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В МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко прошли викторины, темати-
ческие беседы, конкурсы рисунков о космосе. Учащиеся 7 «А» 
и 8 «Б» классов совместно с педагогами А.С. Жуковой и Ю.О. 
Кабировой приняли активное участие в мероприятиях, состо-
явшихся в районном музее. Заведующая музеем О.А. Хаблова 
рассказала ребятам об «отце» русской космонавтики С.П. Ко-
ролёве, привела в пример интересные факты из его биографии, 
продемонстрировав видеоролик.

Школьники с удовольствием слушали рассказ Ольги Анато-
льевны о Ю.А. Гагарине, посмотрели фотографии, свидетель-
ствующие о подвиге смелого космонавта. Особое впечатление 

на ребят произвёл «живой» голос Юрия Гагарина, записанный на 
магнитную плёнку. С интересом рассматривали они и книжную 
выставку «Космос», которую разместила в музее заведующая 
отделением детской библиотеки Н.Г. Цыфаркина. В заверше-
ние мероприятия учащимся МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко был 
предоставлен видеоклип песни о первом космонавте Юрии Гага-
рине «Знаете, каким он парнем был», в исполнении заслуженного 
артиста России Иосифа Кобзона, а также песня «Трава у дома», 
ставшая гимном всех космонавтов России. 

А вот что рассказала о неделе, посвящённой 60-летию со дня 
полёта в космос первого космонавта Юрия Гагарина директор 

Читайте на стр. 12

В честь знаменательной даты – 60-летия со дня полёта в Космос первого космонавта Советского 
Союза Ю.А. Гагарина в сёлах района состоялись различные содержательные мероприятия.
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Новые правила весенней охоты на 
пернатую дичь вступили в силу в этом 
году. По данным министерства природ-
ных ресурсов, главное изменение кос-
нется сроков осуществления весенней 
охоты на пернатую дичь, способов охоты 
и используемых орудий охоты. Поря-
док получения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов остался прежним. 
- По данным комитета охотничьего хо-
зяйства в настоящий момент в регионе 
насчитывается примерно 50 тысяч охотни-
ков, - рассказала и.о. министра природных 
ресурсов края Елена Балезина. – Весенняя 
охота на пернатую дичь по-прежнему оста-
ется одним из самых популярных видов охо-
ты в крае. Новые правила внесли некоторые 

Весенняя охота на пернатых в крае 
пройдет по новым правилам

Изменения вступили в силу в этом году.

изменения в порядок ее осуществления.  
С 2021 года значительно увеличе-
ны сроки весенней охоты на селезней 
уток, при условии осуществления охо-
ты с живой подсадной (манной) уткой. 
Весенняя охота осуществляется исклю-
чительно на самцов глухарей на току с 
подхода, токующих самцов тетеревов из 
укрытия, вальдшнепов на вечерней тяге, 
селезней уток из укрытия с подсадной ут-
кой или чучелами и манком, горбоносого и 
обыкновенного турпанов, а также на гусей 
и казарок из укрытия с чучелами или про-
филями и манными гусями или манком. 
Во время любительской и спортивной охо-
ты на пернатую дичь запрещается приме-
нение охотничьего огнестрельного длин-

ноствольного оружия с нарезным стволом 
и нарезных стволов охотничьего огне-
стрельного комбинированного оружия. 
Есть и исключение из этого прави-
ла - любительская и спортивная охо-
та с таким оружием разрешена под па-
трон кольцевого воспламенения (бо-
кового огня) калибра 5,6 миллиме-
тров на рябчика, тетерева и глухаря. 
Запрещено применение охотничьего 
огнестрельного гладкоствольного ору-
жия для охоты на пернатую дичь, сна-
р я ж е н н о г о  д р о б ь ю  и л и  к а р т е ч ь ю 
крупнее пяти миллиметров и пулями. 
Запрещена весной охота на перна-
тую дичь с собаками и ловчими птица-
ми, за исключением применения под-
ружейных собак для отыскивания под-
ранков - раненой пернатой дичи, а 
также подачи добытой пернатой дичи. 
Ознакомиться с полным текстом Правил 
охоты в 2021 году можно на сайте мини-
стерства в разделе «Охотпользование». 
Там же размещены памятки для охотников.

Пресс-служба  Правительства 
Хабаровского края 

В конце прошлого года между Прави-
тельством Хабаровского края и ПАО «Газ-
пром» заключена новая программа раз-
вития газоснабжения и газификации, рас-
считанная до 2025 года. На ее реализацию 
ПАО «Газпром» выделит 5,49 млрд рублей, 
бюджеты всех уровней добавят 5,79 млрд 
рублей. В результате сумма вложений в 3,2 
раза превысит объем средств, направлен-
ных на эти цели в 2016-2020 годах.

В рамках реализации программы в 
регионе запланировано строительство 14 
межпоселковых газопроводов общей про-
тяженностью 167,4 км, 6 газораспредели-
тельных станций. Будут созданы условия 
для газификации 20 населенных пунктов, 
расположенных в Амурском, Бикинском, 
Комсомольском, Ульчском и Хабаровском 
районах, а также горно-обогатительного 
комбината в Нанайском районе и ТЭЦ-4 
в Хабаровске. Общая протяженность вну-
трипоселковых газопроводов составит 
276 км, к приему газа подготовят 20 607 

В Хабаровском крае продолжается газификация городов и сел
Новая программа развития газоснабжения и газификации рассчитана 
до 2025 года.

домовладений.
Кроме того, в перечне краевых адрес-

ных инвестиционных проектов утвержде-
ны строительство 6 распределительных 
газопроводов (в Амурском, Вяземском, 
Комсомольском и имени Лазо районах) и 
газификация индивидуальных домовладе-
ний в Николаевском районе. Объем финан-
сирования данных объектов запланирован 
в сумме 547,1 млн рублей, в том числе в 
2021 году – 204,2 млн рублей, в 2022 и 2023 
годах – 342,9 млн рублей.

По утвержденным правилам основани-
ем для выполнения мероприятий по под-
ключению является договор, в рамках кото-
рого газораспределительная организация 
осуществляет строительство газопровода 
до границы земельного участка, а потре-
битель вносит плату за технологическое 
присоединение. Размер платы устанав-
ливается ежегодно комитетом по ценам 
и тарифам регионального правительства.

За технологическое присоединение 

оборудования к сетям сегодня цена со-
ставляет 27 774,92 руб. с НДС. Стоимость 
работ внутри границ земельного участка 
определяется сметными расчетами для 
каждого конкретного дома и зависит от 
направления использования газа, типа и 
марки оборудования, площади дома. 

Информацию о развитии газоснабже-
ния и газификации Хабаровского края в 
2021-2025 годах парламентарии обобщили 
в виде слайдов, с которыми можно ознако-
миться в разделе «Думаем вместе» (http://
www.duma.khv.ru/?doc=270139228) и в со-
циальной сети Инстаграм (@duma.khv).

Напомним, что Президент России Вла-
димир Путин дал поручение Правительству 
РФ обеспечить формирование источников 
финансирования мероприятий по подклю-
чению граждан к газораспределительным 
сетям без привлечения средств потреби-
телей. В марте этого года Председатель 
Правительства Михаил Мишустин распо-
рядился оперативно подготовить дорож-
ную карту газификации дальневосточных 
регионов.

Михаил Дегтярев расширяет возможности для обратной связи в соцсетях 
Врио губернатора Михаил Дегтярёв завёл официальные страницы в 
«Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Глава региона расширяет возможно-
сти коммуникации с жителями Хабаров-
ского края.  

- Дорогие друзья! Я очень вам признате-
лен за то, что вы следите за моей работой и 
работой правительства Хабаровского края. 
В инстаграме мы уже привыкли читать ваши 
сообщения и ваши комментарии, большое 
вам за это спасибо. Для меня это очень важ-
но, потому что позволяет сразу же узнать о 

проблеме и дать поручения ответственным 
государственным служащим. Чтобы вам 
было еще более удобно, я завел странички 
в сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». 
Оставляйте свои сообщения, свои по-
желания. Всем отвечу, всех услышу! – об-
ратился к подписчикам Михаил Дегтярев. 
Ежедневно в личных сообщениях и в ком-
ментариях под публикациями врио губер-
натора в соцсетях люди сообщают о тех 

проблемах, которые требуют оперативного 
решения, указывают на недочеты в работе 
чиновников разного уровня, высказывают 
предложения по улучшению качества жиз-
ни в регионе. Все они берутся в работу, 
каждому обратившемуся человеку дается 
ответ. Часто Михаил Дегтярев перезва-
нивает своим подписчикам, чтобы лично 
убедиться в выполнении своих поручений. 
Страница в  «Одноклассниках»  до-
с т у п н а  п о  а д р е с у  h t t p s : / / o k . r u /
profile/579634785347, в «ВКонтакте» - 
по адресу https://vk.com/id648964580. 
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Весной она обычно утопает в цветении 
яблоневых и черёмуховых деревьев. Но 
сейчас, в середине апреля и гравийная 
дорога, и огороды, и дворы сельчан по-
крыты снегом, который вскоре растает и 
потечёт ручьями в кюветы. От наводнения 
улицу защищает дамба, построенная не-
сколько лет назад. На противоположной её 
стороне, в перелеске находится войсковая 
часть, военнослужащие которой зорко ох-
раняют воздушные рубежи нашей Родины. 
В конце улицы размещена детская игровая 
площадка, где звонкими колокольчиками 
перекликаются голоса сельских ребя-
тишек. По утрам над домами из печных 
труб вьются сизые дымки. Улица оживает. 
Взрослые спешат на работу, ученики – в 
школу, малыши – в детский сад. Многочис-
ленные автомобили бойко снуют по дороге. 
«Дорожное движение – как в городе», - улы-
баются прохожие. 

Издавна эта улица именовалась Север-
ной. Здесь когда-то стоял дом, где жила 
многодетная семья Ходыревых. Мать была 
домохозяйкой, воспитывала детей. Отец 
Георгий Романович – мастеровой человек, 
работал на производстве и с малолетства 
приучал сыновей к труду. Леонид рос 
крепким, выносливым парнем. На спор 
вместе с братьями переплывал широкую 
реку, в тайге охотился на боровую дичь, 
рыбачил на Амгуни, на Котелковском или 
Глуховском озёрах. На покосе не было ему 
равных в силе и ловкости. Он рано научился 
не только быстро косить траву «литовкой», 
но и бережно, надёжно ставить стога сена. 
«Трудолюбия, воли и смекалки ему не за-
нимать. Хорошим хозяином будет в селе», 
- радовались родители. А у Леонида выяви-
лась склонность к работе с техникой, с ра-
диоприборами. Он сумел собственноручно 
собрать радиоприёмник, который работал 
так же, как и заводской. Передачи по само-
дельному радио с удовольствием слушали 
и родственники, и соседи. У него была за-
ветная мечта - стать лётчиком и в будущем 

Одна из старейших улиц села имени 
Полины Осипенко названа именем 
нашего земляка, боевого лётчика 
Леонида Георгиевича Ходырева, 
павшего смертью храбрых в годы 
Великой Отечественной войны.

в самолёте пролететь над родным селом. 
Окончив 10 классов Веселогорской 

средней школы (в с. им. П. Осипенко тог-
да была семилетка), Леонид устроился 
радиотехником в электрический Узел 
связи. Когда пришла пора отдать Родине 
воинский долг, он достойно отслужил в 
рядах Красной Армии. Демобилизовав-
шись, Леонид Ходырев решил претворить 
в жизнь свою юношескую мечту, поступил 
в лётное училище, находившееся вблизи 
г. Комсомольска – на – Амуре. И когда 
курсант был на практике, сдержал своё 
обещание: полетел в учебном самолёте 
низко над землёй, над родным селом им. П. 
Осипенко, увидел напоминающую голубую 
чашу реку Амгунь, отчий дом, земляков, 
которые радостно приветствовали его. Он 
в ответ поднял воздушную машину вверх, 
и самолёт медленно полетел дальше, по-
качивая крыльями. Так Леонид Ходырев 
попрощался со своей малой Родиной. И, 
как оказалось, навсегда…

Шла Великая Отечественная война. В 
1942 году Леонид окончил лётное училище, 
прошёл необходимую военную подготовку 
и отправился на фронт. Он храбро вёл воз-
душные бои с немецкими «мессерами» 
на Западном фронте. На счету штурмана 
лётной эскадрильи бомбардировочного 
полка Леонида Ходырева – большое ко-
личество сбитых самолётов противника, 
уничтожено много танков с немецкой сва-
стикой, боевых укреплений, технического 
вооружения фашистов. Отважный лётчик 

смело рвался в бой. Он верил, что победа 
близка, что враг будет разбит, ведь неда-
ром на Руси говорили: «Кто к нам с мечом 
придёт, тот от меча и погибнет». Он мечтал 
совершить полёты в больших самолётах 
в мирном, ясном небе своей Родины и не 
знал, что февраль 1944 года станет для 
него роковым. Штурман Ходырев, успешно 
выполнив боевое задание по уничтожению 
вражеских объектов возле города Кривой 
Рог, возвращался с воздушного боя. Его 
самолёт был обстрелян немцами. Повреж-
дён двигатель. Экипаж погиб.

Старший лейтенант Леонид Ходырев с 
почестями похоронен в братской могиле 
с. Дерезоватое Синельниковского района 
Краснодарского края. Главная улица этого 
села названа его именем. А на мраморной 
плите братской могилы всегда лежат цветы.

В селе имени Полины Осипенко также 
была увековечена память отважного зем-
ляка. Решением исполнительного комите-
та сельского Совета депутатов трудящихся 
было принято решение № 13 от 19.03.75г.: 
« В связи с 30-летием Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, 
учитывая боевые заслуги бывшего жителя 
села – старшего лейтенанта Леонида Геор-
гиевича Ходырева, в целях увековечения 
памяти погибшего земляка, переимено-
вать улицу Северная районного центра в 
улицу имени Ходырева».

Отважный лётчик Леонид Ходырев был 
награждён орденом Боевого Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны II степени, ме-
далью «За отвагу». В районном музее вме-
сте с другими документами, реликвиями 
военного времени хранится фотография 
Леонида Ходырева. Он запечатлён на фоне 
развёрнутого Красного Знамени бомбар-
дировочного полка. На обратной стороне 
снимка - надпись командира «За отличную 
боевую работу, мужество, инициативу, 
выучку». Фотографию сын прислал роди-
телям с фронта в 1943 году. Этот снимок 
перенесён на портрет, который размещён 
на музейном стенде «Участники Великой 
Отечественной войны». 

Ежегодно в честь Дня Великой Победы 
в районе им. П. Осипенко проходит па-
триотическая акция «Бессмертный полк». 
Состоится она и 9 мая текущего года. В ней 
примут активное участие жители райцен-
тра, родственники и земляки героически 
погибшего в воздушной схватке с немецко 
– фашистскими захватчиками старшего 
лейтенанта Леонида Ходырева. В первых 
рядах демонстрантов «Бессмертного 
полка» окажется и его портрет. Над ре-
кой Амгунь, бьющейся волнами о берег 
улицы Ходырева, над которой много лет 
назад Леонид Георгиевич осуществил про-
щальный полёт, яркими искрами вспыхнет 
фейерверк, как свидетельство о том, что 
память о нём никогда не угаснет.

Валентина КРИШТОП

Улица имени боевого 
лётчика
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Накануне войны наш район входил в 
Нижнеамурскую область Хабаровского 
края и имел четыре сельских Совета: Ве-
селогорский, имени Полины Осипенко, 
Каменский, Гугинский. Территории Хер-
пучинского, Удинского, Князевского, Сер-
гомихайловского, Имско-Красноярского 
сельсоветов в то время входили в Нижнеа-
мурский, а с 1943 года - в Тахтинский рай-
оны. В этом рассказе я буду характеризо-
вать район в его современных границах, 
включая все села Херпучинского куста. 
По предвоенной пе реписи 1939 года в 
районе была самая большая численность 
населе ния - 12,6 тысячи человек, при этом 
мужчин проживало больше, чем женщин. 
Это позволило во время войны мобилизо-
вать из района в ар мию и на флот не менее 
полутора тысяч человек.

Район простирался по реке Амгунь от 
стойбища Сонохи до устья, в нем было 
66 населенных пунктов. Ныне многих из 
них не осталось на карте района. При-
вожу численность населения по селам 
района: районный центр - 1372, Веселая 
Горка - 1531, Главный Стан - 928, Бриакан 
- 1529, Афанасьевск - 981, Херпучи - 1140, 
7-я линия - 841, Оглонги - 829, Резиден-
ция - 794, Удинск - 370, Князево - 200, 
Успен ское - 258, Успенский ключ - 178, 
Нижняя Уда - 114, Им - 119, Гута - 115, 
Горелое - 157, Упагда - 138, Малышевск - 
114, Безымянный - 340, Демьяновка - 94, 
Сергомихайловск - 94, Каменка - 60, Са-
лаули - 71, Албазино - 47, Чукчагир - 29, 
Кирпичный завод - 40, Корейский ключ 
- 63, Половинка - 28, Перекат - 20, Дуки 
- 24, Нижняя пашня - 28, Рыбалка - 31, 
Нилан - 17, Михайлицино - 13, Сомня - 13, 
Гакцинка, Чуринское, Сонохи, Ясный - по 
10, Средний Хон - 17, Сеха, Карташово - по 
9, Беда, Ключ, Юкачи, Владимировка - по 

Совсем немного времени осталось до празднования знаменательной даты 
– 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. О том, как жили приамгуньцы в конце 30-х, в 1939 – 1940 годах 
мирного времени, рассказал в своей книге «Приамгунье далёкое и близкое» 
Почетный гражданин района, участник войны с милитаристской 
Японией В.В. Бочкарёв.

6 человек, 5 и менее проживало в Балде, 
Бинку, Бульдохане, Делеконе, Камакане, 
Дзадзаево, Шейкино, Ленкоде, Мариин-
ске, Тимченко, Усть-Альникане, Экимчан-
ском и других стойбищах.

Основными промышленными пред-
приятиями в районе были Кербинский и 
Херпучинский прииски, а в райцентре с 
1940 года вновь образованный райпром-
комбинат. Кербинское районное прииско-
вое управление объединяло 25 приисков. 
Прииски добывали золото, зани мались 
заготовкой деловой древесины и дров, 
выпуском пиломатериа лов, изготовлени-
ем кирпича, выработкой электроэнергии, 
отливкой и изготовлением деталей для 
горных механизмов, разведкой новых зо-
лотоносных площадей. Райпромкомбинат 
заготовлял древесину и дрова, выпускал 
пило материалы, изготавливал мебель, 
кирпич, занимался выделкой кож, ре-
монтом и пошивом обуви. Он обеспечивал 
население и колхозы това рами местного 
производства. Кустарно-промысловые 
артели занима лись бытовым обслужива-
нием населения - ремонтом и пошивом 
одеж ды и обуви, работали парикмахер-
ские, часовые мастерские. Бытовым 
обслуживанием занимались также все 
хозорганы: прииски, колхозы, райкомхоз, 
торгующие организации.

В 30-х годах XX века была проведена 
коллективизация. В районе было создано 
13 колхозов и северо-смешанных арте-
лей. Основными сельскохозяйственными 
колхозами были: «Победа» в с. Упагда, 
«Крас ная заря» в с. Малышевск, «Красный 
Амгунец» в райцентре, «Оборо на» в с. 
Удинске, «Амгунь» в с. Сергомихайловске, 
«Имени Кирова» в с. Князево, «Красная 
Звезда» в с, Демьяновка. Национальные 
артели были в селах Каменка, Салаули, 

Гуга, Чукчагир, Красный Яр, Им. Сельским 
хозяйством занимались подсобные хозяй-
ства приисковых золотопродснабов, их 
тогда называли совхозами.

Торговую деятельность вели золото-
продснабы приисков и рыбкооп. Заготов-
кой пушнины, кожевенного сырья ведала 
районная контора «Заготживсырье» с при-
емными пунктами в ряде сел. Услуги связи 
предоставлялись почтовыми отделениями 
районной конторы связи, а линейное хо-
зяйство было в ведении эксплуатацион но-
технического узла. Для обслуживания кол-
хозов техникой в райцен тре было создано 
отделение Ульчской машинно-тракторной 
станции. В районе главной транспортной 
артерией служила река Амгунь. В период 
навигации завоз грузов и перевозка людей 
осуществлялись паро ходом «Комиссар», 
другими пароходами, катерами, баржами, 
по берегу Амгуни в Николаевск проклады-
валась дорога для гужевого транспорта. По 
берегам Амгуни находилось большинство 
населенных пунк тов района и колхозов. 
Люди занимались сельским хозяйством, 
рыбал кой, охотой, заготовкой дров для 
нужд пароходства, почтовой гоньбой на 
лошадях, зажиганием и тушением фонарей 
на речных створах.

В послевоенное время воздушный, а 
затем железнодорожный и автомобильный 
транспорт заменили речное пароходство. 
Частые на воднения, отсутствие занятости 
населения вынудили жителей приамгунь-
ских сел выехать в другие места. Многие 
приамгуньские села, а также приисковые 
поселки после отработки золотоносных 
площадей были ликвидированы.

Сеть социально-культурных учрежде-
ний в районе представляли: две средние, 
четыре семилетние, 14 начальных школ, 
три интерната, два детдома, три больни-
цы, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, 
бюджетные и ведомственные детские 
сады, ясли, клубы, библиотеки, избычи-
тальни, красные уголки, киноустановки 
звуковые и немые. Приамгуньцы мирно 
жили, были обеспечены основными про-
довольственными и промышленными то-
варами, работали, учились, веселились и 
не знали, что они живут накануне войны…

В.В. Бочкарёв («Приамгунье  
далёкое и близкое»)

НАШ РАЙОН НАКАНУНЕ ВОЙНЫ
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Мероприятия по муниципальному зе-
мельному контролю на территории муни-
ципального района имени Полины Осипен-
ко Хабаровского края (далее – муниципаль-
ный район) проводятся в соответствии:

– со статьей 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

– с Федеральным законом от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

– с Положением о порядке организации 
и осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории муниципаль-
ного района имени Полины Осипенко Ха-
баровского края, утвержденного постанов-
лением Администрации муниципального 
района от 26.12.2017г. № 197;

– с Административным регламентом 
исполнения муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального земельного 
контроля в отношении граждан на террито-
рии муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края, утвержден-
ным постановлением Администрации му-
ниципального района от 24.04.2018 № 87;

- с утвержденным планом проведения 
плановых выездных проверок граждан на 
соблюдение обязательных требований 
земельного законодательства Российской 
Федерации, по муниципальному району 
на 2020г.;

- с утвержденными планами подво-
ровых, рейдовых обходов (обследований) 
территорий. 

Обобщение практики осуществления муниципального 
 земельного контроля за 2020 год

На территории муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края, анализ практики осуществления муниципального 
земельного контроля подготовлен с целью обеспечения доступности 
сведений об указанной практике, устранения условий, способствующих 
совершению правонарушений, а также оказание воздействия на участников 
земельных отношений в целях недопущения совершения правонарушений.

На основании Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
03.04.2020 № 438 «Об особенностях осу-
ществления в 2020 году государственно-
го контроля (надзора), муниципального 
контроля и о внесении изменения в пункт 
7 правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» исключены проверки из 
ежегодного плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на 2020 год. 
Следовательно, проверки в отношении 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в 2020 году не проводились.

В рамках муниципального земельного 
контроля за 2020 год в отношении граждан, 
Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом проведено 7 плановых 
проверок и одна внеплановая проверка 
по соблюдению обязательных требова-
ний земельного законодательства (по 
заявлению гражданина). Также с целью 
предупреждений нарушений обязательных 
требований земельного законодательства 
проводились подворовые обходы (обсле-
дования), проверен 21 двор, вынесено 14 
предостережений. Сумма поступлений по 
результатам подворовых обходов состави-
ла 5,2 тыс. рублей 

В целях предупреждения нарушений 
юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями, гражданами обя-
зательных требований, требований, уста-

новленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъекта 
Российской Федерации, устранения при-
чин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований в 
сфере муниципального земельного кон-
троля, Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации му-
ниципального района осуществляет меро-
приятия по профилактике таких нарушений 
в соответствии с ежегодно утверждаемой 
Программой профилактики нарушений 
обязательных требований в сфере муници-
пального земельного контроля.

Специалистами по земельному контро-
лю в 2020 году проведены консультации 
с подконтрольными субъектами, которые 
осуществлялись на постоянной основе в 
ходе приема граждан по личным вопросам, 
а также посредством телефонной связи. 
Таким образом, специалистами разъясне-
ны вопросы по соблюдению требований 
земельного законодательства при ведении 
хозяйственной или иной деятельности, в 
ходе которой могут быть допущены нару-
шения обязательных требований, оценка 
соблюдения которых является предметом 
муниципального земельного контроля.

Как показывает анализ проведенных 
контрольных мероприятий, наиболее ча-
сто выявляемым нарушением земельного 
законодательства является самовольное 
занятие земельного участка, ответствен-
ность за которое предусмотрена статьей 
7.1 КоАП РФ.

В случае возникновения ситуаций, 
требующих дополнительного разъяснения 
относительно соблюдения требований 
земельного законодательства, получить 
квалифицированную помощь по суще-
ству возможно посредством личного об-
ращения к специалистам Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского 
края, уполномоченным на осуществление 
муниципального земельного контроля по 
адресу: Хабаровский край, имени Полины 
Осипенко район, имени Полины Осипенко 
село, ул. Амгуньская, д. 72, каб. 20 (поне-
дельник - с 14-00 до 16-00, четверг - с 10-00 
до 12-00, обед - с 12-00 до 13-00), телефон: 
8(42144)21-357.

Для того, чтобы проследить в порядке 
самоконтроля, не допущено ли землеполь-
зователями самовольное занятие земель, 
достаточно соотнести границы земельно-
го участка с фактически оформленными 
границами. Информация об оформленных 
границах земельных участков можно уз-
нать на публичной кадастровой карте в 
сети «Интернет» по адресу: https://pkk.
rosreestr.ru, и проверить наличие право-
устанавливающих документов на земель-
ный участок.

КУМИ Администрации 
муниципального района имени Полины 

Осипенко Хабаровского края
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7. Нужны ли подтверждающие до-
кументы доходов (алименты, стипен-
дии)?

Ответ: Документы (сведения), не-
обходимые для назначения выплаты за-
прашиваются уполномоченным органом 
в рамках межведомственного взаимодей-
ствия в органах и (или) организациях, в 
распоряжении которых они находятся.

8. Информация по алиментам предо-
ставляется заявителем лично или через 
межвед?

Ответ: Сведения о сумме алиментов, 
полученных в период, за который рассчи-
тывается среднедушевой доход семьи, 
указывается в заявлении.

9. Если при приеме документов пре-
доставлен неполный перечень доку-
ментов, дело отправляем на доработку 
или в ведомство?

Ответ: В случае установления факта 
наличия в заявлении и (или) документах 
(сведениях), представленных заявите-
лем, недостоверной и (или) неполной 
информации специалист ЦСПН (или МФЦ) 
вправе вернуть такие заявления и (или) 
документы заявителю на доработку с 
указанием информации, подлежащей 
корректировке.

Заявитель представляет доработан-
ные заявление и (или) документы (све-
дения) в течение 5 рабочих дней со дня 
получения заявления от специалиста 
ЦСПН (или МФЦ).

10. За какой период предоставляют-
ся доходы (алименты, стипендии)?

Ответ: Доходы, в том числе по али-
ментам и стипендии, учитываются за 12 
месяцев, предшествующих 4 месяцам до 
месяца подачи заявления. При обращении 
в апреле доходы будут учтены с декабря 
2019 года по ноябрь 2020 года.  

11. Если у заявителя есть доходы 
(трудовые), то информация об имуще-
стве не запрашивается. В каких случаях 
запрашивается?

Ответ: Основанием для отказа в назна-
чении или перерасчете размера выплаты 
является наличие в собственности у за-
явителя и членов его семьи двух и более 
зданий с назначением «жилое» и «жилое 
строение», помещений с назначением 
«жилое» и «жилое помещение», суммар-

Ежемесячные денежные выплаты на ребенка 

ная площадь которых больше произве-
дения 24 кв. метров в расчете на одного 
человека на количество членов семьи. 

Таким образом, если площадь жилого 
помещения превысит указанный метраж, 
то в выплате будет отказано.

Сведения о наличии в собственности 
членов семьи имущества запрашиваются 
в Росреестре.

12. Кто сейчас получает пособие 
(7590 руб), при подаче на перерасчет, 
в случае отказа, теряет право на полу-
чение 7590руб. или нет?

Ответ: Право на дальнейшую выплату 
гражданин не теряет, т.к. в случае если ему 
отказано в перерасчете ежемесячной вы-
платы в повышенном размере, ежемесяч-
ная выплата будет предоставляться в ра-
нее установленном размере до истечения 
12-месячного срока, на который она была 
назначена ранее.

13. Подлежит ли перерасчету раз-
мер назначенной выплаты гражданам с 
01.01.2021, если на момент подачи за-
явления ребенок достиг возраста 8 лет?

Ответ: Да. Перерасчет будет произ-
водиться с 01.01.2021 до дня достижения 
ребенком возраста 8 лет.

14. Я нахожусь в разводе с августа 2020 
года, будут ли учитываться при обращении 
за выплатой  в повышенном размере дохо-
ды и имущество бывшего мужа?

Ответ: Нет, т.к. состав семьи заявителя 
для предоставления выплаты учитывается 
на момент подачи заявления.

15. Я вступила в брак в декабре 2020 
года, будут ли учитываться при обра-
щении за выплатой в повышенном раз-
мере доходы и имущество моего мужа?

Ответ: Доходы супруга будут учтены 
независимо от того, когда был зарегистри-
рован брак, так как состав семьи определя-
ется на дату подачи заявления.  

16. При обращении за выплатой в 
повышенном размере, будет ли учиты-
ваться в состав семьи сын – студент, 
которому исполнилось 22 года?

Ответ: Да, т.к. в состав семьи, учи-
тываемый при расчете среднедушевого 
дохода семьи, включаются родитель (в 
том числе усыновитель), опекун ребенка, 
подавший заявление, его супруг, несо-
вершеннолетние дети и дети в возрасте до 

23 лет, обучающиеся в образовательных 
учреждениях среднего общего или про-
фессионального и высшего образования 
по очной форме обучения, в том числе 
находящиеся под опекой (за исключением 
таких детей, состоящих в браке).

17. Имею ли я право на выплату в по-
вышенном размере, если мы с мужем 
официально не работаем?

Ответ: Да, если в оцениваемый пе-
риод у Вас или трудоспособных членов 
семьи были «уважительные» основания 
отсутствия доходов, к которым относятся 
следующие:

- заявитель или члены его семьи не бо-
лее 6 месяцев имели статус безработного, 
ищущего работу;

- заявитель или члены его семьи осу-
ществляли уход за ребенком до достиже-
ния им возраста 3 лет;

- заявитель или члены его семьи млад-
ше 23 лет, обучались в образовательном 
учреждении среднего общего или про-
фессионального и высшего образования 
по очной форме обучения и не получали 
стипендию;

- заявитель или члены его семьи осу-
ществляли уход за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет, или инвалидом с дет-
ства I группы, или инвалидом I группы, или 
престарелым, нуждающимся по заключе-
нию лечебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим воз-
раста 80 лет;

-заявитель или члены его семьи прохо-
дили лечение длительностью свыше 3 ме-
сяцев, вследствие чего временно не могли 
осуществлять трудовую деятельность;

- заявитель или члены его семьи прохо-
дили военную службу (включая период не 
более 3 месяцев со дня демобилизации);

- заявитель или члены его семьи были 
лишены свободы (включая период не более 
3 месяцев со дня освобождения);

- заявитель являлся (является) един-
ственным родителем (законным пред-
ставителем), имеющим несовершенно-
летних детей;

- заявитель или один из членов его 
многодетной семьи не получает доходы.

Важно, что «уважительными» причина-
ми отсутствия доходов было охвачено не 
менее 10 месяцев расчетного периода.

Если Вы не сможете подтвердить ува-
жительные причины отсутствия доходов 
или уважительные причины у Вас были в 
течение менее 10 месяцев, в предостав-
лении выплаты будет отказано.

При этом если в течение расчетно-
го периода у Вас и совершеннолетних 
членов семьи были доходы от трудовой 
деятельности, индивидуальной предпри-
нимательской деятельности, пенсия хотя 
бы в одном месяце, то остальной период 
уважительными причинами отсутствия до-
ходов подтверждать не требуется.

КГКУ Центр соцподдержки населения 
(продолжение следует)

 в возрасте от 3 до 7 лет включительно

(Продолжение, нач. в № 14 на стр.6)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 апреля

ВТОРНИК, 20 апреля

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 «Сегодня вечером». 
[16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Конец 
невинности». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Жемчуга». [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 «Осколки. Новый 
сезон». [12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Право на правду». 
[16+]

5.10 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
18.00 ДНК. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Бухта Глубокая». 
[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Ленинград - 46». 
[16+]
2.45 Т/с «Пятницкий». [16+]
5.05 -

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Конец 
невинности». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Прокофьев наш». 
К 130-летию композитора. 
[16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Жемчуга». [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 «Осколки. Новый 
сезон». [12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Право на правду». 
[16+]

6.10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны». [6+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00Новости дня.
9.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
9.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.50 Д/с «История воздушно-
го боя». [12+]
10.55,13.20 Т/с «Апостол». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Апостол». [16+]
18.10 Д/с Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Военная кон-
трразведка». [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 «Семь часов до 
гибели». [6+]
1.10 Т/с «Закон и порядок. 
[16+]
2.40 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» [12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
18.00 ДНК. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Бухта Глубокая». 
[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Ленинград - 46». 
[16+]
2.45 Т/с «Пятницкий». [16+]
5.05 -

6.10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны». [6+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00,13.00 Новости дня.
9.20 Д/с «Легенды разведки». [16+]
10.10 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». [6+]
13.20 Т/с «Приключения Ш 
Холмса и доктора Ватсона». [6+]
13.55,17.05 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» [12+]
17.00 Военные новости.
118.10 Д/с «ВМФ СССР.  [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/ф «Легенды СМЕР-
Ша». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы»  [12+]
20.25 Д/с «Загадки века [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка». [6+]
1.30 Т/с «Закон и порядок. [16+]
3.00 Х/ф «Прекрасная Еле-
на». [16+]
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СРЕДА, 21 апреля

ЧЕТВЕРГ, 22 апреля

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Конец 
невинности». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Встань 
и иди. 100 лет исцелений». 
[12+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.35 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Жемчуга». [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 «Осколки. Новый 
сезон». [12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Право на правду». 
[16+]

6.10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны». [6+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00,13.00, Новости дня.
9.30,13.20 Т/с «Бомба». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Бомба». [16+]
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Военная контрраз-
ведка». . [12+]
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Похищение «Са-
войи». [12+]
1.30 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». [16+]
3.00 Х/ф «Француз Сережа». 
[12+]
4.25 Д/ф «Морской дозор». 
[6+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
18.00 ДНК. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Бухта Глубокая». 
[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 ЧП. Расследование. 
[16+]
23.55 Поздняков. [16+]
0.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.40 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.25 Х/ф «Во веки вечные». [16+]
2.50 Т/с «Пятницкий». [16+]

5.00 «Доброе утро».
9.00 ,12.00,15.00Новости.
9.10 Жить здорово! [16+]
10.10 «Модный приговор». 
[6+]
12.05 Время покажет. [16+]
14.10 «Давай поженимся!» 
[16+]
15.10 «Мужское / Женское». [16+]
16.15 Пусть говорят. [16+]
17.30 Время покажет. [16+]
18.30 Новости 
19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральн. Собранию.
20.00 Время покажет. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Конец невинно-
сти». [16+]
22.30 «Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Время покажет. [16+]
1.50 Наедине со всеми. [16+]
2.30 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.25 «Мужское / Женское». 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.35 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Т/с «Жемчуга». [12+]
16.35 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.00 Вести.
19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию.
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.30 Вести. Местное время.
21.45 Т/с «Осколки. Новый 
сезон». [12+]
23.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

6.10 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны». [6+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00,13.00 Новости дня.
9.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
9.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.50 Д/с «История воздушно-
го боя». [12+]
10.55,13.20,17.05 Т/с «Апо-
стол». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с. Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Военная кон-
трразведка». [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» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Ответный ход». [12+]
1.20 Т/с «Закон и порядок.  [16+]
2.50 Д/ф «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме». [16+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро.  [16+]
8.00,10.00,13.00 Сегодня.
8.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». [16+]
11.15 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
13.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
15.15 Т/с «Красная зона». 
[12+]
16.00,23.05 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.20 Место встречи.
19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию.
20.00 Место встречи.
22.00 Т/с «Бухта Глубокая». 
[16+]
0.30 Т/с «Бухта глубокая». 
[16+]
1.35 Т/с «Ленинград - 46». 
[16+]



17АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
16 апреля 2021г. Теленеделя

ПЯТНИЦА, 23 апреля

СУББОТА, 24 апреля

6.15 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Однажды в Пари-
же. Далида, Дассен». [16+]
11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Свадьба в Мали-
новке». [16+]
14.40 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке». [0+]
16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»  [12+]
17.40 ДОстояние РЕспубли-
ки. [12+]
19.20 «Голос. Дети». [0+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». [16+]
23.30 Х/ф. «Куда ты пропала, 
Бернадетт?» [16+]
1.20 Д/с «Еврейское сча-
стье». [18+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
3.40 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. 8.35 

«По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

1 1 . 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 

Юмор!!!» [16+]

12.35 «Доктор Мясников». 

[12+]

13.40 Х/ф «Гражданская 

жена». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» 

[12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Некрасивая». 

[12+]

1.05 Х/ф «Спасти мужа». 

[16+]

4.50 ЧП. Расследование. 
[16+]
5.15 Х/ф «Всем всего хоро-
шего». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 Основано на реальных 
событиях. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вад.Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.15 Секрет на миллион. 
[16+]
23.15 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном. [16+]
0.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 Т/с «Пятницкий». [16+]

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»  [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30. «Сегодня вечером». [16+]
23.10 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф Премьера. «Том 
Круз: Вечная молодость». 
[16+]
1.10 Х/ф «Мы не женаты». 
[12+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.25 «Наедине со всеми». 
[16+]
4.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. [0+]
6.15 -

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». [16+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». [16+]
0.15 Х/ф «Память сердца». 
[12+]
3.50 «43-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль. 
Торжественное открытие».
4.55 -

5.25 Х/ф «Ты должен жить». 
[12+]
6.50 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» [12+]
9.00 Новости дня.
9.30 Х/ф «Уснувший пасса-
жир». [16+]
11.20 «Открытый эфир». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Фронт». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Фронт». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Фронт». [12+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.05 Х/ф «Подвиг Одессы». 
[6+]
2.30 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований».
4.00 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка». [6+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Д/с «По следу мон-
стра». [16+]
18.05 Жди меня. [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Близнец». [12+]
23.55 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Т/с «Пятницкий». [16+]
4.50 -

5.25 Х/ф «Похищение «Са-
войи». [12+]
7.05 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
8.00,13.00,18.00 Новости
8.15 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды музыки». [6+]
10.10 Круиз-контроль. [6+]
10.45 Д/с «Загадки века». [12+]
11.35 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.55 Х/ф «Неслужебное за-
дание». [12+]
16.55,18.25 Х/ф «Взрыв на 
рассвете». [12+]
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
19.10 Т/с «Приключения Ш. Холм-
са и доктора Ватсона». [12+]
22.30 «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур. [6+]
23.55 Х/ф «Уснувший пасса-
жир». [16+]
1.25 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
1.50 Т/с «Фронт». [12+]

9
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 апреля

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

ПФР информирует

4.50 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой! 1919». [12+]
6.55 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Маска. [12+]
23.00 Звезды сошлись. [16+]
0.30 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
2.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]

5.00,6.10 Т/с «Свадьбы и раз-
воды». [16+]
6.00,10.00,12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.15 Видели видео? [6+]
13.55. «Доктора против ин-
тернета». [12+]
15.00 Д/ф «Филипп Кирко-
ров. «Яркий Я». [16+]
17.15 Филипп Киркоров. Кон-
церт в «Олимпийском». [12+]
19.40 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
22.00 «Точь-в-точь». [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?» . 
Финал. [16+]
0.20 Т/с. «Налет-2». [16+]
1.15 Д/с «Еврейское сча-
стье». [18+]
3.00 Модный приговор. [6+]
3.50 Давай поженимся! [16+]

4.20 Х/ф «Любовь и немного 
перца». [16+]
6.00 Х/ф «Золотые небеса». 
[16+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
12.55 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни». [12+]
17.00 «Ну-ка, все вместе!» 
Финал. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
1.30 Х/ф «Любовь и немного 
перца». [16+]
3.15 Х/ф «Золотые небеса». 
[16+]

6.00 Т/с «Фронт». [12+]
9.00 Новости дня.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.55 Т/с «Барсы». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Размах крыльев». 
[12+]
1.30 Т/с «Всем скорбящим 
радость». [16+]
4.30 Х/ф «Я - Хортица». [6+]
5.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
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Изучение ИЛС поможет вовре-
мя принять меры, если какие-то 
периоды трудовой деятельности 
не учтены. Например, работода-
тель не представил за вас отчет-
ность. Но отсутствие на ИЛС ка-
ких-либо сведений можно воспол-
нить.  Для этого нужно обратиться 
к работодателю или принести в 
клиентскую службу ПФР трудовую 
книжку и справки, подтвержда-
ющие трудовую деятельность в 
отсутствующие периоды. Если в 
трудовой книжке есть неточности 
или не записаны какие-либо пе-
риоды, а также утеряны справки, 
специалисты ПФР окажут буду-
щим пенсионерам содействие 
в восстановлении документов и 
самостоятельно направят запро-

Информация из пенсионного счета необходима каждому
К назначению страховой пенсии по старости нужно готовиться 
заблаговременно.  Лучший способ - регулярный контроль 
состояния своего индивидуального лицевого счета (ИЛС) на 
протяжении всей трудовой деятельности. Вы будете знать 
всё о своих пенсионных правах: сколько заработали стажа и 
пенсионных коэффициентов. Это те параметры, от которых 
зависит право на страховую пенсию по старости и её размер.

сы в соответствующие организации.
Наша общая с гражданами задача 

– зафиксировать пенсионные права в 
полном объеме и не потерять время, 
а назначить пенсию в срок, установ-
ленный законодательством.

Изучать ИЛС можно даже, не вы-
ходя из дома, дистанционно, в лич-
ном кабинете гражданина на сайте 
ПФР,  портале госуслуг и мобильном 
приложении «ПФР. Электронные 
сервисы». Для этого нужно открыть 
справку (выписку) о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета.

За информацией можно также 
обратиться в клиентскую службу 
ПФР, заполнив заявление в личном 
кабинете на сайте ПФР или в мо-
бильном приложении при помощи 
сервиса «Заказать справку».  Полу-

чить выписку можно у своего работодателя и в банке.
Всем, кто изучил свой ИЛС, убедился в полноте за-

работанных пенсионных прав и сообщил об этом в ПФР, 
пенсия назначается по сведениям персонифицированно-
го учета. Поэтому от будущего пенсионера потребуется 
только не ранее, чем за 1 месяц до наступления права, на-
править в личном кабинете гражданина два электронных 
заявления: о назначении пенсии и о способе её доставки. 
А о сборе документов и визите в ПФР можно забыть.

По вопросам обращаться
по телефону: 8(42144) 21-5-24
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Собрание депутатов муниципального района имени Полины Осипенко  
Хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 г. 
N 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального района имени Полины Оси-

пенко Хабаровского края, принятый решением Собрания депута-
тов от 20.04.2005 г. №22, следующие изменения:

1)в часть 2 статьи 12.1 добавить абзац 2 следующего содер-
жания:

«Органы территориального общественного самоуправления 
могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов 
проекта».

2)добавить статью 12.2 следующего содержания:
«12.2. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей муниципального образования или его 
части, по решению вопросов местного значения или иных вопро-
сов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в местную администрацию может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории 
муниципального образования, на которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты, устанавливается нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального об-
разования.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотре-
ния инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора определяется нормативным правовым актом Собрания 
депутатов в соответствии с федеральным и краевым законода-
тельством».

3) добавить статью 54.1 следующего содержания:
«54.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициатив-

ных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации ини-

циативных проектов являются предусмотренные решением о 

местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию ини-
циативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленных в 
целях финансового обеспечения соответствующих расходных 
обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные 
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образо-
ванных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 
инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их перечисление в местный бюд-
жет. В случае образования по итогам реализации инициативного 
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в местный бюджет, определяется 
нормативным правовым актом Собрания депутатов в соответ-
ствии с федеральным и краевым законодательством. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 
также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц».

2. Настоящее решение опубликовать в Сборнике нормативно - 
правовых актов муниципального района.

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

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района  
А.А. ЕРЁМИН, председатель собрания депутатов 

РЕШЕНИЕ  «О внесении изменений в Устав муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края» 

 Участники  и инвалиды войны, получающие 
пенсии через «Почту России»  на домашний  
адрес, ежегодную выплату  к  9 мая  получат 
вместе с пенсией за апрель 2021 года.

Ветеранам войны, получателям  пенсий 
через банки, 10 тысяч рублей  перечислят  в 
апреле в обычные сроки зачисления пенсии.

Ежегодная выплата ко Дню Победы в этом 
году начислена 238 ветеранам, из них - 22 
инвалида Великой Отечественной войны и 216 
участников Великой Отечественной войны.

ПФР по району им. П.Осипенко

Ежегодную выплату  
ко Дню Победы ветераны 

получат уже в апреле
К 76-ой  годовщине Победы  участники 
и инвалиды Великой Отечественной 
получат  ежегодную выплату  в размере 
10 тыс. руб.  Как и в прошлом году, 
выплаты  произведет  Пенсионный 
фонд России в апреле.

Осмотр врача с измерением темпе-
ратуры.  Сбор сведений о контактах с 
инфицированными. Измерение уровня 
кислорода в крови и осмотр зева. 

Информирование о возможных ре-
акциях. Заполнение информированно-
го добровольного согласия.

Для вакцинации используется «Гам-
КОВИД-Вак» («Спутник V»).

1 этап вакцинации - Введение ком-
понента I внутримышечно.

2 этап вакцинации Введение компо-
нента II внутримышечно через 21 день 
после первой прививки.

После прививки продолжайте но-
сить маски. Это особенно важно в те-
чение 42 дней после первой инъекции, 
пока формируется иммунитет.

После прививки в течение 3 дней 
рекомендуется не посещать сауну/
баню.

 При покраснении, отечности, бо-
лезненности места вакцинации можно 
принять антигистаминные средства.

ХК ФОМС информируетКак проходит 
вакцинация от 

COVID-19 перед 
прививкой.

 При повышении температуры можно 
принять нестероидные противовоспали-
тельные препараты.

Не принимать алкоголь. Избегать чрез-
мерных физических нагрузок.

Запишитесь на вакцинацию через 
Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/
landing/vaccination

АНО «Национальные приоритеты», 
2021. Источник: стопкоронавирус.рф.

 Проект
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Центра внешкольной работы А.В. Васькова: «В Центре внеш-
кольной работы за прошедшую неделю было проведено немало 
интересных мероприятий. Наши воспитанники, в том числе и 
дошколята, на занятиях изучали планеты Солнечной системы, 
ракеты и другой космический транспорт, играли в «Космиче-
ские жмурки». Дети узнали много интересного о Ю.А. Гагарине, 
других космонавтах. Они проявили богатую фантазию, рисуя 
космос. На занятиях кружков «Техномир» и «Сувенир», которы-
ми руководит педагог Л.Н. Мамоненко, ребята изготавливали 
«космические» поделки из подручных материалов. Так Максим 
и Юлия Чертоляс сделали «луноходы», Радомир Ефремов и 
Алексей Михайлов сформировали НЛО. Витя Самсонов и Со-
фья Фирсова смастерили «Спутник». Диараму «На Марсе» из-
готовили Лёня Фитискин и Диана Тимофеева.

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 
СОШ с. Бриакан Т.Н. Викулова отметила, что мероприятия, 
посвящённые Дню космонавтики, во всех классах прошли на 
высоком организационном уровне. Были проведены беседы 
«Шаг во Вселенную», «Человек и космос», «Помните, каким он 
парнем был!», «Мы и космос». Ученики изготавливали объём-

ные модели Солнечной системы. Педагог Г.А. Кузнецо-
ва дала мастер – класс по плоскостной лепке «Ракета в 
космосе», педагог Н.И. Умрилова организовала квест 
«Через тернии – к звёздам. В школе состоялись про-
смотры фильма «60 лет спустя», интерактивные игры 
«Космический бой», «Животные в космосе», конкурсы 
рисунков на космическую тему, викторины «Что вы зна-
ете о космосе», «Первый полёт Гагарина». Также прош-
ли шуточные спортивные соревнования «Приключения 
Космикса».

В школе имени участника ВОВ А.П. Казарова с. Вла-
димировка также были проведены мероприятия в честь 
юбилея полёта в космос первого космонавта Юрия 
Гагарина. Педагог Е.В. Былина рассказала о том, что 
для детей был проведён классный час «Первый полёт». 
Все с удовольствием отгадывали ребусы и кроссворды 
о планетах, о космосе, принимали участие в конкурсе 
рисунков, посвящённом Дню космонавтики, сооружали 
модели Солнечной системы. Любознательным школь-
никам все мероприятия были интересны.

В Херпучинской средней школе прошёл тематиче-
ский конкурс «Космическая одиссея». По словам за-
местителя директора по воспитательной работе В.В. 

  Юрий Гагарин - гордость  России!

Пархацкой, многие ребята здесь показа-
ли хорошие знания о планетах Солнечной 
системы, о космическом пространстве, 
космонавтах России. При подведении 
итогов конкурса были определены по-
бедители. Среди учащихся 8-9 классов 
первое место заняла Виктория Зенкова, 
второе – Егор Чумаков, третье – Кристи-
на Нищета. Среди учеников 6-7 классов 
лидирует Иван Приходько, второе место 
присуждено Илье Конохову, третье – 
Илье Борисову. Отличились в конкурсе 
и ученики 4-5 классов. На первом месте 
оказалась Лилия Попова, на втором – Гри-
горий Тестов, на третьем – Игнат Уваркин. 
Школьники активно включились в квест 
– игру, они дружно решали, на какой пла-
нете можно жить человеку, будут ли на 
Марсе яблони цвести. А юные художники 
приняли активное участие в конкурсе 
рисунков, посвящённом 60-летию полёта 
Ю.А. Гагарина в космос. Итоги конкурса 
будут подведены на этой неделе.

Валентина КРИШТОП

(Продолжение, нач. на стр. 1)
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Библиотекарь Херпучинской библи-
отеки Мария  Сергеевна Уваркина, как 
всегда, не осталась в стороне. Восьмого 
апреля она провела праздник для детей 
« Мы - дети Галактики». Не перестаёшь 
удивляться: сколько энергии, оптимиз-
ма, задора в этом человеке! А какое 
оформление! Словами не передать его 

Мы - дети Галактики!

12 апреля отметили 60-летний юбилеи со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос.

смысла и красоты. Это надо 
увидеть. Как умело и интересно составлен 
сценарий: аудио- и видео - материалы 
чередуются с викторинами, спортивными 
«космическими» состязаниями. На «ра-
кетах» дети «путешествовали в космиче-
ском пространстве», были «планетами», 
образуя солнечную систему, слушали в 
записи речь Юрия Алексеевича Гагарина 
перед стартом. А какой документальный 
фильм о подготовке космонавта к полёту 

показала Мария Сергеевна! Дети увидели и 
узнали много интересного. Улыбки не сходили 
с их лиц. Вместо запланированных полутора 
часов мероприятие продлилось два с полови-
ной часа. Все « космонавты» уходили домой с 
дипломами, сладкими призами от « иноплане-
тян», а главное - с прекрасным настроением и 
зарядом бодрости. Огромное спасибо этому 
замечательному человеку, который отдаёт всю 
себя любимой работе!

ТОРБЕЕВА Е. И., 
учитель МБОУ СОШ п. Херпучи 

Валерия Седова – воспитанница научного общества 
Центра внешкольной работы «Юный исследователь», 
которым руководит опытный педагог дополнительно-
го образования И.А. Каратынская, принимала участие 
во Всероссийском юниорском конкурсе «Подрост». 
Она стала победителем этого конкурса в номинации 
«Лесоведение и лесоводство».

И вот 13 марта 2021 года в здании МКОУ ДОД ЦВР р-на имени П. Оси-
пенко сотрудники КГКУ «Кербинское лесничество» в лице руководителя 
Яковченко Юрия Александровича и инжененра по лесовосстановлению 
Астафьевой Антонины Сергеевны в присутствии учащихся и педагогов 
МКОУ ДОД «Центр внешкольной работы» торжественно вручили диплом 
и памятный приз Седовой Валерии, призёру в номинации «Лесоведение 
и лесоводство» Всероссийского юниорского конкурса «Подрост», а так-
же благодарность педагогу Центра внешкольной работы Каратынской 
Ирине Анатольевне - за организацию участия в этом конкурсе.

НАШ КОРР.

Уважаемые жители 
села имени Полины Осипенко! 

МБУК КДЦ приглашает вас принять участие в празд-
ничных мероприятиях, посвященных

 «Дню Весны и Труда» 1 мая 2021г. 
В программе:

- шествие трудовых коллективов, - песенный фести-
валь «Я люблю тебя, Россия»,
- конкурс рисунков на асфальте,

- детская игровая программа «Весенний переполох»,
- беговая эстафета трудовых коллективов 4*200

Начало мероприятий -11:00 ч. 
Приходите всей семьей и приглашайте друзей! 

Вас ждет море отличного настроения!

Победительнице конкурса «ПОДРОСТ» 
вручены награды 
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1. Общие положения
ХII фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

(далее - Фестиваль), проводится среди трудовых коллективов 
сельского поселения «Село имени Полины Осипенко» и посвящён 
Году Спорта в России.

Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки про-
ведения фестиваля.

2. Организатор фестиваля:
2.1.Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культур-

но-досуговый центр сельского поселения «Село имени Полины 
Осипенко» муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края;

3.Цели и задачи фестиваля:
3.1. Сохранение, развитие и популяризация традиций песен-

ной культуры в сельском поселении «Село имени Полины Оси-
пенко».

3.2. Создание условий для развития творческого потенциала 
трудовых коллективов 

 и жителей сельского поселения «Село имени Полины Оси-
пенко»;

3.3. Укрепление интереса к отечественной истории, культуре, 

искусству.
4. Участники фестиваля:
4.1. К участию в фестивале приглашаются все желающие:  со-

листы и коллективы (семейные, трудовые, школьные, смешанные 
и т.д.). 

5. Сроки проведения фестиваля:
5.1. Фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

проводится 1 мая 2021 года в 11.00 ч. в МБУК КДЦ сельское по-
селение «Село имени Полины Осипенко»

6. Условия проведения фестиваля:
6.1. Заявки для участия в Фестивале необходимо направить в 

МБУК КДЦ не позднее 26 апреля 2021г. 
6.2. Заявки принимаются по адресу с. им. П. Осипенко ул. 

Амгуньская, д. 84., тел. 8 (42144) 21-2-08, e-mail: mukkdc.kdc@
rambler.ru 

7. Награждение: Все участники фестиваля награждаются 
Дипломами «За участие».

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ В КОНКУРСЕ!!!

БЫЛИНА Людмила Анатольевна, куратор фестиваля

ПОЛОЖЕНИЕ о  ХII фестивале патриотической песни   «Я люблю тебя, Россия!» 

Сегодня, в век информационных тех-
нологий, о своей задолженности можно 
узнать, не выходя из дома, с помощью 
сервиса «Банк данных исполнительных про-
изводств». Данный сервис позволяет узнать 
информацию о должниках – как физических, 
так и юридических лицах. Примечательно 
то, что для этого не требуется вводить ни 
паспортные данные, ни ИНН, достаточно 
лишь указать фамилию и имя должника или 
наименование юридического лица. Все это 
очень упрощает процедуру поиска.

Также Службой судебных приставов 
разработано приложение «Банк данных 
исполнительных производств» для мо-
бильных устройств. Обновление сервиса 
«Банк данных исполнительных произ-
водств» происходит ежесуточно, то есть, 
как только судебным приставом вынесено 
постановление о возбуждении исполни-
тельного производства, в автоматическом 
режиме сведения о должнике появляются 

Погашайте свои задолженности
23.04.2021 г. Управлением Федеральной службы судебных приставов 
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится 
Всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах».

в «Банке данных исполнительных про-
изводств». Только за 3 месяца 2021 года 
сервис «Банк данных исполнительных 
производств» посетили более 120 тысяч 
человек. Данное количество посещений 
превышает показатель прошлого года на 
8%. Кроме того, в настоящий момент на 
Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг и функций реализован 
новый сервис, позволяющий должникам и 
взыскателям направлять в Федеральную 
службу судебных приставов заявления, 
ходатайства, объяснения, отводы и жало-
бы по исполнительному производству в 
электронной форме. Это стало доступно 
для физических и юридических лиц. Долж-
ники могут вернуть излишне удержанные 
денежные средства, проинформировать 
судебного пристава об оплате задолжен-
ности, заявить об уважительных причинах 
невозможности исполнить требования ис-
полнительного документа.

Взыскатели могут подать заявление 
о временном ограничении на выезд 
должника за границу, сообщить судеб-
ному приставу об имуществе должника, 
повторно направить исполнительный 
документ на исполнение судебному 
приставу-исполнителю, а также прове-
рить правильность взыскания денежных 
средств с должника. Также за получением 
государственной услуги по предостав-
лению информации по находящимся 
на исполнении исполнительным произ-
водствам гражданин может обратиться в 
любой удобный ему филиал многофунк-
ционального центра – независимо от 
места нахождения или места жительства 
заявителя. Для этого необходим лишь 
документ, удостоверяющий личность, а 
при представлении интересов другого 
гражданина – документ, подтверждаю-
щий полномочия заявителя. Информация 
по заявлению представляется тут же – 
незамедлительно, что позволяет гражда-
нину существенно экономить время.

Также работник многофункционально-
го центра информирует заявителя о сборе 
мнений граждан для оценки качества 
предоставления государственной услуги 
с помощью устройств подвижной радио-
телефонной связи.

В случае отказа заявителя от оценки ка-
чества предоставления государственной 
услуги с помощью устройств подвижной 
радиотелефонной связи, работник много-
функционального центра предлагает ему 
воспользоваться терминальными или 
иными устройствами для оценки качества 
предоставления государственной услуги.

Отделение судебных приставов по рай-
ону имени Полины Осипенко настоятельно 
рекомендует гражданам проверять себя на 
наличие задолженности. Узнавшим о нали-
чии задолженности, необходимо оплатить 
ее тут же, с помощью электронных платеж-
ных систем через сервис «Банк данных ис-
полнительных производств», а также через 
приложение «ФССП России».

Е.С. БЕССОНОВ, руководитель 
Отделения судебных приставов 

района им. П. Осипенко

+7 (4212) 39  96  90
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На территориях поселений и насе-
ленных пунктов

- Запрещается использовать противо-
пожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для склади-
рования материалов, мусора, травы и иных 
отходов, оборудования и тары, строитель-
ства (размещения) зданий и сооружений, 
в том числе временных, для разведения 
костров, приготовления пищи с примене-
нием открытого огня (мангалов, жаровен и 
др.) и сжигания отходов и тары. На землях 
общего пользования населенных пунктов, 
а также на территориях частных домовла-
дений, расположенных на территориях на-
селенных пунктов, запрещается разводить 
костры, использовать открытый огонь для 
приготовления пищи вне специально отве-
денных и оборудованных для этого мест, а 
также сжигать мусор, траву, листву и иные 
отходы, материалы или изделия, кроме 
мест и (или) способов, установленных ор-
ганами местного самоуправления город-
ских и сельских поселений, муниципаль-
ных и городских округов, внутригородских 
районов. Правообладатели земельных 
участков (собственники земельных участ-
ков, землепользователи, землевладельцы 
и арендаторы земельных участков), распо-
ложенных в границах населенных пунктов 
и на территориях общего пользования вне 
границ населенных пунктов, и правооб-
ладатели территорий ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для 
собственных нужд (далее - территории 
садоводства или огородничества) обязаны 
производить своевременную уборку мусо-
ра, сухой растительности и покос травы.

Границы уборки указанных территорий 
определяются границами земельного 
участка на основании кадастрового или 
межевого плана. На территориях общего 
пользования, прилегающих к жилым до-
мам, садовым домам, объектам недвижи-
мого имущества, относящимся к имуще-
ству общего пользования садоводческого 
или огороднического некоммерческого 
товарищества, а также в лесах, лесопарко-
вых зонах и на землях сельскохозяйствен-
ного назначения запрещается устраивать 
свалки горючих отходов. На территориях 
общего пользования городских и сельских 
поселений, городских и муниципальных 
округов, на территориях садоводства или 
огородничества, в том числе вне границ 

Предотвратим пожары
Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации» направлено на предупреждение пожарной безопасности. 

указанных территорий, в охранных зонах 
линий электропередачи, электрических 
станций и подстанций, а также в лесах, 
лесопарковых зонах и на землях сельско-
хозяйственного назначения запрещается 
устраивать свалки отходов.

В период со дня схода снежного по-
крова до установления устойчивой до-
ждливой осенней погоды или образования 
снежного покрова органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправ-
ления, учреждения, организации, иные 
юридические лица независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм соб-
ственности, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, долж-
ностные лица, граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, владеющие, пользующиеся 
и (или) распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивают ее 
очистку от сухой травянистой раститель-
ности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо отделяют 
лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или 
иным противопожарным барьером.

Правообладатели земельных участков 
обеспечивают надлежащее техническое 

ГКБУЗ «Комсомольская межрайонная больница» инфор-
мирует:   
19.04.2021г в  ФАПе с. Бриакан., 20.04.2021г-21.04.2021г 
Отделение с. им. Полины Осипенко будет вестись прем 
граждан специалистами КГБУЗ «КМБ»:  
фтизиатр, онколог, невролог, оториноларинголог, психи-
атр-нарколог.

Также будет осуществляться медицинское освидетель-
ствование граждан ( получение медицинского заключения 
о допуске к управлению транспортным средством, отсут-
ствии противопоказаний к владению оружием, медицин-
ская комиссия на право управления маломерным судном).

В поликлиники ЛПУ района поступила очередная пар-
тия вакцины против новой коронавирусной инфекции Гам-
КОВИД-Вак (Спутник). Вакцинация осуществляется на 
основании графика, составленного с учетом заявок от на-
селения. Для записи на вакцинацию просим обращаться 
в регистратуры поликлиник ЛПУ (телефон регистратуры 
- Отделение с. им. П. Осипенко : 21-1-50, 8 (984) 286-
42-03, ФАП с. Бриакан - 23-1-85, Участковая больница с. 
Херпучи - 26-2-59.

КГБУЗ «Комсомольская межрайонная больница», 
Отделение р-на им Полины Осипенко

Уважаемые жители района !

содержание (в любое время года) до-
рог, проездов и подъездов к зданиям, 
сооружениям, строениям и наружным 
установкам, открытым складам, наруж-
ным пожарным лестницам и пожарным 
гидрантам, резервуарам, естественным 
и искусственным водоемам, являющимся 
источниками наружного противопожарно-
го водоснабжения.

Запрещается использовать для стоян-
ки автомобилей на территории населен-
ных пунктов, предприятий и организаций 
площадки для пожарной техники, включая 
разворотные, предназначенные для ее 
установки, в том числе для забора воды, 
подачи средств тушения, доступа пожар-
ных на объект защиты.

Не допускается перекрывать проезды 
для пожарной техники изделиями и пред-
метами, посадкой крупногабаритных де-
ревьев, исключающими или ограничива-
ющими проезд пожарной техники, доступ 
пожарных в этажи зданий, сооружений 
либо снижающими размеры проездов, 
подъездов, установленные требованиями 
пожарной безопасности.

М.В.ПАВЛОВСКАЯ, главный 
государственный инспектор по 

пожарному надзору
(продолжение следут)                   
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Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно - в субботу 
или воскресенье.
Предоставляются билеты. Тел: 21-2-04, 89098744743

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с Юбилеем 
Нину Ивановну КОНОВАЛОВУ!

Желаем Вам от всей души 
Здоровья, радости и счастья!
Пусть постоянно дарит жизнь

Мгновения прекрасные.
Пусть небо будет ясное над Вами,

А жизнь по - доброму светла.
Живите, окруженная родными  

и друзьями.
И всех Вам благ, семейного тепла!

Районный 
 Совет ветеранов

Поздравляем с Юбилеем 
БЕЛЬНИЦКУЮ Татьяну Ивановну! 

Мы Тебя спешим поздравить,  
не ведем годам мы счет. 

Но одно мы твердо знаем -  
юбилей - не каждый год. 

Пусть вокруг Тебя повсюду солнце светит,  
мир цветет. 

И душа Твоя как птица – веселит-
ся и поет. 
Чтоб отказа Ты не знала никогда, 
нигде, ни в чем. 
Чтоб здоровье - полной мерой, 
полной чашей - дом,

И сопутствует удача  
повсюду день за днём.

Коллектив больницы  
с.им. П. Осипенко 

 

Поздравляем АЛЫПОВА Дмитрия  
Викторовича с Юбилеем! 

Да, годков Ты  поднабрал, 
Но зато ты стал мудрее, крепче духом и уве-

реннее стал.
И поэтому бесспорно, что дорога впереди, 
Будет гладкой, будет ровной, и достойно, 
Благородно сможешь Ты ее пройти.
Мы же искренне желаем: на коне по жизни быть. 
Покоряя, побеждая, ни на миг не унывая, 

Счастье в каждом дне ловить.

Твои родные

Желаем здоровья, успеха, везения,
Заветных надежд исполнения.
Всегда – настроенья чудесного.
Побольше вокруг интересного.
Счастливых событий течения.
Удачи, всех благ – без сомнения!

Коллектив учителей 
 МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко

Поздравляем с Юбилеем  
Нину Ивановну КОНОВАЛОВУ!

В м-не «ТОРГОВЫЙ ДОМ» -поступление товара. Сезонная 
одежда и обувь для всей семьи и многая другая. Велосипе-
ды на любой возраст, производство - Россия, в том числе, 
самокаты. Семена, различные парники и многое другое.


