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Согласно документу, в среднем на 
душу населения на 2021 год величина 
прожиточного минимума составит 16222 
рубля. В том числе, для трудоспособного 
населения - 17179 рублей, для пенсионе-
ров - 13205 рублей и для детей - 17114 ру-
блей. Исходя из величины прожиточного 
минимума определяется право на 13 ре-
гиональных мер социальной поддержки.

 - Новый размер прожиточного мини-
мума вступает в силу с 15 марта и будет 
применяться при определении права на 

Получателей социальных выплат станет больше
В Хабаровском крае станет больше получателей социальных выплат. 
Это связано с увеличением размера прожиточного минимума. 
Соответствующее постановление подписал врио губернатора Михаил 
Дегтярев.

краевое детское пособие, государствен-
ную социальную помощь, компенсацию на 
оплату коммунальных услуг малоимущим 
ветеранам боевых действий, на оплату 
проезда к месту расположения садового и 
огородного земельного участка школьни-
кам из малоимущих семей, на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг пенсионерам, 
не достигшим возраста 70 лет и имеющим 
длительный стаж работы, и малоимущим 
членам семьи инвалидов с детства, на 
оплату проезда на междугородном транс-

порте по социальным нуждам, и др. - сооб-
щила заместитель министра – начальник 
управления социальной поддержки насе-
ления министерства социальной защиты 
населения края Наталья Нелюбина

Она также подчеркнула, что изменения 
коснутся и получателей субсидии на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг. В связи с изменением прожиточного 
минимума в марте текущего года будет 
проведен перерасчет. 

На сегодняшний момент получателя-
ми субсидии являются 37,8 тыс. семей с 
детьми и одиноко проживающих граждан. 
Средний размер субсидии составляет 2,8 
тыс. рублей. В краевом бюджете на эти 
меры поддержки в 2021 году запланиро-
вано выделить 668,5 млн руб.

Было отмечено, что темпы вакцинации 
надо наращивать, особенно в северных 
районах, тем более, что для этого сейчас в 
регионе есть все необходимое. При этом 
руководитель регионального управления 
Роспотребнадзора Татьяна Зайцева от-
метила снижение уровня заболеваемости 
коронавирусной инфекцией во всех воз-
растных группах. 

- Коронавирусная инфекция проявля-
ется в форме ОРВИ у 63,9% жителей края, 
внебольничные пневмонии составляют 
более 30%. Ежедневный прирост забо-
леваемости снизился почти на четверть. 
Тестирование заболевших в семейных 
очагах на COVID-19 нужно продолжать, 
чтобы не допустить дальнейшего рас-
пространения. Нужно сказать, что три 
недели в крае очень хорошо снижались 
показатели по заболеваемости, - сказала 
Татьяна Зайцева.

Зампред краевого правительства Ев-
гений Никонов напомнил, что в ряде ев-
ропейских стран отмечается третья волна 

Темпы вакцинации необходимо наращивать
Очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения 
COVID-19 прошло в правительстве края. Участники обсудили текущую 
эпидемиологическую обстановку, а также ход прививочной кампании в 
Хабаровском крае. 

COVID-19, поэтому в Хабаровском крае и 
особенно на северах необходимо активно 
организовывать вакцинацию населения. 
На сегодняшний день, по данным реги-
онального минздрава, вакцину получили 
около 33000 человек, более 19000 поста-
вили второй компонент вакцины. Всего 
в регион с начала вакцинации поступило 
52966 доз. Все они были распределены по 
лечебным организациям.

- По нашей информации в ближайшее 
время регион ожидает дополнительные 
поставки вакцины. Мы готовы наращивать 
темпы вакцинации. Прививки переносятся 
в большинстве случаев легко. Под особым 
вниманием группы риска: люди с сахар-
ным диабетом, ожирением, сердечно-со-
судистыми заболеваниями. Записаться 
можно как через портал «Госуслуги», так и 
через телефоны поликлиник. Там, где вак-
цина выбрана полностью, формируется 
лист ожидания. Пациентов дополнительно 
приглашают, - сказал министр здравоох-
ранения края Юрий Бойченко.

Участники заседания также обсудили 
возможность снятия ограничительных мер 
в социальных учреждениях стационар-
ного типа. Почти год дома престарелых 
и другие интернаты работают вахтовым 
методом. Персонал заходит на двухне-
дельные смены, а постояльцам запреще-
но выходить на улицу. Как заявил зампред 
краевого правительства Евгений Никонов, 
в таком режиме живут и работают около 
5000 человек. Учитывая, что уровень вак-
цинации этой группы населения составил 
98%, ограничительные меры для них могут 
быть отменены.

- У меня есть предложение в кратчай-
шие сроки сотрудникам и постояльцам 
социальных учреждений сделать тесты 
на наличие антител в организме. По-
сле вакцинации уже прошло достаточно 
времени, чтобы такие исследования про-
вести. Мы увидим результаты и эти жёст-
кие ограничения, от которых все очень 
устали, мы снимем. Ориентировочно, это 
произойдет 16 марта. Останется дезин-
фекция, масочный режим, и выборочное 
тестирование на COVID-19 тех, кому про-
тивопоказана была вакцинация, - сказал 
Евгений Никонов.

В заключение штаба Евгений Никонов, 
по поручению врио губернатора Хабаров-
ского края Михаила Дегтярёва, вручил 
государственную награду «Медаль Луки 
Крымского» старшей медицинской се-
стре районной больницы имени Лазо Зое 
Романенко за особый вклад в борьбу с 
COVID-19. Руководитель территориально-
го органа Росздравнадзора Олег Гнатюк 
получил Благодарность Президента РФ.

Напомним, что на утро 10 марта в Ха-
баровском крае был зарегистрирован 51 
новый случай заболевания COVID-19, а 
выздоровели 72 человека. Всего на лече-
нии находятся 2318 человек, в том числе 
597 - стационарно, 1721 - амбулаторно. 
С начала пандемии в регионе зареги-
стрирован 49381случай COVID-19, 46763 
человека выздоровели.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края
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С инициативой о повышении еже-
месячной выплате родителю (опекуну) в 
размере 13 тысяч рублей с ежегодной ин-
дексацией выступили депутаты краевого 
парламента фракции ЛДПР. Для граждан, 
проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, указан-
ную сумму предлагается увеличивать на 
соответствующий районный коэффици-
ент, применяемый при определении раз-
меров пенсий. 

Депутаты предлагают увеличить выплату 
по уходу за инвалидами

Проект федерального закона «О ежемесячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства 
I группы и инвалидами I группы» обсудили на мартовском заседании 
комитета по вопросам социальной политики в Законодательной Думе 
Хабаровского края.  

Депутаты отмечают, что в нашем регио-
не, как в целом по России, людям, которые 
ухаживают за указанными категориями 
граждан, предоставляются ежемесячные 
денежные выплаты за счёт федерального 
бюджета в качестве компенсации утра-
ченного заработка. По мнению депутатов, 
размер этих выплат не сочетается ни с 
понятием «утраченный заработок», ни с 
усилиями, которые затрачивает человек, 
ухаживая за инвалидом. 

Особого внимания требуют 
дети-инвалиды, инвалиды с 
детства I группы и инвалиды 
I группы – уход за ними это 
большая физическая и психо-
логическая нагрузка. Как пра-
вило, такой уход оказывают 
члены семьи, которым прихо-
дится оставлять свою работу 
и заниматься близкими не по 
установленному графику, а 
практически круглосуточно. И 
если для опекунов и родите-
лей детей-инвалидов I группы 
предусмотрена ежемесячная 
выплата в размере 10 тысяч 

рублей (установлена с 1 июля 2019 года, 
что было сопоставимо с величиной мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ) 
на тот период), то для ухаживающих за 
взрослым инвалидом I группы ежемесяч-
ная компенсационная выплата – 1,2 тыся-
чи рублей (установлена 1 июля 2008 года 
размере и не индексировалась).

«Столь недопустимо низкий размер 
компенсационной выплаты лицам, осу-
ществляющим уход за инвалидом I груп-
пы, который, по сути, мало чем отличается 
от ухода за инвалидом с детства I группы, 
вызывает серьезное социальное напряже-
ние соответствующей группы населения, 
поток обращений в органы государствен-
ной власти с просьбой решить давно на-
зревшую проблему», – подчеркнула пред-
седатель комитета Ольга Ушакова. 

Поэтому предлагается предоставить 
неработающим гражданам, осущест-
вляющим уход за ребенком-инвалидом, 
инвалидом с детства I группы, инвалидом 
I группы и являющимся их родителями 
(усыновителями) или опекунами (попе-
чителями), право на получение ежегодно 
индексируемой ежемесячной выплаты в 
размере 13 тысяч рублей, что сопостави-
мо с величиной МРОТ в 2022 году. 

По состоянию на 1 января 2020 года, 
в Хабаровском крае было зарегистри-
ровано 9631 инвалидов I группы и 5123 
ребенка-инвалида. Комитет инициативу 
одобрил и рекомендовал региональному 
парламенту направить проект федераль-
ного закона на рассмотрение в Государ-
ственную Думу Российской Федерации. 
Пресс-служба Законодательной Думы 

Хабаровского края 

В силу статьи 68 ТК РФ прием на работу 
оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Со-
держание приказа (распоряжения) рабо-
тодателя должно соответствовать усло-
виям заключенного трудового договора. 
Приказ (распоряжение) работодателя о 
приеме на работу объявляется работнику 
под роспись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы.

Однако на практике встречаются слу-
чаи, когда работодатель принимает на 
работу и допускает к работе работника, 
не оформляя при этом с ним трудовой 
договор и не издавая приказ о приеме 
на работу+. Подобные действия работо-
дателя незаконны, они образуют состав 
административного правонарушения для 
работодателя, а также влекут неблагопри-
ятные последствия для самого работника.

Возможные нарушения прав работ-
ника заключаются в следующем: зара-
ботная плата выплачивается наличными 

Если работодатель не заключает трудовой договор
Согласно статье 67 Трудового кодекса РФ трудовой договор заключается 
в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из 
которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой хранится у работодателя.

в конверте или из кассы предприятия, 
официально не фиксируясь в отчетных 
документах; при этом отчисления на обя-
зательное медицинское страхование и на 
уплату страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ работодателем не произво-
дятся. Указанное лишает работника, так 
называемого, социального пакета: оплаты 
временной нетрудоспособности, оформ-
ления полиса медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения. При наступле-
нии несчастного случая работник вообще 
рискует остаться один на один со своей 
проблемой, поскольку работодатель в 
таких случаях предпочитает остаться в 
стороне, что избавит его от штрафов со 
стороны контролирующих и надзирающих 
органов, а также обязанности возместить 
работнику затраты на лечение и причи-
ненный ему вред.

В данном случае работнику необходи-
мо обратиться лично либо через своего 
представителя с жалобой в Государствен-
ную инспекцию труда или прокуратуру, а 

также в суд с исковым заявлением об уста-
новлении факта осуществления трудовой 
деятельности и взыскании с работодателя 
заработной платы, а также иных, причи-
тающихся платежей. В последнем случае 
обязанность доказать соответствующие 
обстоятельства будет возложена на истца, 
т.е. работника или его представителя в 
судебном процессе.

Ответственность за уклонение от 
оформления или ненадлежащее оформ-
ление трудового договора либо заклю-
чение гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудовые 
отношения между работником и работо-
дателем предусмотрена ч. 4 ст. 5.27 КоАП 
РФ, за совершение данного правона-
рушения налагается административный 
штраф на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на индивидуальных предпринимателей – 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей. Кроме того, в случае об-
ращения работника в суд, работодатель, 
при доказанности факта работы, также 
понесет и гражданско-правовую ответ-
ственность.

Прокуратура района им.П.Осипенко
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И.о. заведующего юридическим сек-
тором районной администрации Марина 
Финогенова рассказала об организации 
системы внутреннего обеспечения соот-
ветствия деятельности Администрации 
муниципального района требованиям 
антимонопольного законодательства за 
2020 год. В своем выступлении она от-
метила, что функции уполномоченного 
подразделения, связанные с организаци-
ей и функционированием антимонополь-
ного комплаенса возлагаются на Рабочую 
группу, состав которой утвержден главой 
муниципального района. В целях обеспе-
чения открытости и доступности к инфор-
мации об антимонопольном комплаенсе 
на официальном сайте Администрации 
муниципального района во вкладке «Дея-
тельность» создан раздел «Антимонополь-
ный комлаенс». В соответствии с Положе-
нием об антимонопольном комплаенсе, 
Уполномоченным органом, совместно с 
отделом экономического развития, раз-
работан ряд нормативно-правовых актов. 
В целях оптимизации антимонопольного 
комплаенса проведено выявление рисков 
нарушения антимонопольного законода-
тельства, которые могут возникнуть при 
реализации установленных функций и 
полномочий Администрации района в со-
ответствии с «Национальным планом раз-
вития конкуренции в РФ на 2018-2020гг.». 
Разработана карта рисков нарушения 
антимонопольного законодательства, 
утвержден план мероприятий («дорожная 
карта») по снижению комплаенс-рисков 
в Администрации района, производится 
оценка эффективности функционирова-
ния антимонопольного комплаенса и рас-
чет её ключевых показателей. 

Анализ практики применения антимоно-
польного законодательства в Администра-
ции района показал, что нарушений требо-
ваний антимонопольного законодательства 
за 2020 год не выявлено. После обсуждения 
данного вопроса Общественный совет 
утвердил отчет «Об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия де-

26 февраля состоялось очередное заседание Общественного совета при главе 
муниципального района им.П.Осипенко, где были рассмотрены вопросы 
антимонопольного законодательства, использования муниципального 
имущества и организации волонтерского движения.

ятельности Администрации муниципально-
го района требованиям антимонопольного 
законодательства за 2020 год».

С информацией «Об использовании 
объектов муниципального имущества в 
2020г.» выступила руководитель Комитета 
по управлению муниципальным имуще-
ством (Комитет) Полина Куцеборская. Она 
рассказала общественникам о том, что в 
собственности района находится много 
видов имущества: здесь и автомобильные 
дороги, и административные здания (по-
мещения), имущество, предназначенное 
для электро- и -теплоснабжения поселе-
ний района, для обеспечения образова-
тельной деятельности, развития физиче-
ской культуры и спорта, жилые помеще-
ния, земельные участки и многое другое. 
Для учета муниципального имущества 
Комитетом ведется его реестр, сведения в 
котором актуализируются ежегодно.

В 2020 году были приобретены ос-
новные средства, а также принималось 
в муниципальную собственность имуще-
ство из краевой государственной соб-
ственности и собственности сельских 
поселений района: школьный автобус 
в с. Бриакан; административное по-
мещение для размещения сотрудников 
социальной сферы, жилое помещение 
граждан, реализовавших государствен-
ный жилищный сертификат, 170 жилых 
помещений в рамках реализации За-
кона Хабаровского края от 27.03.2019г. 
 № 403, в части передачи полномочий по 
вопросам местного значения, осущест-
влялись кадастровые работы и паспор-
тизация объектов недвижимого имуще-
ства: тепловые сети, ЛЭП, колодцы. Об-
щая сумма расходов составила 1916,397 
тыс.руб. Оформлено право собственно-
сти на объект дорожного хозяйства (ав-
томобильная дорога с.им.П.Осипенко- 
с.Владимировка - 7,7 км). 

В 2020 году произведен капитальный 
и текущие ремонты муниципального иму-
щества: здания Дома культуры в с. Влади-
мировка и в с. им. П. Осипенко, специали-

зированного жилого фонда (5 квартир), 
полностью заменена электропроводка 
в здании (с.Бриакан, ул.Гаражная, д.8); 
произведен ремонт насосных установок 
используемых ГТС, ремонт мостов через 
р.Бриакан и ключ Амональный, ремонт 
полотна автомобильной дороги - водо-
мерный пункт Упагда, через оз.Чуринское 
и другое. В 2020г. заключены договоры на 
возмещения затрат для содержания жи-
лого дома и административного здания. 
Ежегодно заключаются муниципальные 
контракты на содержание автомобильных 
дорог местного значения.

В 2020 году нанимателям специализи-
рованного и социального жилого фонда 
передано в собственность (приватиза-
цию) 14 жилых помещений. Передача 
имущества в аренду является одним из 
источников пополнения бюджета района, 
а также созданием благоприятных усло-
вий для развития предпринимательства. 
Основными арендаторами муниципаль-
ного недвижимого имущества, включая 
земельные участки, являются представи-
тели малого бизнеса.

Следует отметить, Комитетом осу-
ществляется контроль за полнотой посту-
плений арендных платежей в бюджет рай-
она, регистрация права собственности на 
земельные участки под объектами недви-
жимости муниципальной собственности, 
внедрение новых технологий, направлен-
ных на улучшение качества предлагаемых 
услуг, включая электронные услуги.

Члены Общественного совета задали 
Полине Евгеньевне ряд вопросов, в том 
числе об эффективности использования 
муниципального имущества, на которые 
она подробно ответила. 

О развитии волонтерской деятель-
ности на территории района в 2020 году 
рассказала заведующий Сектором по во-
просам молодежной политики, культуры и 
спорта Администрации района Анна Жига-
рева. По информации Анны Николаевны, 
на территории района им.П.Осипенко 
действует 10 добровольческих (волон-
терских) объединений, в которых состоят 
103 человека. В 2020 году волонтерские 
объединения района принимали участие 
в подготовке и проведении культурно-
массовых мероприятий: «День защиты 
детей», «Семейный туристический поход», 
в районных и всероссийских акциях: «Три-
колор», «Георгиевская лента», «Поздравь 
ветерана», «Вода России-2020», «Сад 
Победы», «Майский субботник», «Чистое 
село», «Чистые берега», «Молодо-зеле-
но», «Мандарин», «Создай новогоднее 
настроение», «Мы вместе» - помощь ме-
дикам, «Нет - терроризму», «Капля жизни», 
«День государственного флага». Добро-
вольцы оказывали помощь одиноко про-
живающим пенсионерам в уборке жилых 
помещений, дворовых и приусадебных 
участков, ремонте квартиры, вывозке му-
сора, покосе травы, принимали участие в 
субботниках по благоустройству. 

Волонтеры всех поселений приняли 
активное участие в мероприятиях, по-
священных 75-летию Великой Победы, в 
открытии зоны отдыха и сезонных катков 

Общественный совет провел очередное заседание
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В КГАУ «Кербинское лесное хозяйство» идёт подготовка к предстоящей 
весенней закладке семян из шишек лиственниц в теплицы предприятия.

Лесхоз готовит теплицы к севу хвойников

и других. В декабре 2020года глава муни-
ципального района С.В. Кузьмин провел 
встречу актива молодежи и волонтеров, 
в ходе которой вручил активистам ново-
годние подарки от врио Губернатора Ха-
баровского края.

После обсуждения рассматриваемых 
вопросов Общественный совет принял 
ряд рекомендаций. 

Отметим, что в 24 февраля текущего 

года председатель Общественного со-
вета при главе муниципального района 
Татьяна Гончарова приняла участие в кру-
глом столе «Эффективность взаимодей-
ствия общественных советов и органов 
власти», организованном Общественной 
палатой Хабаровского края. В ходе засе-
дания обсуждались существующие про-
блемы между общественными советами 
и органами власти, предлагались пути их 

решения. Общественным советам было 
рекомендовано выполнять возложенную 
на них функцию более эффективно, чтобы 
власть слушала и слышала предложения 
советов, а взаимодействие было направ-
ленно на улучшение жизни жителей края. 
Также обсуждался вопрос об участии об-
щественных наблюдателей от палаты края 
в предстоящей избирательной кампании.

Татьяна ГОНЧАРОВА

Всероссийский образовательно-туристический конкурс 
видеороликов стартует 9 марта и продлится до 11 апреля. Его 
участникам необходимо записать видео с рассказом о досто-
примечательностях родного края. Победители примут участие 
в инновационном образовательно-туристическом проекте 
«Город открытий», получат призы от партнёров конкурса, а 
также официальный статус амбассадора своего региона. 
Кроме того, в качестве наставников для них выступят топовы-
еблогеры.

Конкурс проводится по 10 номинациям, в каждой из кото-
рых определяются 10 победителей, набравших наибольшее 
количество баллов от экспертов. Для участия необходимо 
снять видеоролик про любимые места в своём городе, 
которые могут заинтересовать туристов со всей страны, и 
выложить его на своей странице в TikTok. Также необходи-
мо поставить хештеги #странаоткрытий #названиегорода. 
Каждый участник может снять только один видеоролик про-
должительностью не более трех минут.

Созданные работы будут размещены на цифровой плат-
форме RussPass, а также станут контентом для туристических 
путеводителей по регионам России. Подробности о прове-
дении конкурса размещены на официальном сайте проекта.

Конкурс видеороликов 

 0 +

Школьников Хабаровского края в 
возрасте от 15 до 17 лет приглашают 
принять участие в проекте «Страна 

открытий». 

“Страна 
открытий”

Обычно такие работы проводятся в 
середине апреля, когда температура 
воздуха в окружающей среде, в том чис-
ле и в теплицах, будет оптимальной. «В 
настоящее время мы, «забиваем» торф 
в специальные стаканы-кассеты. Работ-
ники, обслуживающие теплицы, начали 
этот процесс ещё в прошлом году. Всего 
же мы планируем сформировать пример-
но 17-18 тысяч таких торфяных кассет», 
– рассказывает мастер леса Ярослава 
Гусельникова. - Кстати, для этой цели ис-
пользуется особенный торф с верховых 

болот, который доставляется 
сюда из Сахалинской области, 
что сейчас является наиболее 
приемлемым вариантом.

В тепличном комплексе 
проводятся эксперименты по 
выращиванию морозоустой-
чивых саженцев хвойных дере-
вьев. Следует отметить, что но-
вая, открывшаяся в 2018 году, 
просторная теплица вмещает 
в себя столько же растений, 
сколько две другие, вместе 
взятые, расположенные по со-
седству. В КГАУ «Кербинское 
лесное хозяйство» имеется 
собственный семенной фонд.

Сбором шишек лиственницы в лесу 
обычно занимается коллектив Кербинско-
го лесхоза. Но так, как в прошлом году не 
случилось большого урожая шишек ли-
ственницы, семенной фонд своими сред-
ствами пополнить не удалось. Поэтому 
дополнительно велись закупки семенного 
материала у сторонних организаций, на-
ходящихся за пределами района. Специа-
листы Лесхоза надеются, что текущий год 
будет «урожайным», и местный семенной 
фонд заметно пополнится посадочным 
материалом. Основные работы в теплич-

ном хозяйстве будут производиться в 
следующем месяце.

При закладке семян лиственницы в 
торфяные кассеты, рабочие тепличного 
комплекса рассчитают их точное ко-
личество. Обычно в каждую кассету их 
вмещается по 4-5 штук. В этом году в те-
плицы Кербинского лесхоза планируется 
заложить около 900 тысяч сеянцев. Выра-
щенные в теплице хвойные деревья в мае 
будут высажены преимущественно в тех 
местах, где в результате лесных пожаров 
образовались довольно обширные пустые 
территории (горельники).

Валентина КРИШТОП
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 - Постановлением Правительства Хаба-
ровского края от 17.08.2020г. № 343-пр «Об 
оказании адресной социальной помощи и 
государственной социальной помощи на 
основании социального контракта» утверж-
ден порядок оказания адресной социальной 
помощи, вступивший в силу с 01.01.2021г. 
Порядок регулирует оказание адресной 
социальной помощи малоимущим се-
мьям (малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам), оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, проживающим на 
территории Хабаровского края по месту 
жительства либо по месту пребывания. При 
отсутствии у граждан РФ регистрации по 
месту жительства либо пребывания факт 
проживания на территории Хабаровского 
края устанавливается в судебном порядке.

При определении права на оказание 
адресной социальной помощи использу-
ется величина прожиточного минимума по 
социально-демографическим группам на-
селения, установленная постановлением 
Губернатора Хабаровского края, на дату 
подачи заявления. В состав малоимущей 
семьи при расчете среднедушевого до-
хода включаются лица, связанные род-
ством и (или) свойством. К ним относятся 
совместно проживающие и ведущие 
совместное хозяйство супруги, их дети и 
родители, усыновители и усыновленные, 
братья и сестры, пасынки и падчерицы.

Право на адресную социальную помощь 
имеют: неработающие граждане пожилого 
возраста (женщины - от 55 лет и старше, 
мужчины - от 60 лет и старше); неработа-
ющие инвалиды; одинокие беременные 
женщины, срок беременности которых со-
ставляет не менее 12 недель; дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, на период оформления документов 
об установлении над ними опеки (попе-
чительства), находящиеся на иждивении 

Об оказании адресной социальной помощи
В редакцию газеты часто обращаются жители района с просьбой 
разъяснить те или иные аспекты оказания социальной поддержки 
гражданам, проживающим на территории Хабаровского края. Разъяснения 
по вопросам выплаты пособий, материальной и социальной помощи, 
материнского капитала дают специалисты организаций по социальной 
поддержке граждан.

родственников или иных лиц; дети, нахо-
дящиеся под опекой (попечительством), на 
которых не выплачиваются в соответствии 
с краевым законодательством денежные 
средства на их содержание; лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.

Вышеперечисленным категориям граж-
дан, за исключением детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, по-
допечных, адресная социальная помощь 
оказывается при условии, что совместно 
проживающие и ведущие совместное хо-
зяйство совершеннолетние члены семьи: 
работают либо обучаются по очной форме 
обучения в образовательных организациях; 
состоят в службе занятости населения на 
регистрационном учете в целях поиска под-
ходящей работы (в качестве безработного) 
не менее одного месяца, предшествующего 
месяцу подачи заявления; осуществляют 
уход за ребенком в возрасте до трех лет, 
ребенком-инвалидом - в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства I группы, инвали-
дом I группы либо гражданином, достигшим 
возраста 80 лет; являются инвалидами либо 
гражданами пожилого возраста.

Для оказания адресной социальной по-
мощи граждане представляют следующие 
документы: документ, удостоверяющий 
личность, место жительства (пребыва-
ния) на территории Хабаровского края; 
решение суда об установлении факта 
проживания на территории края – в случае 
отсутствия регистрации по месту житель-
ства (пребывания) на территории края; 
документы, подтверждающие доходы 
заявителя и членов семьи, в том числе до-
ходы от имущества, принадлежащего на 
праве собственности семье (отдельным 
ее членам) или одиноко проживающему 
гражданину за три месяца, предшествую-
щих месяцу подачи заявления.

Доходы от сдачи в аренду (наем) не-
движимого имущества, принадлежащего 
на праве собственности заявителю или 
отдельным членам его семьи, подтверж-
даются копиями договоров, содержащих 
сведения о размерах доходов. Сведения 
о доходах граждан, осуществляющих тру-
довую деятельность в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, адвокатов, 
нотариусов, иных физических лиц, про-
фессиональная деятельность которых в 
соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации 
и (или) лицензированию, подтверждаются 
копиями налоговых деклараций, заверен-
ных налоговыми органами.

Для подтверждения получения (упла-
ты) алиментов и их размера заявителем 
предоставляется один из следующих 
документов: справка организации, пере-
числяющей алименты; нотариально заве-
ренное соглашение родителей об уплате 
алиментов; справка о размере алиментов, 
выданная службой судебных приставов; 
квитанции о получении алиментов; трудо-
вая книжка (для неработающих граждан 
пожилого возраста и инвалидов); справка 
из женской консультации либо другой 
медицинской организации, поставившей 
женщину на учет, с указанием срока бе-
ременности (для беременных женщин); 
справка об обучении в образовательной 
организации по очной форме обучения с 
указанием размера получаемой стипен-
дии либо о неполучении стипендии (для 
неработающих совершеннолетних членов 
семьи, обучающихся в образовательных 
организациях); свидетельство о рождении 
ребенка (для неработающих совершен-
нолетних членов семьи, осуществляющих 
уход за ребенком в возрасте до трех лет).

Согласно п 2.3. Порядка, адресная со-
циальная помощь оказывается один раз 
в течение календарного года в пределах 
утвержденных готовых лимитов бюджетных 
обязательств. Размер оказываемой помо-
щи определяется по результатам комисси-
онного рассмотрения личного заявления 
и документов гражданина и не может пре-
вышать пять тысяч рублей в год, повторное 
обращение за адресной социальной по-
мощью в текущем году Порядком не пред-
усмотрено. Дополнительно Центром соци-
альной поддержки может быть проведена 
проверка подлинности представленных 
заявителем документов о составе и до-
ходах семьи либо одиноко проживающего 
гражданина, полноты и достоверности со-
держащихся в них сведениях.

Оформить адресную социальную по-
мощь можно в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в Центре социальной 
поддержки населения, кроме того, заяв-
ление можно предоставить в электронном 
виде через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» www.gosuslugi.ru и региональ-
ную информационную систему «Портал 
государственных и муниципальных услуг 
Хабаровского края» uslugi27.ru.

- Прошу дать разъяснения о порядке и условиях предоставления адресной социальной 
помощи.

Светлана Александровна П.(с.им.П.Осипенко)

На вопрос читательницы отвечают специалисты КГКУ «Центра социальной 
поддержки населения по району им.П.Осипенко». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 марта

ВТОРНИК, 16 марта

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 года. 
«Угрюм-река». [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 «Склифосовский». 
[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 «Небеса подождут». 
[16+]
23.25 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.10 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00,13.00,21.15 Новости.
9.30 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
9.55 Т/с «Отряд Кочубея». 
[16+]
13.20 Т/с «Отряд Кочубея». 
[16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/ф «Сирия. Долгий 
путь к миру». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы»  [12+]
20.25 Д/с «Загадки века». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем»  [12+]
23.40 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи». [12+]
1.25 Х/ф «Тихое следствие». [16+]
2.35 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». [12+]
4.05 Х/ф «Пирожки с картош-
кой». [12+]

5.10 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 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 Т/с «Красная зона». 
[12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Марлен». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.10 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [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 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Премьера года. 
«Угрюм-река». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Великий пост». 
[0+]
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 «Склифосовский». 
[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 «Небеса подождут». 
[16+]
23.25 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.10 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00,13.00,21.15 Новости.
9.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
9.55,13.20 Т/с «Естествен-
ный отбор». [16+]
117.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Естественный от-
бор». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Подводный флот 
Велик. Отечест. войны». [12+]
19.40 «Легенды армии»  [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем»  [12+]
23.40 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». [12+]
1.25 Х/ф «Не хлебом еди-
ным». [12+]
3.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». [6+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 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 Т/с «Красная зона». 
[12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Марлен». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.10 Место встречи. [16+]
2.50 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
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СРЕДА, 17 марта

ЧЕТВЕРГ, 18 марта

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 года. 
«Угрюм-река». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Гараж особого на-
значения». [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 «Склифосовский». 
[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 «Небеса подо-
ждут». [16+]
23.25 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.10 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00,13.00,21.15 Новости.
9.20 Т/с «Офицерские жены». 
[16+]
1 3 . 2 0  Т / с  « О ф и ц е р с к и е 
жены». [16+]
13.50 Т/с «Викинг-2». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Викинг-2». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной во-
йны». [12+]
19.40 «Легенды кино». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Робинзон». [16+]
3.10 Х/ф «Аттракцион». [16+]
4.55 Д/ф «Не дождетесь!» 
[12+]
5.40 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Марлен». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.20 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.10 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [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 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Премьера года. 
«Угрюм-река». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «101 вопрос взросло-
му». [12+]
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 «Склифосовский». 
[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 «Небеса подождут». 
[16+]
23.25 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.10 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00,13.00,21.15 Новости.
9.20 Т/с «Офицерские жены». 
[16+]
1 3 . 2 0  Т / с  « О ф и ц е р с к и е 
жены». [16+]
17.00 Военные новости.
1 7 . 0 5  Т / с  « О ф и ц е р с к и е 
жены». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной во-
йны». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Робинзон». [16+]
3.05 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». [12+]
4.30 Х/ф «Волшебника вызы-
вали?» [0+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
10.00,13.00,16.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Марлен». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
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ПЯТНИЦА,19 марта

СУББОТА, 20 марта

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Роман 
Мадянов. С купеческим раз-
махом». [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Х/ф «Верные друзья». [0+]
15.55 Д/ф «Я - Джеки О». 
История американской коро-
левы». [16+]
17.30 «ДОстояние РЕспубли-
ки». Лучшее. [12+]
19.30 «Сегодня вечером». 
[16+]
21.00 Время.
21.20. «Сегодня вечером». 
[16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Агент 
Ева». [18+]
0.50 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь...» [16+]
1.40 Модный приговор. [6+]
2.30 Давай поженимся! [16+]
3.10 Мужское / Женское. 
[16+]

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 . 1 5  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.15 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.20 Т/с «Родительское пра-
во». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Здравствуй, се-
стра». [12+]
1.40 Х/ф «Слабая женщина». 
[12+]
4.33 -

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» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. [0+]
23.05 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Я - Дже-
ки О». История американской 
королевы». [16+]
1.30 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь...» [16+]
2.20 Модный приговор. [6+]
3.10 Давай поженимся! [16+]
3.50 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 «Близкие люди». [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 «Юморина». [16+]

0.10 Х/ф «Салями». [12+]

3.20 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]

6.00 Д/ф «Неустрашимый. 
Подводная война Петра Гри-
щенко». [12+]
7.05 Т/с «Офицеры». [16+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Офицеры». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Х/ф «Слушать в отсе-
ках». [12+]
19.55 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки». [12+]
23.05 «Десять фотографий». 
[6+]
0.00 Х/ф «Забава». [18+]
1.40 Х/ф «Добровольцы». 
[0+]
3.15 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». [12+]
4.50 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Марлен». [16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.10 Квартирный вопрос. [0+]
2.05 Х/ф «Мой любимый раз-
долбай». [16+]
3.30 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

5.00 Х/ф «С тобой и без тебя.» [12+]
6.25 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки». [12+]
8.00,13.00,18.00 Новости.
8.15 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки». [12+]
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды цирка». [6+]
10.10 «Легенды телевиде-
ния». [12+]
11.00 Д/с «Загадки века». [12+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «СССР. Знак качества»  
[12+]
14.05 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
15.00 Т/с «Орден». [12+]
18.10 «Задело!» 
18.25 Т/с «Орден». [12+]
19.30 «Легендарные матчи». 
[12+]
19.50 «Кубок Канады 1981 
года. Финал». « [12+]
23.00 Х/ф «Неоконченная по-
весть». [6+]
1.00 Т/с «Не забывай». [12+]
3.55 Д/ф «Экспедиция осо-
бого забвения». [12+]

5.00 ЧП. Расследование. 
[16+]
5.25 Х/ф «Погоня за шедев-
ром». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» ». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Основано на реальных 
событиях. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вад. Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. 
23.15 «Международная пило-
рама» [18+]
0.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.20 Дачный ответ. [0+]
2.10 Х/ф «Последний вагон. 
Весна». [18+]
3.50 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 марта

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

5.20 Х/ф «Мой любимый раз-
долбай». [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 Маска. [12+]
23.20 Звезды сошлись. [16+]
0.50 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
3.35 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
5.10 -

5.00 Т/с «Свадьбы и разво-
ды». [16+]
6.00,10.00 Новости.
6.10 Т/с «Свадьбы и разво-
ды». [16+]
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+]
11.20 «Честное слово». [12+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.45 Д/ф «Я - Вольф Мес-
синг». [12+]
16.40 «Угадай мелодию». [12+]
17.05. «Я почти знаменит». [12+]
19.35 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
22.00 «Точь-в-точь». [16+]
23.10 Т/с. «Метод-2». [18+]
0.05 Д/с «Их Италия». [18+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. 
[16+]

4.35 Х/ф «Предсказание». 
[12+]
6.05 Х/ф «Любви целитель-
ная сила». [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 Вести.
11.15 «Парад юмора». [16+]
13.20 Т/с «Родительское пра-
во». [12+]
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
1.30 Х/ф «Предсказание». 
[12+]
3.15 Х/ф «Любви целитель-
ная сила». [12+]
4.57 -

6.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
6.10 Х/ф «Слушать в отсе-
ках». [12+]
9.00 «Новости недели» 9.25 
«Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» . [12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
14.00 Д/с «Диверсанты». [16+]
18.00 Главное с О.Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Валерий Харла-
мов. 2+]
1.40 Х/ф «Размах крыльев». [12+]
3.10 Х/ф «Неоконченная по-
весть». [6+]
4.45 Д/ф «Последнее дело 
майора Пронина». [12+]
5.30 Д/ф «Атака мертвецов». 
[12+]

Напомним, в соответствии с указом президента единовре-
менная выплата положена родителям, усыновителям, опекунам 
и попечителям детей до 7 лет включительно. Выплата составляет 
5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье. Всем семьям, которые 
в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или 
единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный 
фонд предоставил дополнительную выплату в декабре автома-
тически.

Однако в случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 
2020 года либо родители не обращались ни за одной из выплат 
на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение 
года, необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это 
можно до 31 марта 2021 года, в том числе и на детей, родившихся 
после выхода указа, то есть с 18 декабря 2020 года.

Для этого родителям необходимо указать в заявлении данные 
свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банков-
ского счета, на который будут перечислены средства. Заявление 
также понадобится, если у родителей, которые уже получали вы-
платы на детей, был закрыт банковский счет. Заявление заполня-

Семьи с новорожденными могут подать заявление 
на детские выплаты до 31 марта

Всем семьям, в которых рождение детей будет 
зарегистрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 
года включительно, для получения единовременной 
выплаты в 5 тыс. руб., требуется подать заявление. 
Сделать это можно на портале Госуслуг или по 
предварительной записи лично в клиентской службе 
Пенсионного фонда.

ется официальным представителем или опекуном ребенка.
В Хабаровском крае и Еврейской автономной области выплату 

получили семьи на 145129 детей. Отделение перечислило роди-
телям суммарно более 725 млн руб.

ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО
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Он родился в 1898 году, в неболь-
шом поселке, вблизи железнодорожной 
станции Заветинск, в небогатой семье. В 
юношеском возрасте Илья мечтал полу-
чить техническую профессию, которая 
бы ему пригодилась в жизни, работал на 
станции, помогал семье выжить. Время 
было смутное, неспокойное. Сначала шло 
становление советской власти, затем на-
чалась Гражданская война.

Белоповстанческая армия ставила 
цель: свергнуть советскую власть на 
Дальнем Востоке, вступив в сговор с 
японскими интервентами. Против них 
выступили партизанские отряды и бой-
цы Народно-Революционной армии под 
командованием В.К. Блюхера, в рядах 
которой оказался и Илья Максименко. 
Юноша тогда уже был женат, имел семью. 
Особенно памятным для него были бои в 
феврале 1922 года за Волочаевку и сопку 
Июнь - Корань. Волочаевское сражение 
было крупной наступательной операцией. 
Бойцы и партизаны прорвали оборону 
укрепрайонов белоповстанческой армии 
на подступах к г. Хабаровску и взяли город.

Впоследствии Илья Васильевич рас-
сказывал родственникам и о Волочаев-
ских боях, и о своих ранениях, и о том, как 
бойцы освобождали Приморье и другие 
территории от японских захватчиков. 
Японцы были изгнаны с Дальнего Вос-
тока. Илья возвратился домой, воссое-
динился с семьёй, работал. В 30-х годах 
вступил в ряды коммунистов, затем об-
учился на курсах машинистов и, получив 
задание партии, отправился «поднимать» 
дальневосточные колхозы. Он трудился 
на Шантарских островах, в Тугуро-Чу-
миканском районе, в колхозе «Красный 
Чукчагир» Кербинского района. Когда 
семью постигло большое горе, умерла 
жена, забота о шестерых детях легла на 
крепкие мужские плечи, помощниками во 

Дальневосточный 
патриот

   годы Гражданской войны, когда японские 
интервенты пытались хозяйничать на Дальнем 
Востоке, считая её обширную территорию 

«лакомым куском», многие патриоты, в том числе 
и жители Приамгунья, встали на защиту нашей 
Родины. Среди них – Илья Васильевич Максименко.

всем были старшие сыновья.
В 1938 году Илья Максименко встретил 

женщину, с которой связала его судьба. 
Анна Константиновна и Илья Васильевич 
познакомились на борту пассажирского 
парохода «Комиссар», совершающего 
рейсы по реке Амгунь из г. Николаевска 
до с. Керби и обратно. Анна работала бу-
фетчицей, а Илья направлялся в с. Керби, 
куда был назначен председателем колхоза 
«Красный амгунец». В этом же году они 
стали мужем и женой. В их общей объеди-
ненной семье было 9 детей.

Когда началась Великая Отечественная 
война, председатель колхоза «Красный 
амгунец» Илья Максименко по состоянию 
здоровья, из-за ранений, полученных 

во время Гражданской войны, получил  
«бронь». Колхоз постепенно развивался. 
Его отделения находились и на Горелом, 
и на Демьяновке. Колхозники неустанно 
трудились под лозунгом «Все – для фрон-
та, все – для Победы!».

Взрослые сыновья председателя ушли 
на фронт. Петр Максименко воевал с не-
мецко-фашистскими захватчиками, с 
боями прошел от Киева - до Будапешта, 
а в 1945 году освобождал Маньчжурию 
от японских милитаристов. Иннокентий 
Максименко участвовал в войне с мили-
таристской Японией. Их имена занесены 
в краевую Книгу памяти участников войны. 
В послевоенное время в семье И.В. Мак-
сименко прибавилось еще пятеро детей. 
Умер Илья Васильевич в 1952 году, когда 
ездил зимой проверять сохранность кол-
хозных стогов сена. 

Прошло много лет. Большая семья Мак-
сименко не забывает свои корни. Вот что 
рассказывает в своих воспоминаниях дочь 
Ильи Васильевича Нина Ильинична Кова-
лёва: «Двое моих братьев и отец в разные 
годы воевали с японскими захватчиками, 
были патриотами своей Родины. Я гор-
жусь ими. В Хабаровском краеведческом 
музее имени Гродекова экспонируется 
панорама «Волочаевская битва». И я, ког-
да здесь бывала, мысленно представляла 
моего отца, отважно сражавшегося с 
врагом». 

Нина Ильинична ежегодно принимает 
участие в акции «Бессмертный полк», в 
колонне демонстрантов бережно несет в 
руках портреты своих братьев – участни-
ков войны с милитаристской Японией. В 
этом году она возьмёт с собой и портрет 
отца, который в годы Гражданской войны 
сражался с японскими интервентами за 
свободу и независимость Дальнего Вос-
тока, нашей Родины.

Валентина КРИШТОП

В

14 июля 1941 года не-
далеко от железнодорожной 
станции города Орши зна-
менитая батарея капитана 
Ивана Флёрова впервые 
атаковала противника. На 
вооружении батареи нахо-
дились совсем новые, не-
известные немцам боевые 

В Центральной библиотеке района им. Полины Осипенко 
прошел конкурс рисунков «Катюша» глазами детей», 
посвященный 80-летию легендарной «Катюши» - боевой 
машины Великой Отечественной войны.

Знаменитой «Катюше» - 80 лет !

машины БМ-13, которые бойцы ласково 
назовут «катюшами». 

Первая версия о происхождении про-
звища этих машин - «катюша» - действи-
тельно связана с песней. Батареи сделали 
залп по площади Рудни, где в тот момент 
находились немцы, кто-то из свидетелей 
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происходящего якобы сказал: «Да, это пес-
ня!» — а кто-то другой подтвердил: «Да, как 
«Катюша». И вот эта кличка сначала пере-
кочевала в штаб 20-й армии, при которой 
находилась батарея, а потом распростра-
нилась по всей стране. 

Вторая версия о «катюше» связана с за-
водом «Коммунар»: на машинах ставилась 
литера «К». В пользу этой теории говорит 
то, что гаубицу М-20 с литерой «М» бойцы 
прозвали «матушкой». Есть много других 
предположений по поводу происхождения 
прозвища «катюша»: кто-то считает, что в 
момент залпа машины протяжно «пели» — 

в одноименной песне тоже есть длинный 
распев; кто-то говорит, что на одной из 
машин было написано имя реальной жен-
щины, и так далее. Но, кстати говоря, были 
и другие названия. Когда появилась уста-
новка М-31, кто-то стал называть ее «ан-
дрюша», а немецкий миномет Nebelwerfer 
прозвали «ванюша».

Кстати говоря, одним из названий БМ-
13 среди немецких солдат была кличка 
«сталинский орган», потому что направ-
ляющие машины были похожи на трубы. И 
сам звук, когда «катюша» «пела», тоже по-
ходил на органную музыку. Тогда еще мало 
кто знал, что эти машины будут участвовать 
в самых важных боях Великой Отечествен-

ной и наряду с легендарными танками Т-34 
станут символом победы в этой страшной 
войне. Однако их мощь и русские, и немец-
кие солдаты, и офицеры смогли оценить 
уже после первых выстрелов.

Центральная библиотека района имени 
Полины Осипенко организовала конкурс 
рисунков «Катюша» глазами детей» в честь 
80-летия легендарной «Катюши», в котором 
приняли участие ребята из с.им.Полины 
Осипенко, п.Херпучи, с.Бриакан. Победи-
тель был выбран генератором случайных 
чисел, им стал Семенов Роман из п.Херпучи. 
Он получил сладкий приз. Принимайте уча-
стие в конкурсах и выигрывайте. 

Центральная библиотека

Знаменитой «Катюше» - 80 лет !

Накануне праздника в райцентре про-
шла акция «Автоледи». Её организаторы 
– начальник ОГИБДД ОМВД России по 
району им. П. Осипенко, майор полиции 
Владимир Сячин и госинспектор без-
опасности дорожного движения Дмитрий 
Шапорев останавливали автомобили, за 
рулем которых были женщины,  поздрав-
ляли их с 8 марта, дарили тюльпаны и, 
конечно, предупреждали местных «авто-
леди» о соблюдении правил дорожного 
движения.

В Центре внешкольной работы и Дет-
ской школе искусств состоялись концер-
ты для мам и бабушек. Дети исполняли 
весёлые песни, танцевали, читали сти-
хотворения, посвящённые женщинам. В 
библиотеках были организованы литера-
турные стенды и выставки.

В Центральной районной библиотеке 
представлена выставка изделий декора-

Женщинам – цветы и комплименты!
Международный женский день в сёлах района отмечался широко и весело.  

тивно – прикладного искусства «Ру-
котворные чудеса», в которой приня-
ли участие лучшие мастерицы села, 
самодеятельные искусницы. Пора-
довали своими работами мастерицы 
Шелудякова Ирина (картины в стиле 
объемного панно, ключница, вазы с 
цветами из атласных лент, бутылки в 
стиле де купаж), Белкина Зоя (деко-
ративные наволочки для подушек – 
думачек в стиле - лоскутное шитье), 
Воловенко Любовь (картины, вышив-
ка крестом и болгарским крестом), 
Татаринова Мария (вязание, вышив-
ка картин крестом). Соколова Неля 
(игольница, конфетница, разнос, 
корзина, кукла – плетение). Моисе-
енко Лариса (вышивка картин кре-
стом, вязание, пасхальный набор в 
стиле де купаж), Мамоненко Любовь   
(декоративно прикладное искусство 
в технике папье - маше, картон). Все 
участники получат призы.

Интересные мероприятия, посвя-
щённые Международному женскому 
дню, прошли в школах района.

В МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко состо-
ялся оригинальный флешмоб «Ожившие 
картины». Старшеклассники и ученики 
младших классов выбирали любимые 
полотна русских художников и на время 
становились их героями, фотографи-
ровались, повторяя точные копии пор-
третного сходства. В флешмобе были 
задействованы картины Ф. Решетникова 
«Опять двойка», С. Тутова «Зима пришла», 
В. Тропинина «Крестьянский мальчик» и 
многие другие. Фотографии были выло-
жены в инстаграм и вызвали восхищение 
пользователей. В классах были органи-
зованы «поздравительные открытки» и 
чаепития в честь 8 марта.

В МБОУ СОШ с. Бриакан также прошли 
мероприятия, посвящённые Международ-
ному женскому дню. Дети читали стихи, 
мальчики поздравляли  педагогов и де-
вочек. Праздничная программа для детей 
была организована во Владимировской 
начальной школе имени А.П. Казарова. В 
МБОУ СОШ п. Херпучи к Дню 8 марта было 
приурочено посвящение девочек в ряды 
Юнармии. В этот день юнармейцами ста-
ли 11-классницца Софья Селина, ученица 
10-го класса Юлия Караманова, восьми-
классницы Марина Шаймухаметова, По-
лина Бабошкина и многие другие.

Интересные мероприятия были прове-
дены в сельских Домах культуры. Коллек-
тив Культурно – досугового Центра с. им. 
П. Осипенко подготовил онлайн празднич-
ные поздравительные открытки для жен-
щин села. Дом культуры с. Бриакан в этот 
праздничный день был полон зрителей. 
Здесь состоялся большой концерт худо-
жественной самодеятельности, который 
был продолжен весёлым вечером отдыха. 
Работники Дома культуры с. Оглонги также 
организовали концерт для женщин села 
«Тебе, как самой дорогой», вечер отдыха с 
конкурсно – игровой программой.

Как сообщила директор Дома культуры 
с. Владимировка Анна Семёнова, празд-
ничный вечер, посвящённый 8 марта, по-
радовал и удивил сельчан оригинальной 
конкурсно – игровой программой «Все 
женщины – ведьмы». И, соответственно, в 
номинациях сквозили нотки необычности 
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и волшебства. Сюда вошли и «Шуточное 
заклинание», и «Танец с метлой», и «Магия 
красоты». Женщины и девушки варили 
«зелье», совершали сеансы предсказа-
ний, участвовали в конкурсе «Самая обая-
тельная и привлекательная». Все участни-
цы конкурса были неотразимы и получили 
призы. В завершение праздника состоя-
лось чаепитие и шуточная импровизация 
сказки «Как старуха старика продавала».

Довольно насыщенной оказалась и 
праздничная программа КДО п. Херпучи. 
По словам руководителя клубных фор-
мирований Юлии Ревковой, здесь стало 
доброй традицией проводить культурно 
– массовые мероприятия совместно с 
соседними Домами культуры. Так Хер-
пучинские самодеятельные артисты по-
бывали с концертом у жителей с. Удинск, 
а затем удинцы прибыли с ответным 
визитом в п. Херпучи. 

На сцене Херпучинского Дома культу-
ры состоялся концерт «Женщине – цветы 
и комплименты» с песнями, танцами, 
репризами. В ходе концерта родители 
торжественно поздравили женский кол-
лектив Херпучинского детского сада с 
праздником и вручили цветы. Здесь же, 
на сцене состоялось поздравление и на-
граждение участников местного онлайн 
конкурса «Минута славы». Первого места 
была удостоена Ева Косырева, второго 
– Софья Громилина. Третье место занял 
Трофим Василенко. Приз зрительских 
симпатий получила Валерия Астафьева. 
Праздник был продолжен конкурсно – 
развлекательной программой.

Валентина КРИШТОП
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Лот № 1 - Нежилое здание, расположенное по адресу: Ха-
баровский край, район имени Полины Осипенко, с. им. Полины 
Осипенко, ул. Ходырева, д. 66. Площадь здания - 19,9 кв. м, 
год завершения строительства - 1990, кадастровый номер - 
27:12:0010823:93.

Признать соответствующей требованиям, установленным 
аукционной документацией, заявку на участие в аукционе под № 
1 от 09.02.2021г. Организатором аукциона выступил Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации муни-
ципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края. 

Цена договора по лоту № 1 составляет 102704,00 (сто две 
тысячи семьсот четыре) рубля 00 копеек, согласно пункта 151 

О результатах проведения аукциона 
В администрации муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края 25.02.2021г. 
аукцион на право заключения договора купли-
продажи имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края не состоялся.

В Администрации муниципального района имени Полины 
Осипенко 05.03.2021г. состоялось комиссионное рассмотрение 

Подведены итоги объявленного аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: примерно в 123 м. на 
юг от ориентира – жилой дом, расположенный 
за пределами границ земельного участка, адрес 
ориентира:Хабаровский край, имени Полины Осипенко 
район, Оглонги село, ул. Набережная, д. 25. 

Первая электростанция появилась на 
Херпучинском прииске. Она была постро-
ена в 1933 году в с. Оглонги компанией 
«Херпучстрой» в связи с появлением пер-
вых электрических драг. Первый генератор 
имел мощность в 600 лошадиных сил. 
Через год появился второй генератор, 
мощность которого увеличилась до 650 
л.с., а ещё через два года электростан-
ция пополнилась третьим генератором, 
мощностью 300 лошадиных сил. Оглон-
гинская электростанция работала не на 
дизельном топливе, как сейчас, а на дро-
вах. Для этой цели рабочие занимались 

заготовкой дров, которых 
требовалось очень много. 
Электростанция потребля-
ла, примерно, по 200 кубо-
метров в сутки. Это было 
затратно для предприятия. 
Затем дрова были замене-
ны углём.

В конце 60-х годов ХХ 
века Оглонгинская элек-
тростанция уже работа-
ла на дизельном топли-
ве. В 1975 году на месте 
старой электростанции 
было возведено новое 
большое здание, установ-
лены дизель-генерато-
ры, мощность выработки 
электроэнергии которыми 
составляла более трёхсот 
киловатт. Для обеспечения 
энергией производствен-
ных предприятий, различ-
ных учреждений, домов 
жителей были протянуты 
ЛЭП из с. Оглонги в другие 
соседние сёла, в том числе 
и в п. Октябрьский, где ра-
нее действовала неболь-
шая дизельная электро-
станция. Мало кто знает 
о том, что на Херпучин-
ском прииске действовала 

Верхнеудинская ГЭС, о строительстве 
которой еще помнят старожилы Херпучин-
ского поселения. Потребность в ней также 
исчезла после строительства ЛЭП.

На территории Кербинского прииска 
первый генератор появился в 1933 г. Он 
находился в механической мастерской с. 
Бриакан. Мощность его была небольшая – 
всего 40 киловатт. В соседних с Бриаканом 
посёлках электричества не было. 

В конце 50-х годов ХХ века в п. Весёлом 
была пущена в эксплуатацию тепловая 
электростанция. В начале 60-х она была 
ликвидирована, так как на Кербинском 

О развитии энергетики в Приамгунье

До образования района, как 
административной единицы, в Приамгунье 
не было электричества. Вечерами в домах 
жителей, конторах, зданиях социально-

культурного назначения горели керосиновые 
лампы, свечи, жирники на масле. Горные 

рабочие, пробивающие шурфы шахт-
туннелей, также пользовались свечами. 
Энергетика впервые пришла сюда в 30-х 

годах, с установлением советской власти.

прииске появились гидроэлектростанция 
и дизельная электростанция. В 1975 году 
мощность ДЭС возросла до 1800 квт. Эти 
станции давали электроэнергию не только 
для золотодобывающих объектов – драг и 
гидравлик, но и для жителей сёл Кербин-
ского прииска. Сегодня сёла Бриаканско-
го сельского поселения обеспечиваются 
электроэнергией ОАО «Дальневосточная 
распределительная сетевая компания» по 
ЛЭП-110 кВт Постышево – Бриакан, по-
строенной в 90-х годах двадцатого века.

В селе им. П. Осипенко мощная элек-
тростанция появилась лишь в 1962 году. 
До этого периода действовали неболь-
шие дизельные станции МТС и ДЭС рай-
онного Узла электрической и почтовой 
связи. В довоенные и первые послево-
енные годы электроэнергии для всех не 
хватало, поэтому многие жители села 
по-прежнему пользовались свечами и 
керосиновыми лампами.

В 1962 году образовалось государ-
ственное предприятие – Комбинат комму-
нальных предприятий и благоустройства. 
На его базе была построена дизельная 
электростанция, мощность которой после 
реконструкции в 1974 году была повышена 
до 2000 квт. Электроэнергия стала пода-
ваться круглосуточно. 

Сегодня в районном центре действует 
П. Осипенковская ДЭС, которая обеспе-
чивает электроэнергией два села: им. П. 
Осипенко и Владимировку. На территории 
Херпучинского сельского поселения ра-
ботает Оглонгинская ДЭС. По двум ЛЭП, 
протянутым из села Оглонги, она обе-
спечивает электроэнергией п. Херпучи 
и с. Удинск. В маленьком селе Князево 
работает своя мини-электростанция. Все 
дизельные электростанции находятся в 
ведении МООО «Энергокомплект», име-
ющем в каждом поселении свои структур-
ные подразделения. 

Подготовила  
Валентина КРИШТОП

Правил аукциона признан несостоявшимся по лоту № 1, участник 
под номером 1 признан единственным участником (пункт 15 статьи 
17.1.Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»). Заключить договор купли-продажи имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности муниципального рай-
она имени Полины Осипенко Хабаровского края, с единственным 
участником аукциона.
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заявок на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельный участок из категории «земли населенных 
пунктов» расположенный примерно в 123 м. на юг от ориентира 
– жилой дом, расположенный за пределами границ земельного 
участка, адрес ориентира:Хабаровский край, имени Полины Оси-
пенко район, Оглонги село, ул. Набережная, д. 25. Кадастровый 
номер земельного участка 27:12:0010601:1072, общей площадь 
1050 кв.м., Кадастровая стоимость 89995,5 рублей. Целевое ис-
пользование земельного участка – Коммунальное обслуживание.

На аукцион подана единственная заявка, аукцион признан не-
состоявшимся.

С единственным участником  аукциона заключен договор 
аренды земельного участка. По предварительной информации 
арендатор планирует использовать земельный участок для раз-
мещения объекта коммунального хозяйства.

Администрация района  им. П. Осипенко

Неопытному огороднику может по-
казаться, что закидывать снег в теплицу 
зимой – полный абсурд. Действительно, 
зачем? Растений там нет, а значит, и защи-
щать от морозов ничего не надо. А почва 
точно зиму как-нибудь переживет. Но клю-
чевое слово здесь – «как-нибудь».

Дело в том, что почва в теплице по сво-
им свойствам и происходящим в ней из-
менениям отличается от открытого грунта. 
И на это как раз влияет постоянное нахож-
дение земли под «колпаком». Поэтому она 
больше нуждается во внимании, чем грунт 
вне теплицы. Но как с этим связан снег? 
Давайте разбираться.

Зачем кидают снег в теплицу
Ошибочное мнение о том, что почва в 

теплице замерзнуть не может, сформи-
ровано вполне бесспорным фактом от-
носительно температуры, которая внутри 
теплицы всегда выше, чем за ее предела-
ми. Но это касается температуры воздуха, 

Закидывать снег в теплицу – польза 
или пустая трата времени?

Морозы еще не отступили, но дачники уже начали нетерпеливо хлопотать. 
Кто-то посеял семена на рассаду, кто-то присматривает инструменты 
и стройматериалы. А многие уже и на дачу наведались. А чтобы вы 
ничего не забыли сделать до наступления тепла, мы подготовили для 
вас шпаргалку-напоминалку – с полезной информацией от специалистов, 
новинками и советами пользователей FORUMHOUSE

а не почвы. Потому что если бы почва в 
неотапливаемой теплице не промерзала 
и вообще не охлаждалась, то внутри нее 
круглый год можно было бы выращивать 
сельскохозяйственные культуры. Но та-
кое возможно только в обогреваемых 
теплицах.

Что происходит с землей в теплице 
зимой? Влага из нее продолжает ис-
паряться, укрытия нет, почва постепенно 
становится все плотнее и сильно затверде-
вает. Во время промерзания, помимо вред-
ных насекомых и бактерий, также погибают 
и полезные микроорганизмы, и тем самым 
уменьшается и плодородие почвы.

Что дает снег тепличной почве? 
Самый очевидный ответ – потерянную 
влагу. Но кроме этого, он еще создает для 
земли защиту от промерзания и эрозии, 
а также помогает не растерять полезные 
элементы. Помимо этого, снег обладает 
способностью замедлять химические про-

цессы в почве.
Талая вода по наличию полезных 

свойств значительно превышает водо-
проводную. То есть снег, помещенный 
на тепличные грядки зимой, по весне не 
только сохранит микрофлору грунта, но 
и поможет посаженным туда растениям 
быстрее развиваться.

Как правильно закидывать снег в 
теплицу

Если снега пока выпало немного, а си-
ноптики обещают в ближайшем будущем 
наступление морозов, аккуратно соберите 
снег с дорожек, стараясь вместе с ним 
не зачерпывать землю. Стряхните снег с 
крыш построек на своем участке, в том 
числе и с самой теплицы. Особенно это 
важно, если теплица выполнена из легко 
гнущихся материалов.

Снабжая тепличные грядки снегом зи-
мой, не переусердствуйте с его объемом: 
на грядках не должны образоваться су-
гробы. Оптимальный вариант – слой снега 
толщиной 30 см. Иначе весной вам нужно 
будет с таким же энтузиазмом выгребать 
его из теплицы, поскольку под толстым 
слоем почва будет прогреваться гораздо 
медленней, а значит, высадку рассады 
придется перенести на более позднее 
время.

Объем снега, который вы намерены 
набросать внутрь теплицы, обязательно 
должен быть «согласован» с уровнем за-
легания грунтовых вод. Если он высок, 
то слой снега следует уменьшить, чтобы 
весной грядки не «поплыли».

По материалам сайта «Сад-огород»

Лунный посевной календарь ого-
родника на март 2021 года, посадоч-
ные дни.

В марте начинается пора подготовки 
рассады для посадки на участке. Боль-
шинство сельскохозяйственных культур 
высаживают именно в этом месяце. 
Чтобы определиться с подходящими 
числами для проведения сельскохозяй-
ственных работ, огородники часто ориен-
тируются на лунный календарь. 

Растущая луна положительно влияет 
на сокодвижение в тканях растений, осо-
бенно в надземной части. В этот период 
рекомендуется пересаживать саженцы, 
заниматься посадкой кустарников и де-
ревьев, сеять семена и подкармливать 
уже подросшие саженцы (внекорневой 
тип подкормок органическими удобрени-
ями). Также на растущей луне пересажи-
вают растения и проводят обрезку.

На убывающей луне вся сила ухо-
дит в корень. Вода лучше впитывается в 
грунт. В этот период особенно эффектив-
ны минеральные подкормки под корень. 
Внекорневые подкормки в период убыва-
ющей луны мало результативны. На убы-
вающую луну проводят обрезку, удаление 
усов у клубники, а также обрабатывают 
фунгицидами от вредителей. Считается, 
что период убывающей луны благопри-
ятен для посадки культур, у которых съе-
добная часть растет в почве.

Новолуние считается самым неблаго-
приятным периодом для высадки любых 
сельскохозяйственных культур. Расте-
ния, посаженные в эти дни, вырастают 
слабыми и дают скудный урожай. Также 
культуры чаще болеют и подвергаются 
нападками насекомых.

В полнолуние не рекомендуется об-
резать растения. Лучше всего посвятить 

этот период внесению минеральных и 
органических удобрений. В полнолуние 
культуры лучше впитывают питательные 
вещества из почвы.

Благоприятные дни для посадок. 
Лучше всего высаживать семена в марте в 
такие числа: 1, 2, с 8 по 12, с 15 по 17, с 22 
по 23 марта.

Запрещенные и неблагоприятные 
дни. Для высадки посадочного материала 
сельскохозяйственных культур не реко-
мендуется выбирать даты - с 5 по 7 и 21 
марта. Высаженные в эти числа растения 
будут плохо расти, часто болеть заболе-
ваниями сельскохозяйственных культур. А 
урожайность будет скудная.

В большинстве регионов России в на-
чале марта еще лежат сугробы, и бывает 
морозная погода, поэтому ориентиро-
ваться только на лунный календарь не сле-
дует. В первую очередь стоит обращать 
внимание на погодные условия.
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коммуникациям 
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Хабаровского края 
Администрация

муниципального района 
имени Полины Осипенко 

Хабаровского края

МАУ РГ «АМГУНЬСКАЯ 
ПРАВДА» 

предлагает жителям и орга-
низациям района следующие 
услуги: опубликование инфор-
мационных материалов, объяв-
лений, поздравлений, набор тек-
ста, копирование, сканирование 
документов с сохранением на 
цифровые носители и распечат-
кой, ламинирование (до формата 
А4 включительно), изготовление 
бланочной продукции, листовок, 
визиток и т.п., распечатка цветных 
и ч/б фотографий, текстов, пере-
плет документов разного объема  

с подложкой. 
Также напоминаем, что под-

писаться на газету «Амгуньская 
правда» можно на любой срок, в 
конце каждого месяца. Стоимость 
газетной площади остается неиз-

менной - 28 руб. 
Узнать более подробную ин-

формацию об услугах можно по 
телефонам: 21 461, 21 743(с 9 до 
17.30 час., кроме выходных дней).

***********

***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

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

***********
ИП «Дунаев А.П.»: Регулярные рейсы с. им. П. Осипенко – 
г.Комсомольск-на-Амуре – г. Хабаровск, предоставляются 
проездные билеты. Пассажироперевозки, доставка грузов. 
Тел. 89144278037

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

Требуется сиделка для дедушки. Тел. 89098577644

Магазин “МАРИНА”: весенние мужские и жен-
ские куртки, мужские и женские спортивные 
костюмы, юбки, блузы, брюки.

Продам сухие, сырые дрова. Тел:89249267404

Утерянный аттестат о неполном среднем  образовании на 
имя Чупиной Натальи Венедиктовны, 04.03.1964 г.р., вы-
данный средней общеобразовательной школой п. Херпу-
чи р-на им. П.Осипенко Хабаровского края 12.06.1979г., 
№ 220259,  считать недействительным.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
в связи с преждевременным уходом из жизни Александра 
Михайловича ЦИОЛИКА. Скорбим вместе с вами.

Коллектив МООО «Энергокомплект»

МБУК КДЦ сельского по-
селения “Село им. Полины 
Осипенко” приглашает вас 
на уличное народное гуляние 
“Масленица”, которое со-
стоится 13 марта в 13.00ч. 
В программе: “Скоморошьи 
забавы”, частушки, угощение 
блинами, работа фотозон и 
сжигание чучела Масленицы. 
Все заботы вы отбросьте, 
Приходите скорей в гости. 
Прямо к нашему крыльцу, 

К нам - на” Масленицу”!0 +

 Приглашаем Вас на межпоселенческий фольклорный 
праздник коренных малочисленных народов Севера 
, который состоится 20 марта 2021 г. в Херпучинском 

 сельском поселении. 
Начало праздника в 12 часов.

Открытие «Дня Охотника» начнется в 12.00 с традици-
онных обрядовых действий и главных символов и спут-
ников любого северного народа – обрядов очищения, 

кормления и угощения духа огня «Имты», Холган. 
 В программе праздника: выставка декоративно-при-

кладного искусства КМНС, спортивные соревнования по 
национальным видам спорта.

В 15 час. 30 мин в Доме культуры п. Херпучи празд-
ничное настроение поддержит концертная програм-
ма, с участием гостей из с. им. Полины Осипенко  

и села  Владимировка.
С 17.00 все гости праздника 

смогут попробовать разнообраз-
ные и вкусные блюда националь-

ной кухни.
 Будут работать торговые ряды.
Добро пожаловать на празд-

ник! Вход свободный. 0 +
Уточнение: в № 9 от 05.03.2021г. в ма-

териале «Лыжный марафон в селе Бриакан» 
допущена ошибка: фотография к статье из 
Херпучинского, а не Бриаканского с/п. При-
носим свои извинения.


