого необходимо уведомить территориальный 
орган ПФР одним из способов: - письменно, подав заявление 
лично или направив его по почте;

- в электронном виде, подав заявление в личном кабинете на 
сайте ПФР или госуслуг;

-  п и с ь м е н н о ,  о б р а т и в ш и с ь  с  з а я в л е н и е м  в  М Ф Ц .
Напомним, доставка пенсии производится через кредитные 
организации, организации почтовой связи и иные организации, 
занимающиеся доставкой пенсий. 

 Получать выплату гражданин может самостоятельно в по-
чтовом отделении по месту жительства или отделении банка, на 
банковскую карту или же средства доставит почтальон. 

Обращаем внимание, начиная с июля, все выплаты, осущест-
вляемые Пенсионным фондом, будут перечисляться банками 
только на карту «Мир». Эта норма не распространяется на тех 
граждан, кому выплаты зачисляются на счет в банке, не привязан-
ный к карте, или доставляются через почтовое отделение.

ПФР

С 2019 года началось постепенное повышение общеустанов-
ленного возраста, дающего право на назначение страховой пен-
сии по старости и пенсии по государственному обеспечению. Для 
назначения пенсии по инвалидности возраст не имеет значения, 
так как она оформляется с момента установления инвалидности. 
Повышение пенсионного возраста происходит поэтапно, пере-
ходный период завершится в 2028 году.

В свою очередь, количество пенсионных коэффициентов на-
прямую зависит от суммы страховых взносов, перечисленных за 
сотрудника работодателем: чем выше официальная заработная 
плата, тем больше работодатель перечисляет взносов на буду-
щую пенсию.

Если в прошлом году для получения права на страховую 
пенсию необходимо было иметь не менее 11 лет стажа и 
18,6 пенсионного коэффициента, то в 2021 году – не менее 
12 лет стажа и 21 пенсионного коэффициента. Ежегодно 
количество стажа и пенсионных коэффициентов будет уве-
личиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно. 

Если  пенсионных коэффициентов и стажа не будет хватать для 
возникновения права на пенсию, назначение пенсии отодвинется 

Пенсия – 2021: стаж и пенсионные коэффициенты
Клиентская служба в районе имени Полины Осипенко 
напоминает, что для назначения страховой пенсии 
по старости необходимо одновременное соблюдение 
нескольких условий: достижение общеустановленного 
пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и 
определенного количества пенсионных коэффициентов.

на тот срок, пока требуемое количество не будет «заработано». 
Если по истечении пяти лет после достижения пенсионного воз-
раста этого достичь не удастся, то вместо страховой пенсии 
гражданину будет назначена социальная. Напомним, узнать 
о количестве имеющихся пенсионных коэффициентов можно 
в личном кабинете на сайте ПФР или портале госуслуг, а также 
в мобильном приложении ПФР.
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- Оформили свидетельство о рож-
дении ребенка. Как получить номер 
СНИЛС малыша? (Людмила, с.им.П. 
Осипенко)

На детей, родившихся с 15 июля 2020 
года, ПРФ самостоятельно пришлет но-
мер СНИЛС ребенка в личный кабинет 
мамы. Соответствующий сервис реализо-
ван на портале Госуслуг. После появления 
в информационной системе ПФР сведе-
ний о рождении ребенка, поступивших из 
реестра ЗАГС, номер индивидуального 
лицевого счета ребенка будет оформлен 
автоматически и направлен в личный ка-
бинет мамы на Едином портале государ-
ственных услуг (ЕПГУ). 

Если регистрация на портале госуслуг 
отсутствует, получить номер можно, об-
ратившись в МФЦ или непосредственно 
в клиентскую службу ПФР по месту жи-

Жители района задают много вопросов, касающихся различных аспектов 
пенсионного законодательства. Разъяснения по ним дают специалисты 
клиентской службы ПФР района им.П.Осипенко.

Дайджест ПФР: обзор пенсионных вопросов
Продолжение, начало в № 22 на стр. 14)

тельства, предварительно записавшись 
на прием. 

- Мой сын является инвалидом с 
детства, в декабре ему установили 
1 группу пожизненно. 14 января ис-
полнилось 18 лет. Какие документы 
мы должны предоставить? Счёт на 
его имя в банке открыли. (Дарья, 
с.Владимировка)

- Для продления пенсии документы 
предоставлять не нужно. Для смены 
способа доставки пенсии необходимо 
подать заявление на доставку пенсии. 
Это можно сделать, используя учетную 
запись портала государственных услуг, 
на сайте Пенсионного фонда РФ через 
«Личный кабинет гражданина» в разделе 
«Пенсия» - подать заявление: о доставке 
пенсии. Если по каким-либо причинам 
подать заявление не получается, его 

можно направить по почте, а также обра-
титься в МФЦ или непосредственно в кли-
ентскую службу ПФР по месту жительства, 
предварительно записавшись на прием. 

- Каким образом нужно сообщить 
в Пенсионный фонд об увольнении 
пенсионера для выплаты пенсии с ин-
дексацией? Папа уволился в феврале 
2021 г. (Наталия, с.Бриакан)

 - Обращаться не нужно. Страхователь 
(работодатель) ежемесячно предоставля-
ет сведения о каждом работающем у него 
застрахованном лице. В марте работода-
тель предоставит сведения за февраль 
текущего года, в котором ваш отец должен 
значиться работающим. В апреле 2021г. 
работодатель предоставит сведения за 
март 2021г., в котором ваш отец значиться 
работающим не будет. В мае текущего 
года Управление ПФР вынесет решение 
о выплате пенсии с учетом индексации 
на пропущенные коэффициенты индекса-
ции. Пенсия с индексацией будет выпла-
чиваться с июня текущего года с доплатой 
с марта 2021г. (с первого числа месяца, 
следующего за месяцем увольнения).

В рамках нацпроектов «Цифровая эко-
номика», «Жилье и городская среда» и 
проекта «Умный город», проводится ком-
плексная цифровизация ЖКХ в регионах. 
Внедрение информационных технологий 
в сферу ЖКХ—давно назревший вопрос. 
Сегодня стоят задачи: улучшить качество 
управления городским хозяйством и рабо-
ты предприятий отрасли. Граждане долж-
ны быть обеспечены удобными и функци-
ональными сервисами. «Дом. Контроль» 
— это онлайн-сервис для взаимодействия 

В Хабаровском крае началась  
комплексная цифровизация ЖКХ 

В Хабаровском крае началось подключение управляющих организаций 
и собственников жилья к интерактивному сервису «Дом. Контроль» 
(https://domcontrol.mobi), что обеспечит взаимодействие между УК, 
ТСЖ и абонентами. 

жителей многоквартирных домов и их 
управляющих компаний. С помощью него 
можно оплачивать счета, вызывать масте-
ров на дом, оценивать качество услуг, от-
слеживать статус заявок в управляющую 
компанию, участвовать в опросах и голо-
сованиях. Есть две версии приложения: 
для сотрудников управляющих компаний 
и их абонентов. Чтобы жители могли вос-
пользоваться сервисом, им нужно устано-
вить приложение «Дом. Контроль» и заре-
гистрироваться в нём. Перед этим к сер-

С 7 по 17 июня подписаться на пери-
одические издания можно со скидкой 
до 30%. Почта России совместно с из-
дательскими домами снизит стоимость 
подписки почти на 600 газет и журналов.

Воспользоваться предложением мож-
но во всех почтовых отделениях, на сайте, 
в мобильном приложении Почты России, а 
также у почтальонов при помощи мобиль-
ных почтово-кассовых терминалов.

Оформить подписку можно для себя 
или для родных и близких, в том числе 
проживающих в другом регионе России. 
Кроме того, благотворительная акция 
Почты России «Дерево добра» позволяет 

30-процентная скидка - на подписные издания

вису должна подключиться управляющая 
компания. Это занимает от девяти до 30 
дней. Проект «Дом.Контроль» предлагает 
«универсальный способ диспетчеризации 
работы ЖКХ». Сервис удобен тем, что с 
его помощью можно сразу увидеть ре-
зультат выполненной работы. Чаще всего 
пользователи заказывают через него 
различные услуги. Например, вызывают 
сантехника, заказывают замену сгорев-
шей лампочки в подъезде и т.д. Сервис ре-
ально сможет дополнить существующие 
способы коммуникации между собствен-
никами и управляющими компаниями. На 
сегодняшний день, в условиях ситуации с 
короновирусной инфекцией, необходимо 
отношения собственников и управляющих 
компаний переводить в электронный и от-
крытый вид, чтобы каждый мог написать 
обращение, посмотреть на результаты 
работы управляющей компании, узнать, 
какие меры она принимает по обращени-
ям собственников и поставить ей оценку.

Отдел ЖКХ

подарить подписку детскому дому, школе-
интернату, дому престарелых или сель-
ской библиотеке. Для этого нужно выбрать 
учреждение, в пользу которого покупается 
подписка, и оплатить ее картой на сайте 
или в отделении почтовой связи.

Каталог Почты России насчитывает 5 ты-
сяч изданий. Среди них – общественно-по-
литические, развлекательные и узкоспеци-
ализированные газеты и журналы. На сайте 
нужное издание можно найти по названию, 
в алфавитном указателе, в прессе по темам, 
введя в поисковую строку подписной ин-
декс журнала или газеты. На главной стра-
нице размещены тематические подборки с 

самыми популярными СМИ. Почта России 
доставляет издания в почтовые ящики во 
всех регионах нашей страны.

АО «Почта России» — цифровая по-
чтово-логистическая компания, один из 
крупнейших работодателей России, объ-
единяющий 350 тысяч сотрудников. Вхо-
дит в перечень стратегических предпри-
ятий страны. В региональную сеть Почты 
включены 42 тысячи отделений почтовой 
связи по всей России. Ежегодно компания 
обрабатывает около 3,5 млрд почтовых 
отправлений. Почта — проводник почто-
вых, социальных, финансовых и цифро-
вых услуг для населения, который также 
предоставляет качественный сервис для 
организаций электронной торговли. 

Пресс - Релиз
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Пассивное курение, как правило, происходит в закрытом по-
мещении, но может быть и на лице. 

При пассивном курении, человек вдыхает те же самые ток-
сические вещества, что и при активном курении. Более того, 
в дыме, идущем от сигареты в боковом потоке, содержится боль-
ше канцерогенных веществ, чем в основном.  Находясь в одном 
помещении с курильщиком, который выкуривает по пачке в день, 
некурящий в тот же период получает дозу табачного дыма, 
равную 7–8 сигаретам.

Вред от пассивного курения может проявляться немед-
ленно: головокружение; раздражение дыхательной системы, 
носоглотки, глаз; тошнота; головная боль

При продолжительном вдыхании табачного дыма  разви-

П о д  п а с с и в н ы м  к у р е н и е м  п о д р а з у м е в а ю т 
непреднамеренное,  в  большинстве  случаев, 
нежелательное вдыхание воздуха, в котором 
содержится дым от сгорания табака.

вается отсроченный эффект, который может выразиться в 
развитии  множества заболеваний, таких же, как и у актив-
ных курильщиков:

злокачественные новообразования: рак легких, молочной 
железы и других локализаций; 

болезни сердечно-сосудистой системы: артериальная 
гипертония, инфаркт миокарда, стенокардия, инсульт, пораже-
ние сосудов нижних конечностей; 

хроническаяобструктивная болезнь легких; 
увеличиваетсяриск развития туберкулезного процесса 

более чем в 15 раз; 
нарушениеработы нервной системы: расстройства памя-

ти, мышления раздражительность, расстройство сна; 
развиваетсядефицит витамина С
Как избежать пассивного курения?
1. Постарайтесь выбирать общественные места, в кото-

рых запрещено курить. По закону курение в общественных 
местах (гостиницы, медучреждения, общественный транспорт, 
детские площадки и т.п.) категорически запрещено и возможно 
только в специально отведенных для этого местах.

2. Не взаимодействуйте с курящими. В тот момент, ког-
да компания соберется пойти курить, вам не следует ходить 
с ними. Общайтесь с ними в другое время, позаботьтесь о сво-
ем здоровье. 

3.Не допускайте, чтобы курили в доме. Мягкая мебель, 
интерьерные вещи, мягкое покрытие пола очень легко впи-
тывают табачный дым, запах от которого будет очень сложно 
вывести. Поэтому даже если вы находитесь в другой комнате, 
не разрешайте, чтобы ваши гости курили в помещении 
– пусть выходят на балкон, а если нет балкона, то на улицу. Мо-
жет быть, им станет лень спускаться на улицу, и они откажутся 
от очередной сигареты.

Пассивное курение

О поддельном товаре жители Хабаровского края могут 
сообщить на горячую линию «Антиконтрафакт»

На территории Российской Федерации с этого года начала 
работу телефонная «горячая линия» «Антиконтрофакт». Позво-
нив на нее, можно сообщить о поддельных товарах.

Горячая линия «Антиконтрофакт», как один из механизмов 
общественного контроля, позволит в режиме реального вре-
мени отслеживать факты реализации продукции, находящей-
ся в незаконном обороте.

Отправить сообщение можно: по почте, телефону, через 
Интернет. Обращения принимаются, как с указанием пер-
сональных данных, так и анонимно. Звонки, поступившие на 
горячую линию, записываются в целях дальнейшей обработки 
и реагирования. Прием и рассмотрение всех обращений осу-
ществляется на безвозмездной основе.

Если вы хотите проверить подлинность товара
- Отправьте dat-код по смс на номер 3888, в ответ получите 

информацию о подлинности товара.
- Скачайте мобильное приложение «Бренд-контроль»
- Позвоните по единому федеральному номеру: 8 (800) 

100-38-88
- Введите данные на сайте 3888.ru

Министерство социальной защиты населения края про-
водит телефонную «горячую линию» по вопросу предо-
ставления мер государственной поддержки в рамках 
регионального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей». Дата проведения: 11.06.2021г. 
Телефон «горячей линии»:(4212) 32 83 17. Время проведе-
ния с - 10:00 ч до 17:00 ч.

Пресс-служба министерства 
 социальной защиты населения

Горячая линия

 
5 2  н о в ы й  с л у ч а й  з а б о л е в а н и я  н о в о й  к о р о н а в и -
русной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском 
крае за минувшие сутки. Выздоровело 47 человек. 
При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за 
прошедшие сутки.Выздоровело за сутки 53 человека 
 
По информации регионального минздрава, всего в Хаба-
ровском крае для лечения больных COVID – 19 развер-
нуто 569 коек.  Свободно 120.  На лечении находятся 
11 тяжелых пациентов, 9 подключено к аппаратам ИВЛ. 
В с е г о  н а  л е ч е н и и  н а х о д я т с я  1 6 1 6  ч е л о в е к .  В  т о м 
ч и с л е  4 4 9  -  с т а ц и о н а р н о ,  1 1 7 0  -  а м б у л а т о р н о . 
В ы е з д н ы е  м е д и ц и н с к и е  б р и г а д ы  п р и  н е о б х о д и м о -
с т и  п р о в о д я т  т е с т и р о в а н и е  п о  м е с т у  ж и т е л ь с т в а . 
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 52 946 
случая Covid-19. 50 901 человека выздоровело.

За минувшие сутки в Хабаровском 
крае выявлен 52 новый случай 

COVID – 19 



21АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
11 июня 2021г. Юные таланты

В фойе были размещены творческие ра-
боты юных участников фестиваля. Хороши 
были картины, рисунки, поделки, изготов-
ленные учащимися отделения ДПИ Детской 
школы искусств (преподаватели Т.Н. Росуг-
бу, Т.Н. Вахрушева), воспитанниками Центра 
внешкольной работы (педагог допобразова-
ния Л.Н. Мамоненко).

Родители, бабушки, дедушки, друзья 
и просто любители культурно-массовых 
мероприятий пришли поддержать юные 
дарования и по достоинству оценить их 
таланты. Ведущие праздничную программу 
фестиваля Татьяна Еремеева и Юлия Каби-
рова объявляли фамилии самодеятельных 
артистов и названия концертных номеров.

Открылся фестиваль белорусским тан-

В Культурно – досуговом центре с. им. П. Осипенко состоялся фестиваль детского творчества «Танцы, песня, 
дружба – вот что детям нужно!»

цем «Дудочка», в исполнении учащихся 
Детской школы искусств. Концерт был 
«расцвечен» также другими танцами хоре-
ографического класса ДШИ: «Смуглянка», 
«Царевна», «Еврейские мелодии». Бур-
ными аплодисментами были встречены 
песни, исполненные юными солистами: 
Миланой Урнышевой, Софией Фирсовой, 
Кристиной Фирсовой, Ариной Халюковой, 
Дариной Еремеевой, Евгением Файзу-

линым, Валерией Гавриловой. Порадовали весёлой инсценировкой 
участники детского театрализованного объединения «Артисты сцены». 
С чувством читали стихотворения советских и современных российских 
поэтов Мамоненко Макар, Тупиконенко Захар, Наталья Чепалова.

В завершение фестиваля Почётными грамотами и призами были 
награждены директор МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко В.М. Гузенко, пре-
подаватель класса хореографии ДШИ Н.А. Шевченко, преподаватели 
класса ДПИ Т.Н. Росугбу, Т.Н. Вахрушева, педагог дополнительного 
образования ЦВР Л.Н. Мамоненко, Е.В. Майданова, руководитель 

Фестиваль детского творчества

клубного формирования 
КДЦ – за организацию 
творческой деятельности 
детей. Благодарственные 
письма за оказание спон-
сорской помощи в про-
ведении фестиваля были 
вручены Т.И. Голубевой, 
помощнику ИП Голубева 
Э.А., ИП Некрашевич О.С, 
ИП Осипова В.П., ИП Со-
болева О.Б.

Победители и участ-
ники фестиваля получили 
дипломы и призы.

Валентина 
КРИШТОП
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 Игровую программу «Детство – это маленькая жизнь» мы начали, 
конечно же, с приветствий, потом проверили готовность к путеше-
ствию в страну детства и отправились в путь. На станции «Песенная» 
на слух узнавали песни и дружно или не очень подпевали. Станция 
«Игровая» встретила играми: например, оперативно нарядить друга 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
Этот праздник – мудрец и проказник.
От всех печалей он лучшее средство,
И зовут его – ПРАЗДНИК ДЕТСТВА!

А приходит он к нам в самую 
счастливую пору. Ведь первого 

июня раскрывает нам свои теплые 
объятия лето, у школьников 
начинаются самые длинные и 
потому долгожданные каникулы, 
да и взрослые не меньше ребятишек 
радуются солнышку, цветочным 
полянам, зелёной листве…

в конфетный наряд, потом вслепую 
конфеты собрать, угощая ими всех 
присутствующих. Или в «Весёлом ша-
ревновании», чья команда быстрее и 
без потерь передаст воздушные шари-

ки, зажав их коленями или между головой и плечом! На станции 
«Загадочная» предлагались загадки про спорт, загадки-пере-
вёртыши… Рассмешило выполнение участниками задания 
на станции «Папарацци». Вот где пригодились смартфоны с 
фотокамерами! Девчонки и мальчишки под музыку должны 
были сфотографировать «тайный знак» на спине у соперника, в 
то же время, не показывая ему свою спину. Это было здорово!

Пообщавшись с играющими на станции «Чистая», я вы-
яснила, что все ребята любят чистоту и не хотели бы видеть 
нашу планету, леса, дворы в виде грязной свалки. Но я теперь 
в раздумьях – а кто же тогда мусорит на улице и, особенно, на 
нашей детской площадке… Вот так задачка! На всякий случай 
мы решили разместить на площадке табличку с призывом: не 
быть хрюшками.

А остальные станции («Носочесальную», «Прыгательную»…) 
мы, к сожалению, проехали очень быстро, так как торопились 
за подарками, с любовью приготовленными детишкам ИП Са-
финой Еленой и нашим Домом культуры!

 По окончании праздника все желающие приняли участие в 
создании выставки рисунков «Счастье. Солнце. Дружба». Работы 
получились яркими, сочными и радостными. А чаепитие доба-
вило счастья этому замечательному дню – Дню защиты детей.

 Огромное спасибо всем, кто помог мне устроить для ребят 
развлекательную программу: ИП Сафиной Елене, Молоковой 
Ксении, Никулиной Марии. 

Елена АЛЕКСАНДРОВА, директор  
Дома культуры с. Удинск

И когда мы объявили, что в парке 
проведём квест-игру «Путешествие в 
«Страну физкультуры и здоровья», дети 
обрадовались. Педагог дополнительного 
образования А.А. Хвостиков организовал 
весёлое массовое мероприятие. В этом 
ему активно помогали педагоги А.В. 
Васькова, Л.Н. Мамоненко, Н.В. Сингаев-
ская, Е.О. Холодняк.

Ребята должны были пройти испыта-
ния на пути к «Стране физкультуры и здо-
ровья», руководствуясь географической 
картой. Но вот беда – карту разрушили 
«микробы» и «вирусы». Они разделили её 
на отдельные кусочки. Участникам игры 
потребовалось пройти несколько этапов 
квест-игры, чтобы достигнуть желаемых 
результатов. На каждом этапе их ожидал 
конверт с определённой частью карты.

В результате все достойно прошли 
трудные этапы «пути». Дети дружно от-
ветили на вопрос: «Что такое здоровье», 
говорили о том, что это не только от-
сутствие болезни, но и хороший аппетит, 
сила, красота, бодрость и т.д… Разделив-
шись на команды: «Ласточки» (девочки) и 
«Ястребы» (мальчики), они приблизились 
к Городу ловкости, участвовали в играх 

Путешествие в Страну физкультуры и здоровья
Наступило лето – чудесная пора солнечных дней, ярких событий, время летнего отдыха детей. В Центре 
внешкольной работы действуют различные кружки. Их посещают и ребята из оздоровительного лагеря МБОУ 
СОШ с. им. П. Осипенко, и другие дети дошкольного возраста, и школьники.

«Донеси – не урони», переносили 
шарики на скорость, «Мяч в коль-
це», «Мы не хуже кенгуру»,  прыгали 
на существенное расстояние со 
скакалкой и без неё. Всем понрави-
лась игра очередного этапа «Пере-
права». В парке на импровизиро-
ванных лодках, которых заменили 
обручи, рыбаки «переплывали» с 
одного берега – на другой.

Последний этап включал в себя 
кроссворды и загадки на  тему 
здорового образа жизни. И когда 
ребята соединили кусочки карты 
в единое целое, им открылся вход 
в «Страну физкультуры и здоро-
вья». По окончании квест-игры все 
участники получили сладкие призы. 
Дети решили передать карту своим 
друзьям для того, чтобы они тоже 
могли совершить путешествие в 
«Страну физкультуры и здоровья», 
стать быстрыми, сильными, вынос-
ливыми и ловкими.

Анна ВАСЬКОВА, директор 
Центра внешкольной работы
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 Вела ее Сухарицкая А.Е.. Вместе со сказочными ге-
роями она пригласила ребят в волшебное путешествие. 
Первая станция была у сказочного персонажа - Синеглаз-
ки (Коваленко О.А), где ребята участвовали в конкурсе 
«Рисунок на асфальте». На второй станции ребят встрети-
ла Лиса Алиса (Гасан С.А.) и провела игру «Как живете?». 
Пчела Майя (Синило А.И.) встретила путешественников 
на третьей станции, где детки вели трудоемкую работу, 
собирали «мед». На четвертой станции Василиса Пре-
мудрая (Калиниченко М.В.) загадала детям загадки, а 
смешной клоун Клепа (Гасан С. А.) на пятой станции про-
вел с ребятами эстафету «Кенгуру». Последним пунктом 
назначения стала шестая станция, здесь ребят встретил 
Веселый Спортсмен (Картоев А.А.), он провел с ними ряд 
спортивных заданий. Пройдя все испытания достойно, 
путешественники получили сладкие призы и пили чай со 
сладостями. Ребятам праздник очень понравился, и они, 
очень довольные и уставшие, с неохотой расходились по 

1 июня - в день Защиты 
детей работники Дома 
к у л ь т у р ы  с . Б р и а к а н 

с. Бриакан

К дате проведения мероприятий были 
подготовлены в здании музея четыре 
выставочных проекта местных мастеров 
прикладного искусства. Посетителей му-
зея встретила приятная слуху мелодия . 
Впервые здесь представила свое творче-
ство Балабанова Н. А., изготовившая куклу 
«Тильда». В 1999 году появилась первая 
«тильда». Её создательница - норвежка 
Тони Финнангер сделала первые выкройки 
и изготовила первые куклы, но это ремес-
ло стало основой для личного бизнеса. 
Надежда Анатольевна около пяти лет 
занимается изготовлением кукол, за это 
время она сделала более 30 работ, неко-
торые находятся в других городах страны. 
Каждая кукла индивидуальна, имеет свой 
характер, свою «изюминку». Вниманию 
посетителей были представлены работы 
по технике вышивки крестом Русановской 
Л.С. Каждая работа передавала тепло рук 
мастерицы. Зрителям особенно понра-
вились картины « Кони» , «Три богатыря», 

«Лебеди», «Тюльпаны» и другие.
В выставочном проекте посетители 

увидели еще две выставки мастеров на-
ционального прикладного искусства Се-
меновой Е.А. и Андриановой Н.Д, работы 
выполнены из натурального материала. 
Андрианова Надежда сделала кукол в 
национальных костюмах, интересные 
обереги из меха лисицы. Семенова Екате-
рина Алексеевна участвовала в выставках 
ДПИ не только в нашем районе, но и в 
других регионах Российской Федерации. 
В нашем музее хранятся многие работы 
мастерицы, которые достойно представ-
ляют культуру коренных малочисленных 
народов Севера .

В программе «Ночь в музее» прове-
дена литературно-музыкальная компо-
зиция, посвященная 95-летию района 
имени Полины Осипенко. Вела програм-
му вечера Горбунова А.М., звукооператор 

программы - Хаблов А.В.
Одна из страничек была от-

крыта стихотворениями и пес-
нями нашего земляка Доценко 
Сергея Андреевича, впитавшего Все – о малой Родине

и воспевшего всю красоту, мощь и силу 
Приамгунья. Прозвучали стихи: в честь 
перелета экипажа самолёта «Родина», 
«Амгунь и Семитка» , «Импровизация», 
«Симфония»,песни в авторском испол-
нении «Черёмуховый рай», видео-клипы 
«Земляки», «Скровенное».

В дар музею были вручены от Шарико-
вой С.Б. гармонь, сапоги и сборник стихов 
Доценко Сергея с личным автографом. От 
семьи Силёвых музей получил в дар «Учеб-
ник внутренних болезней», изданный в 
далеком 1946 году. Интересна надпись на 
внутренней стороне: «З.М. Канищевой - от 
Р.М. Шварц». Это наши местные легендар-
ные врачи. Шварц – это девичья фамилия 
гинеколога Р.М. Панфиловой, много лет 
работавшей в районной больнице. А затем 
в музее выступили чтецы и поэты.

С надрывом в груди, до слез читала 
стихотворение о войне Вострикова Г.Г. 
Своим творчеством, стихотворениями 
собственного сочинения о родном селе, 
о районе порадовали Костроганова З. Г., 
Жукова В.Г., Криштоп В.И.. Гости музея 
еще долго оставались под приятным впе-
чатлением услышанного.

Параллельно с литератуно - музыкаль-
ной композицией на территории музея 
проходила игровая развлекательная про-
грамма для юных посетителей. Ведущими 
программы для детей были Цыфаркина 
Н.Г. и Шубочкина М.А. Дети занимались 
творчеством и подвижными играми, жела-
ющие могли посмотреть на улице в палат-
ке фильм- сказку «Конек-горбунок».

Благодарим всех участников меропри-
ятия и желаем творческих успехов! При-
глашаем просетить наш музей.

Ольга ХАБЛОВА, заведующая 
районным музеем

Я хочу более подробно рассказать о мероприятиях «Ночь в музее. Ведь 
они посвящены нашей малой Родине.

Мир, полный чудес
и сельской библиотеки совместно провели 
театрализованную развлекательную программу 
«Мир, полный чудес!».

домам. Но все лето еще впереди, и мы с удовольствием ждем встречи 
с ребятами каждый день! Приходите! 

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

Продам недорого: Морозильную камеру, стиральную ма-
шинку, мебель б/у, холодильник, домашний инвентарьТел: 
89098886164

В магазине «МАРИНА» - блузы, джинсы, босонож-
ки, кроссовки.

Продам тёлочку. Тел: 89142116844

Продам: лодку “Крым” с телегой, мотороллер - “Муравей”. 
Тел. 89142173868

Продам 3-хкомнатную квартиру в 2-хквартирном доме по ул. 
40 лет Победы. Рядом расположен магазин “Стрелка”. Име-
ется вода, баня. Тел. 89144046914, 89098098718

Ушла из жизни 98-летняя труженица тыла из с. Оглонги 
ГЕРАСИМОВА Валентина Матвеевна. Валентина Матвеевна 
прожила трудную, но достойную и содержательную жизнь, 
принесла большую пользу району. Светлая ей память!

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
Валентины Матвеевны ГЕРАСИМОВОЙ. Скорбим и помним.

Администрация муниципального района
Районный Совет ветеранов 

Администрация Херпучинского поселения

Администрация муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края сообщает, что 11 июня 2021 
года с 09.00 до 12.00 будет проводиться «прямая линия» с 
гражданами по вопросам антикоррупционного просвеще-
ния, контактный телефон: 84214421733.

Прямая линия

Поздравляем с Юбилеем 
ЖУРБИНУ Екатерину Михайловну!

90 лет – ещё не старость,
Старость будет лет в сто пятьдесят.
Надо, чтобы жизнь так продолжалась,

Как все люди этого хотят!
И дай Вам Бог хорошего здоровья,

Да вниманья внуков и детей.
Чтобы жизнь наполнилась любовью

И чудесным был Ваш юбилей!

Районный Совет ветеранов 

Поздравляем с Юбилеем 
Алексея Константиновича МИХАЙЛОВА!

Сегодня день особенный у Вас .
Вам – 80. Их скрывать не надо.

Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они – богатство Ваше и награда.
И пусть уходят прочь ненастья.
Желаем Вам здоровья, счастья!

Районный Совет ветеранов

Настало время всё желать.
Тебе ж сегодня – тридцать пять!
Добиться в жизни главных целей,
Иметь достаток в любом деле.
Есть опыт жизненный, работа,
К семье относишься с заботой.

Со всеми добр и справедлив,

Поздравляем с наступающим Юбилеем 
дорогого Павла ЧЕРНЫХ! 

Всегда поддержишь коллектив.
Пускай в глазах не будет грусти,

Беды не знать, в делах расти.
Живи, стремясь, встречай рассвет,

Пусть будет много добрых лет!

Твои Родные

Поздравляем с Юбилеем 
ЖУРБИНУ Екатерину Михайловну!

Тебе, бабушка, желаем
Много долгих-долгих лет.
Пусть здоровье не подводит,
Пусть души не меркнет свет.
Рядом будут дети, внуки,
Хватит всем Твоей любви.
Пусть забота наша, ласка
Согревают дни Твои....

Внуки, правнуки, внучки

Поздравляем ЖУРБИНУ
 Екатерину Михайловну с Юбилеем!

За возраст не дают медали,
Он жизни статус придает.

Вы столько на пути видали,
За это Вам от нас почет!

Достигли девяти десятков,
Не каждый может повторить!

Желаем лишь дороги гладкой,
Здоровье, силы сохранить!

СВОДНИНЫ


