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В Хабаровске состоялась встреча врио губернатора с моло-
дежным активом в рамках проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных». Проект реализуется на террито-
рии нашего региона с ноября 2017 года совместно с Феде-
ральным агентством по делам молодежи в рамках региональ-
ного проекта «Социальная активность (Хабаровский край)». 
Цель проекта – наглядно показать молодежи, что современная 
Россия – страна возможностей, где можно добиться успеха в 
любой сфере и в любом регионе. Михаил Дегтярев участвовал 
в создании этой площадки, будучи председателем комитета 
Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам мо-
лодежи. Общаясь с участниками встречи, он отметил, что проект 
полностью отражает его позицию по отношению к молодежи, 
студенчеству, форматам взаимодействия власти с молодежью. 
- Уверен, что только диалог с вами может дать результат. Вы лучше всех 
знаете, чем живет молодежь, какие вопросы требуют первоочередно-
го решения. Встречаясь с вами, общаясь с людьми в районах, я от-

«Диалог на равных» состоялся между Михаилом Дегтяревым  
и молодыми активистами края 

Проект реализуется на территории Хабаровского края с ноября 2017 года.

Успешным оказалось начало 2021 года для краевого Гарантийно-
го фонда. Предприниматели региона благодаря поддержке учреж-
дения привлекли миллионные кредиты на развитие своих проектов. 
- В первом квартале Гарантийный фонд края предоставил 40 по-
ручительств субъектам МСП на сумму более 217,5 млн рублей, 
что позволило им привлечь кредитных средств на сумму 665 
млн рублей. Это на 80% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года, – рассказал и.о. министра инвестиционно-
го развития и предпринимательства края Максим Тарасов. 
55% от общего объема поручительств предоставлено пред-
приятиям торговли, 12% приходится на строительство, 9% - на 
грузовые и пассажирские перевозки, 24% - на прочие виды 
деятельности, в числе которых сельское хозяйство, аренда, 
транспорт, общественное питание и косметические услуги. 

Сотни миллионов рублей в кредит привлек малый бизнес 
региона за счет поддержки краевого Гарантийного фонда 

Итоги работы за 1 квартал 2021 года подвели в финансовом учреждении. Гарантийный фонд готов поручиться за 
предпринимателей и самозанятых граж-

дан на сумму до 70% от договора кредитования, займа и лизин-
га. Для всех субъектов МСП установлен минимальный уровень 
вознаграждения за поручительство: 0,5 % годовых от его раз-
мера. Максимальная сумма поручительства – 20 млн. рублей. 
В качестве обеспечения кредитов, превышающих этот лимит, 
возможно привлечь в сделку гарантию АО «Корпорация МСП». 
- Малый и средний бизнес края может воспользоваться услугами 
Гарантийного фонда, если собственного залогового обеспече-
ния не хватает для получения банковского кредита, оформления 
займа или лизинговой сделки. Плановый объем гарантийной 
поддержки предпринимателям в этом году составит порядка 
500 млн рублей, а сумма привлеченных финансовых ресурсов 
под поручительство фонда – более 1,3 млрд. рублей, – проком-
ментировала генеральный директор фонда Ирина Кулунчакова. 

казываюсь сегодня от риторики «надо сохра-
нить население», «надо закрепить молодежь» 

и прочего. Принудительные «надо» дают отрицательный результат. 
Убежден, что необходимо создавать такие условия для жизни в Хаба-
ровском крае, чтобы нам здесь хотелось жить, работать, растить де-
тей и отдыхать, и еще больше захотелось тем, кто пока живет где-то, 
но обязательно приедет сюда, - обратился к студентам глава региона. 
Он отметил, что именно над решением этой стратегиче-
ской задачи работает сегодня правительство края совместно 
с федеральным центром, при поддержке Президента Рос-
сии и активном участии органов местного самоуправления. 
Михаил Дегтярев предложил молодым активистам подключаться 
к проводимой работе. Тем более, в «молодежном полку» края при-
было: с принятием федерального закона «О молодежной политике 
в Российской Федерации» и увеличением возрастного диапазона 
молодежи с 14 до 35 лет, численность молодежи края увеличилась 
более чем на 100 тысяч человек. Это значит, что больше граждан 
смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными 
государством для этой категории.

В Хабаровском краевом музее имени Гродекова презентовали 
первую книгу эвенкийских сказок «Золотая нить». Она издана в 
рамках федерального проекта МТС «Культурный код». Весь тираж 
в количестве 1000 экземпляров передан сообществу эвенков, 
а также в музеи и библиотеки Хабаровского края, Забайкалья и 
Амурской области.

В книгу «Золотая нить» вошли 14 легенд о героях эвенкийских 
сказаний – женщине-радуге, охотнике Мэнгу и змее Кэси. Чтобы 
сохранить язык и культурное наследие своего народа, эвенки из 
двух регионов Дальнего Востока решили собрать сказки воедино.

Писательница Нина Коледнева из Забайкалья много лет за-
писывала в эвенкийских селениях уникальные истории, которые 
и легли в основу книги. А жители села Тугур Хабаровского края 
взяли на себя работу по переводу сказок на эвенкийский язык. 
Объединил всех проект МТС «Культурный код» - компания помогла 
собрать и издать эвенкийские легенды, сделав их доступными для 
всех желающих не только в печатном, но и в аудиоформате на рус-
ском и эвенкийском языках. 

- Министерство культуры Хабаровского края помогает сохранять 
традиции коренных и малочисленных народов Севера: поддержива-

В музеях и библиотеках края появился сборник  
эвенкийских сказок на языке оригинала

В Хабаровском краевом музее имени Гродекова состоялась презентация 
издания Золотая нить.

ет традиционные виды занятий, организует 
конференции, фестивали и национальные 
праздники. Благодаря проводимой политике 

за последние 30 лет количество проживающих в России коренных 
малочисленных народов увеличилось более чем на 20 процентов. Эти 
результаты достигнуты, в том числе благодаря партнерству с круп-
ными корпорациями, которые представлены в регионах, - отметил 
министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

На сегодняшний день в Хабаровском крае живут представите-
ли восьми коренных малочисленных народов. В их числе более 4 
тысяч – эвенки. Они компактно проживают в Аяно-Майском, Тугу-
ро-Чумиканском и им. Полины Осипенко районах. С целью сохра-
нения родных языков в регионе уже более 10 лет ведется работа 
по изданию электронных фонетических справочных пособий. 
За это время вышли в свет пособия по эвенскому, удэгейскому, 
нивхскому, негидальскому, ульчскому орочскому, нанайскому и 
эвенкийскому языкам. Изучение по ним проходит как в рамках об-
щеобразовательных программ, так и на факультативной основе. 
Книга сказок “Золотая нить” также будет хорошим подспорьем в 
изучении эвенкийского языка.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края
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Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин не раз подчеркивал, что «именно муниципальный уровень 
власти - самый близкий к людям, и у него - огромная сфера от-
ветственности. Где бы ни жил человек, он хочет жить достойно. 
С безопасными и хорошими дорогами, освещенными улицами и 
хорошо прибранными дворами, удобными спортивными и дет-
скими площадками. Все это определяет качество жизни наших 
граждан, влияет на будущее наших детей».

Празднование Дня местного самоуправления в России – это 
признание труда и профессионализма глав муниципальных об-
разований, депутатов представительных органов, муниципаль-
ных служащих, сотрудников и ветеранов вашей сферы.

Сегодня в муниципалитетах Хабаровского края трудятся 
более пяти тысяч человек. Это сложный и ответственный труд, 
нацеленный на решение жизненно важных вопросов местного 
значения для жителей. 

Благоустройство городов и сел, их экономическое развитие, 
инвестиционная привлекательность напрямую зависят от актив-
ности людей, работающих в сфере местного самоуправления. В 
вашем ведении находится решение ключевых задач по обеспе-
чению достойного уровня жизни населения. 

Выражаю благодарность сотрудникам муниципалитетов края 
за эффективное решение вопросов социально-экономического 
развития территорий, за понимание стоящих задач перед орга-
нами власти и местного самоуправления, за вашу ответствен-
ность и профессионализм! 

От всей души желаю здоровья, энергии, благополучия, успеш-
ного воплощения в жизнь всех задуманных планов и проектов во 
благо людей и Хабаровского края! Веры, надежды и любви!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио Губернатора Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края, 
представители органов местного самоуправления!

Примите мои поздравления с Днем местного самоуправления! 

А это люди, которые каждый день выполняют наиболее важные 
вопросы местного значения и по праву называются властью, наи-
более приближенной к народу. Именно через органы местного са-
моуправления граждане реализуют свое право принимать участие в 
решении вопросов местного значения и отстаивать свои интересы, 
а цель депутатов, работников исполнительной власти и органов 
местного самоуправления — защита прав людей и обеспечение им 
надлежащего уровня жизни. Представляя интересы людей, сотруд-
ники органов местного самоуправления направляют на общее благо 
свои знания, опыт и умения. От того, насколько эффективной станет 
система местного самоуправления, зависит реализация многих 
конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Сегодня на вас лежит большая ответственность: от качества 
вашей работы зависит не только уровень жизни людей, но и от-
ношение жителей к власти в целом.

 Именно к местной власти, к депутатам Советов депутатов го-
родских и сельских поселений наши граждане обращаются за ре-
шением своих самых насущных проблема, трудностей и заботам, 
ведь от органов местного самоуправления, в первую очередь, 

зависит решение наболевших вопросов, которые волнуют людей 
и определяют качество их повседневной жизни – от развития со-
циальной сферы до благоустройства и системы жилищно-комму-
нального хозяйства.

В этот день мы поздравляем и чествуем не только глав и со-
трудников администраций района и сельских поселений, не толь-
ко депутатов местных Советов депутатов, но и представителей 
гражданского общества – наших с вами первых помощников, 
инициативных и неравнодушных граждан, которые не остаются в 
стороне от решения насущных проблем местного значения, раз-
деляя с нами ответственность за развитие и процветание района.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и уверен в том, 
что сегодняшнее доверие наших граждан к органам местного са-
моуправления сохранится и впредь, став одним из главных пока-
зателей вашей успешной работы, направленной на благо нашего 
района и его жителей.

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

Уважаемые работники муниципальных образований 
и сотрудники местных администраций!

 От всей души  поздравляем всех, кто трудится в системе местного 
самоуправления района!

В этот день муниципальные работники 
района им. П. Осипенко также получают 
поздравления, поощрения, подарки. Мно-
гие из них представлены к благодарности, 

Представлены к награде

к награждению Почетными грамотами 
краевого или районного значения.

К Почетной грамоте Губернатора Хаба-
ровского края представлен первый заме-

ститель главы Администрации муниципаль-
ного района Николай Николаевич Маланин 
– за добросовестную многолетнюю службу 

(Продолжение на стр. 4) 

Местное самоуправление – одна из форм реализации народной власти, самостоятельное 
решение населением проблем местного значения, с учетом исторических и других 
традиций. Это важная основа конституционного строя России, осуществляемая на 
всей территории РФ. Местное самоуправление преследует главную цель – улучшение 
качества жизни населения. День местного самоуправления отмечается 21 апреля и 
имеет глубокие исторические корни.
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в органах местного самоуправления. Главой 
муниципального района С.В. Кузьминым 
издано распоряжение, согласно которому 
в соответствии с решением Собрания депу-
татов муниципального района от 11.12.2020 
г. № 177 «О районном бюджете на 2021 г. 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
Положением о почетной грамоте, благо-
дарности главы муниципального района, 
утвержденным постановлением главы му-
ниципального района от 09.04.2018 г. № 73 
«О почетной грамоте, благодарности главы 
муниципального района», на основании 
протокола комиссии по рассмотрению на-
градных дел при главе муниципального рай-
она имени Полины Осипенко Хабаровского 
края от 09.04.2021г. № 6, за безупречную 
службу, успешное и добросовестное испол-
нение своих должностных обязанностей, 
в связи с празднованием «Дня местного 
самоуправления», наградить Почетной 

грамотой главы муниципального района 
следующих работников: Вычужанина 
Алексея Александровича - заведующего 
сектором по делам ГО, ЧС, безопасности 
и мобилизационной подготовки Админи-
страции муниципального района; Сячину 
Олесю Сергеевну-главного специалиста 
управления делами Администрации му-
ниципального района; Коцюба Светлану 
Сергеевну-ведущего специалиста управ-
ления делами Администрации муници-
пального района; Шкурко Юлию Алексе-
евну- главного специалиста управления 
делами Администрации муниципального 
района; Ефремову Елену Владимировну 
- ведущего специалиста- ответственного 
секретаря КДН и ЗП Администрации муни-
ципального района; Соловьеву Екатерину 
Борисовну - заместителя начальника от-
дела учета и отчетности Администрации 
муниципального района; Андрющенко 
Оксану Дмитриевну - заместителя руково-

дителя финансового отдела Администра-
ции муниципального района; Тупиконенко 
Татьяну Александровну - главного специ-
алиста финансового отдела Администра-
ции муниципального района; Кружаеву 
Викторию Николаевну - ведущего специ-
алиста финансового отдела Администра-
ции муниципального района; Моисеенко 
Ларису Ивановну - ведущего специалиста 
Отдела образования Администрации му-
ниципального района; Вахрушеву Виту 
Александровну - ведущего специалиста 
Отдела образования Администрации му-
ниципального района».

Объявить Благодарность главы муници-
пального района Мельнику Артему Юрье-
вичу- специалисту управления делами 
Администрации муниципального района.

Всем награжденным, соответственно, 
вручена и денежная премия. 

Наш коор.

(Продолжение, нач.  на стр. 3) 

В 1987 году по окончании Политехни-
ческого института, факультета «Промыш-
ленность и гражданское строительство» 
девушка возвратилась в родное село им. 
П. Осипенко. Начинала она свою трудовую 
деятельность экономистом в МПП ЖКХ. 
В 2003 году получила второе высшее об-
разование в Академии государственной 
службы по специальности «Финансы и 
кредиты». Несколько лет трудилась в 
Администрации муниципального района 
в должности руководителя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, 
была начальником отдела учета и отчетно-
сти, проявив незаурядные способности в 
работе и высокий профессионализм.

С 2016 года О.В. Маципура – предсе-
датель Контрольно-счетной палаты. «Де-
ятельность контрольно – счетной палаты 
осуществляется на основе Конституции 
РФ, бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, ФЗ № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», ФЗ от 07.02.2011г. № 6 «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольных органов субъектов РФ и 
муниципальных образований». А также 
других федеральных законов, норматив-
ных актов РФ, Хабаровского края, Устава 
муниципального района им. П. Осипенко, 
Положения о Контрольно – счетной пала-
те района и иных нормативных правовых 
актов района. Наш коллектив состоит из 
3-х сотрудников. Добросовестно несут 

Работа контрольно-счетной палаты 
эффективна

Для председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального района им. П. Осипенко Ольги Вадимовны 
Маципура День местного самоуправления является особой, 
юбилейной датой. Ровно 10 лет исполнилось с тех пор, как 
она служит в органах местного самоуправления. А ее общий 
трудовой стаж составляет 31 год.

службу опытные инспекторы Н.И. 
Исайко, Е.Л. Финогенова. Они не 
только грамотно осуществляют 
свои полномочия, но и оказывают 
существенную консультационную 
помощь в работе учреждений и 
организаций», - рассказывает 
О.В. Маципура.

У Контрольно-счетной палаты немало 
серьезных полномочий. Это и контроль 
за исполнением местного бюджета и 
муниципальных целевых программ, и 
экспертиза проектов местного бюджета 
и муниципальных целевых программ, и 
внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении местного бюджета. Сюда входят 
организация и контроль за соблюдением 
законности, эффективности использова-
ния средств местного бюджета, а также 
средств, поступающих в местный бюджет 
и других источников, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации. 
Контрольно – счетная палата ведет анализ 
бюджетного процесса, оценку предо-
ставления налоговых льгот, бюджетных 
кредитов, организовывает финансово-эко-
номические экспертизы. Готовятся также 
информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, 
которые предоставляются в Собрание 
депутатов и главе муниципального района.

В текущем году сотрудники Контроль-
но-счетной палаты провели внешнюю 

проверку годовых отчетов «Об исполнении 
бюджета за 2020 г» в сельском поселении 
«Село имени Полины Осипенко», Бриакан-
ском, Херпучинском сельских поселениях, 
с. Владимировка, с. Удинск. Состоялась и 
внешняя проверка бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных 
средств района: Администрации муни-
ципального района, отдела образования, 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, финансового отдела, Со-
брания депутатов». В органы местного 
самоуправления подготовлены и внесены 
предложения, направленные на устра-
нение недостатков, выявленных в ходе 
проведения контрольных и экпертно-ана-
литических мероприятий», - говорит пред-
седатель Контрольно-счетной палаты.

За добросовестную работу в органах 
местного самоуправления Ольга Вадимов-
на была в недавнем прошлом представлена 
к различным наградам, в том числе – и к По-
четной грамоте Губернатора Хабаровского 
края, в честь 90-летия района, и к Почетной 
грамоте главы муниципального района.

Валентина КРИШТОП
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«От эффективности нашей работы за-
висит уровень жизни жителей нашего села. 
Благодаря местному самоуправлению 
граждане могут реализовать гарантиру-
емые Конституцией права и свободы», 
- считает глава сельского поселения «Село 
имени Полины Осипенко» Н.Г. Тихановская. 
Она трудится в органах местного само-
управления 28 лет. После учебы в геолого-
разведочном техникуме г. Новочеркасска 
Ростовской области в 1986 году Наталья 
Георгиевна прибыла в район им. П. Осипен-
ко, работала по специальности: гидрология. 

В 1993 г. была принята в штат админи-
страции сельского поселения «Село имени 
Полины Осипенко» на муниципальную 
должность специалиста – землеустроите-
ля, в 2013 году переведена главным специ-
алистом администрации сельского поселе-
ния. За время своей трудовой деятельности 
она показала себя ответственным работни-
ком, способным отвечать за принятые ре-
шения, умение доводить начатое до конца, 
доказала свою компетентность во многих 
вопросах еще в бытность заместителем 
главы администрации села.

Наталья Георгиевна - ветеран труда. По-
мимо основной работы ведет обществен-
ную деятельность. Она - член районного Со-
вета ветеранов, много лет является членом 
территориальной избирательной комиссии 
района с правом решающего голоса. За 
значительные достижения в общественной 
и социальной сфере сельского поселения 
награждена в 2002 г. медалью Президента 
РФ «За заслуги в проведении Всероссий-
ской переписи населения», в 2006 г. При-
казом Госкомстата - Знаком «За активное 
участие в переписи населения». Она имеет 
ряд Благодарственных писем и Благодар-
ностей от главы муниципального района, от 
Законодательной Думы Хабаровского края.

Главный специалист сельской админи-
страции Е.В. Овчарова трудится в органах 
местного самоуправления 33 года. Окончив 
в 1986 году Хабаровский механический тех-
никум, получив квалификацию – технолог, 
Елена Валерьевна возвратилась в родное 

Администрация сельского поселе-
ния «Село имени Полины Осипенко» 
сообщает, что 6 мая 2021 года в 12.00 
час. в здании Администрации сель-
ского поселения ул.Амгуньская,80 
состоятся публичные слушания по 
Проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения «Об исполнении 
бюджета сельского поселения «Село 
имени Полины Осипенко» за 2020 
год».

 В администрации Бриаканского 
сельского поселения 11 мая 2021 
года в 14.00 час. состоятся публич-
ные слушания по проекту решения 
Совета депутатов «Об исполнении 
бюджета Бриаканского сельского по-
селения за 2020 год»

село. В 1988 году 
она была принята 
счетоводом – кас-
сиром централизо-
ванной бухгалтерии 
исполкома сельско-
го Совета. В связи с 
прекращением пол-
номочий исполкома 
сельсовета была пе-
реведена на долж-
ность бухгалтера 
администрации с. 
им. П. Осипенко. В 
2000 году назначена 
на должность муни-
ципальной службы-
специалистом 1-й 
категории по со-
циальной защите, 
бухгалтером адми-

нистрации сельского поселения «Село име-
ни Полины Осипенко», а затем – главным 
специалистом, где и работает по сей день.

Елена Валерьевна отвечает за бюджет 
и финансовое состояние администрации 
сельского поселения, составляет квар-
тальные, годовые отчеты, постоянно от-
читывается на заседаниях Совета сельских 
депутатов о проделанной работе. За добро-
совестный многолетний труд имеет Благо-
дарность от главы села, Почетную грамоту 
- от главы муниципального района.

В феврале текущего года исполнилось 13 
лет с того дня, как специалист 1-й категории 
администрации села А.Г. Бессонова служит 
в органах местного самоуправления. Об-
щий стаж работы составляет 22 года. Анна 
Геннадьевна родилась и выросла в селе 
им. П. Осипенко. Она окончила финансово-
экономический колледж по специальности 
- финансист. Работала в ЦРБ, в войсковой 
части, в Военном комиссариате района 
им. П. Осипенко старшим помощником по 
ППО. В настоящее время успешно трудится 
специалистом 1-й категории администра-
ции сельского поселения «Село имени По-
лины Осипенко» и военно-учетного стола, 
занимается работой по призыву граждан 
на военную службу, другими профессио-
нальными обязанностями, имеет награды. 
Среди них – Почетная грамота главы райо-
на. А недавно, в честь профессионального 
праздника – Дня местного самоуправления 
А.Г. Бессонова получила Благодарственное 
письмо за подписью военкома Комсомоль-
ского, Солнечного районов и района им. П. 
Осипенко А. Архипова, где есть такие за-
мечательные слова: «Благодарим за отзыв-
чивость, трудолюбие и терпение. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество и взаимо-
понимание в общем деле укрепления обо-
роноспособности нашей страны»

Активно включилась в новую работу 
недавно пришедшая сюда из Сектора по 
вопросам молодежной политики, культуры 
и спорта главный специалист сельской 
администрации Л.А. Терещенко. У Лидии 
Александровны – высшее юридическое об-

разование, что позволяет ей успешно ори-
ентироваться в области юриспруденции, 
знании различных законодательных актов. 
Лидия активно участвует в волонтерской 
деятельности. Она имеет различные по-
ощрения. Среди них – Благодарственное 
письмо Правительства Хабаровского края, 
Министерства природных ресурсов – за 
добровольческую деятельность. Благо-
дарность главы муниципального района, 
грамота Министерства культуры и спорта.

 Третий год работает в сельской адми-
нистрации специалист 1-й категории (бух-
галтер) Н.О. Жиренкова. Надежда Олеговна 
имеет высшее образование (Приамурский 
агроэкономический институт). За добро-
совестный труд в сфере бухгалтерской 
деятельности она получила Благодарность 
от главы села в честь профессионального 
праздника – Дня местного самоуправления.

В ведении сельского поселения находят-
ся содержание сельских дорог, тротуаров, 
кладбища, учет домашнего скота, контроль 
за состоянием дворов и домов сельчан, 
парка, памятников, освещение улиц и 
многое другое. По инициативе сельского 
поселения, при содействии районной ад-
министрации, посильной помощи жителей 
в райцентре были построены сценическая 
площадка в парке, центральная площадь. 
В настоящее время в рамках националь-
ного проекта «Формирование городской 
среды» первоочередным социальным объ-
ектом благоустройства при рейтинговом 
голосовании в текущем году была признана 
парковая зона. Подрядчик и исполнитель 
строительных работ – ИП Балабанов Л.И.

В парке планируется укладка дорожек 
брусчаткой, установка светильников и дру-
гие благоустроительные работы. Впереди у 
коллектива администрации сельского посе-
ления немало неотложных дел, с которыми 
они, несомненно, справятся.

Валентина КРИШТОП

Сделаем село красивым 
и уютным

Публичные слушанья

Отмечает День местного самоуправления на рабочих 
местах и коллектив администрации сельского 
поселения «Село имени Полины Осипенко». 
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А уже 12 октября этого же года они вы-
ступили на митинге, организованном в их 
честь в г. Комсомольске – на – Амуре. Вот 
что об этом событии написано в газете 
«Ленинец» № 97 от 17 октября 1938 года, 
что явствует из архивных документов того 
времени. Статью из этой газеты передал 
председателю Собрания депутатов райо-
на имени Полины Осипенко А.А. Еремину 
один из депутатов краевой Законодатель-
ной Думы. Приводим часть отрывков из 
статьи за подписью ТАСС о том, что гово-
рили на митинге отважные летчицы. 

…От имени партийной организации 
трудящихся города командиру экипажа 
самолета «Родина» Валентине Гризоду-
бовой вручается знамя, на котором на 
одной стороне написано – «Слава героям 
– летчицам экипажа самолета «Родина», 
на другой – надпись под портретом И.В. 
Сталина – «Слава великому Сталину»… 

«Товарищи! Экипаж самолета «Роди-
на», принимая это знамя, прежде всего 
обещает с честью его держать в своих 
руках, не останавливаться на достигнутом 
(аплодисменты). Экипаж самолета «Роди-
на» выполнил задание, данное партией и 
правительством. Наш экипаж не мог не вы-
полнить его. Когда к победе зовет товарищ 
Сталин, победа должна быть обеспечена. 
Экипаж нашего самолета на крыльях про-
нес дорогое нам слово – Родина! Это слово 
мы несли в наших сердцах от Москвы в 
этот чудесный, замечательный край. При-
землились в пустынной местности, экипаж 
знал, что многомиллионный народ, наша 
партия, наши вожди зорко следят за нами и 
непременно выручат из беды… … Наш эки-
паж передает вам самый горячий, самый 
искренний привет, обещает всему народу, 
нашей великой Коммунистической партии, 
нашему дорогому товарищу Сталину – ни-
когда не останавливаться на достигнутом и 
стремиться к новым победам».

Отважные летчицы     

«Товарищи трудящегося города Юно-
сти! Разрешите вас приветствовать и 
поблагодарить за теплую встречу, за 
горячий прием, который вы нам оказали. 
Мы воспитаны нашей Коммунистической 
партией. Нас воспитала наша Рабоче-
Крестьянская Красная Армия. И им мы 
обязаны нашей жизнью. Товарищи! За 26 
часов и 20 минут мы пролетели от сердца 
Родины - Москвы – до Дальнего Востока. И 
когда сели в пустынной, болотистой мест-
ности, мы не пали духом, ибо знали, что 
наша страна не даст погибнуть человеку. 
Пусть враги народа знают, на что способ-
на свободная женщина. Сила Советского 
народа огромна. Мы доказали это у озера 
Хасан, дали почувствовать силу советско-
го оружия и мужество советских людей. 
Горе будет тому, кто посмеет посягнуть на 
неприкосновенность наших границ».

«Дорогие товарищи! 24 сентября 
самолет «Родина» стартовал со Щелков-
ского аэродрома, мы вылетели из Мо-
сквы при очень неблагоприятной погоде. 
Сейчас же вслед за Москвой мы уж не 
видели земли. Она была закрыта сначала 
дымкой, потом сплошной облачностью. 
Мы летели, ориентируясь по самым но-
вейшим приборам, построенным нашей 
промышленностью. Ночь встретила нас 
еще более суровой погодой. Мы попали 
в циклон. Нам пришлось набрать высо-
ту 7,5 метров. На этой высоте ночью, в 
болтанку, командир экипажа Валентна 
Гризодубова прекрасно вела самолет 
по курсу. Когда ее заменила Осипенко, 
было то же самое: машина летела строго 
по курсу. Рассвет нас встретил дымкой и 
сплошной облачностью. Чтобы не укло-
ниться в сторону Маньчжурии, экипаж 

самолета «Родина» принял 
решение – лететь север-
нее. Мы летели до тех пор, 
пока у нас не кончилось 
горючее, а потом, выбрав 
подходящую площадку, 
совершили посадку. На-
родный комиссар оборон-
ной промышленности М.М. 
Каганович приказал нам, в 
случае, если посадка будет 
совершена не на аэро-
дроме, покинуть самолет, 

прыгнуть с парашютом. Приказание это 
было вызвано тем, что кабина может 
быть повреждена. Но в моей кабине ни 
одно стеклышко не разбито, все прибо-
ры целы. Эту сложную посадку соверши-
ла командир корабля Гризодубова.

… Мы летели, установив рекорд на 
дальность. … В таежной глуши у нашего 
самолета мы встретили замечатель-
ных людей Дальнего Востока, которые 
пришли для того, чтобы вывести нас 
из болота. И они вывели нас. Такой за-
ботой пользуются наши летчики, такой 
заботой окружен каждый гражданин Со-
ветского Союза»…

Статья ТАСС, размещенная в краевой 
газете «Ленинец» 17 октября 1938 г., не-
сомненно, вызовет интерес у читателей 
«Амгуньской правды». Старожилы с. им. 
П. Осипенко (ранее Керби) никогда не 
забывали встречу с летчицами. Ведь 
именно житель Приамгунья монтер 
связи, следопыт Н.Д. Максимов в тайге 
нашел летчиц и провел их к Амгуни. А 
старшина катера «Дальневосточник» 
И.Б. Зайцев по реке доставил экипаж 
самолета «Родина» в райцентр.

Через много лет, в 1977 году в с. им. 
П. Осипенко приезжала Герой Совет-
ского Союза В.С. Гризодубова. Многим 
из нас памятна эта встреча на местном 
стадионе. Побывали здесь и летчики 
Михаил Сахаров, Вера Ломако и другие. 
В райцентре, возле парка высится стела, 
выполненная в виде крыла самолёта. 
Она возведена, как дань памяти отваж-
ных лётчиц.

Близится памятная дата – 83-я годов-
щина легендарного перелета экипажа 
самолета «Родина» по маршруту Москва 
– Дальний Восток. В честь этого знаме-
нательного события в районе пройдут 
важные тематические мероприятия, о 
которых непременно расскажет редак-
ция газеты «Амгуньская правда».

Подготовила, Валентина КРИШТОП 

После спасения экипажа самолета 
«Родина», в начале октября 1938 года на 
митинге в с. Керби летчицы Валентина 
Гризодубова, Полина Осипенко и Марина 
Раскова обратились к местным жителям 
со словами благодарности за теплый прием.

Речь В.С. Гризодубовой – коман-
дира экипажа самолета «Родина». 

Речь П.Д. Осипенко – 2-го пилота 
самолета «Родина».

Речь М.М. Расковой – штурмана 
самолета «Родина».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 апреля

ВТОРНИК, 27 апреля

5.00, 9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.55 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. “По за-
конам военного времени. 
Победа!” [12+]
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 “Мур-мур”. [12+]
22.30 Т/с “Мур-мур”. [12+]
23.35 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
1.35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Право на правду”. 
[16+]

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.
13.25 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 “Капкан для мон-
стра”. [16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Ленинград - 46”. 
[16+]
2.45 Т/с “Пятницкий. Глава 
вторая”. [16+]

6.00 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
6.15 Д/с “Бомбардировщики 
и штурмовики Второй миро-
вой войны”. [12+]
7.00 “Сегодня утром”.
9.00 , 13.00, 21.15 Новости дня.
9.25 “Не факт!” [6+]
10.05, 13.20 Т/с “Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона”. [12+]
13.40, 17.05 Т/с “Барсы”. [16+]
17.00 Военные новости.
18.05 Д/с “Вечная Отече-
ственная”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Ступени Победы”. 
[12+]
19.40 “Скрытые угрозы” с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с “Загадки века с С. 
Медведевым”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Д/с “Неизвестная во-
йна. Великая Отечествен-
ная”. [12+]

5.00, 9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.55 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. “По за-
конам военного времени. 
Победа!” [12+]
22.30 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 “101 вопрос взрослому”. 
[12+]
1.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
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+]
12.40 “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 “Мур-мур”. [12+]
22.30 Т/с “Мур-мур”. [12+]
23.35 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
1.35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Право на правду”. 
[16+]

6.00 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
6.15 Д/с “Бомбардировщики 
и штурмовики Второй миро-
вой войны”. [12+]
7.00 “Сегодня утром”.
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30, 13.20, 17.05 Т/с “Выс-
ший пилотаж”. [16+]
17.00 Военные новости.
18.05 Д/с “Вечная Отече-
ственная”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Ступени Победы”. 
[12+]
19.40 “Легенды армии” с А. 
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с “Улика из прошло-
го”. [16+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Д/с “Неизвестная во-
йна. Великая Отечествен-
ная”. [12+]
1.30 Х/ф “Размах крыльев”. 
[12+]
2.55 Х/ф “Свет мой”. [12+]
4.30 Х/ф “Метель”. [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.
13.25 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 “Капкан для мон-
стра”. [16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Ленинград - 46”. 
[16+]
2.45 Т/с “Пятницкий. Глава 
вторая”. [16+]
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СРЕДА, 28 апреля

ЧЕТВЕРГ, 29 апреля

5.00, 9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.55 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. “По за-
конам военного времени. 
Победа!” [12+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. “Плане-
та Земля. Увидимся завтра”. 
[0+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.20 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 “Мур-мур”. [12+]
22.30 Т/с “Мур-мур”. [12+]
23.35 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
1.35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Право на правду”. 
[16+]

6.00 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
6.15 Д/с “Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой 
войны”. [12+]
7.00 “Сегодня утром”.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20 “Специальный репортаж”. 
[12+]
9.50, 13.20, 17.05 Т/с “Цепь”. 
[16+]
17.00 Военные новости.
18.05 Д/с “Вечная Отечествен-
ная”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Ступени Победы”. 
[12+]
19.40 “Легенды кино”. [6+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Наталией 
Метлиной. [12+]
23.40 Д/с “Неизвестная война. 
Великая Отечественная”. [12+]
1.25 Т/с “Обрыв”. [12+]
4.55 Д/ф “Финансовые битвы 
Второй мировой”. [12+]

5.05 Т/с “Литейный”. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч”. [16+]
10.00, 13.00 Сегодня.
13.25 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 “Капкан для мон-
стра”. [16+]
23.00 Сегодня.
23.15 ЧП. Расследование. 
[16+]
23.50 Поздняков. [16+]
0.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.40 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.25 Х/ф “Пингвин нашего 
времени”. [16+]
2.55 Т/с “Пятницкий. Глава 
вторая”. [16+]

5.00, 9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.55 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. “По за-
конам военного времени. 
Победа!” [12+]
22.30 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф “Наркотики Третье-
го рейха”. [18+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
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+]
12.40 “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 “Мур-мур”. [12+]
22.30 Т/с “Мур-мур”. [12+]
23.35 Т/с “Тайны следствия”. 
[12+]
1.35 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Право на правду”. 
[16+]

6.00 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
6.15 Д/с “Бомбардировщики 
и штурмовики Второй миро-
вой войны”. [12+]
7.00 “Сегодня утром”.
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30, 13.20 , 17.05 Т/с “Выс-
ший пилотаж”. [16+]
17.00 Военные новости.
18.05 Д/с “Вечная Отече-
ственная”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Ступени Победы”. 
[12+]
19.40 “Последний день”. [12+]
20.25 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Д/с “Неизвестная война. 
Великая Отечественная”. [12+]
1.25 Т/с “Трое с площади 
Карронад”. [12+]
4.40 Д/ф “Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера”. [12+]
5.25 Д/с “Хроника Победы”. 
[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.
13.25 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 “Капкан для мон-
стра”. [16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Ленинград - 46”. 
[16+]
2.50 Т/с “Пятницкий. Глава 
вторая”. [16+]
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ПЯТНИЦА, 30 апреля

СУББОТА, 1 мая

6.40 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф “Святая Матрона. 
“Приходите ко мне, как к жи-
вой”. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
12.35 Д/ф “Целитель Лука”. 
[12+]
13.25 Д/с “Крещение Руси”. 
[12+]
16.55 Д/с “Романовы”. [12+]
20.00 Схождение Благодат-
ного огня. Прямая трансля-
ция из Иерусалима.
21.25 Время.
21.45 “Голос. Дети”. Финал. 
[0+]
23.45 Д/ф “Пасха”. [0+]
0.35 Х/ф “Неоконченная по-
весть”. [6+]
2.15 Х/ф “Человек родился”. 
[12+]

4.30 Х/ф “К тёще на блины”. 

[12+]

6.15 Х/ф “Деревенская исто-

рия”. [12+]

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

1 1 . 3 0  “ Ю м о р !  Ю м о р ! 

Юмор!!!” [16+]

13.45 Х/ф “Шоу про любовь”. 

[12+]

18.00 “Привет, Андрей!” [12+]

20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Х/ф “Бриллиантовая 

рука”. [0+]

23.20 Х/ф “Папа для Софии”. 

[12+]

2.40 Х/ф “Деревенская исто-

рия”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.55 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 Премьера. “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.45 Вечерний Ургант. [16+]
0.40 Д/ф “История джаз-
клуба Ронни Скотта”. [16+]
2.25 “Наедине со всеми”. 
[16+]
3.10 Модный приговор. [6+]
4.30 “Голос. Дети”. Финал. 
[0+]

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 Х/ф “Опять замуж”. 
[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 Большой праздничный 
бенефис Филиппа Кирко-
рова.
1.35 Х/ф “Работа над ошиб-
ками”. [12+]
3 . 2 5  “ 4 3 - й  М о с к о в с к и й 
Международный кинофе-
стиваль”. Торжественное за-
крытие.

6.00 “Специальный репор-
таж”. [12+]
6.35 Х/ф “Неслужебное за-
дание”. [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Х/ф “Взрыв на рассве-
те”. [12+]
11.20 “Открытый эфир”. 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с “Спутники”. [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Спутники”. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с “Спутники”. [12+]
23.10 “Десять фотографий”. 
[6+]
0.05 Д/с “Неизвестная война. 
Великая Отечественная”. 
[12+]
1.50 Т/с “Прощайте, доктор 
Чехов!” [12+]
4.50 Д/ф “Калашников”. [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.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Д/с “По следу мон-
стра”. [16+]
18.00 Жди меня. [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Капкан для мон-
стра”. [16+]
23.55 “Своя правда” с Рома-
ном Бабаяном.
1.40 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Дачный ответ. [0+]
3.25 Т/с “Пятницкий. Глава 
вторая”. [16+]

5.25 Х/ф “Цирк зажигает огни”. 
6.45, 8.15 Х/ф “Розыгрыш”. [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.45 “Морской бой”. [6+]
9.45 “Легенды цирка”. [6+]
10.15 Круиз-контроль. [6+]
10.50 Д/с “Улика из прошлого”. 
[16+]
11.40 Д/с “Загадки века с С. 
Медведевым”. [12+]
12.30 “Не факт!” [6+]
13.15 “СССР. Знак качества” 
с Г. Сукачевым”. [12+]
14.05 “Легенды кино”. [6+]
15.00, 23.55 Д/с “Сделано в 
СССР”. [6+]
15.15 Х/ф “Стрелы Робин 
Гуда”. [6+]
16.55, 18.25 Х/ф “Максим 
Перепелица”. [0+]
18.10 “Задело!” с Николаем 
Петровым.
19.15 Т/с “Приключения Шер-
лока Холмса и Ватсона”. [6+]
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс “Новая звез-
да-2021”. [6+]
0.05 Д/ф “Владимир Красное 
Солнышко”. [12+]

4.55 Х/ф “Мужские канику-
лы”. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф “Белое солнце пу-
стыни”. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Возвращение”. [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Возвращение”. [12+]
19.00 “Центральное теле-
видение” с Вадимом Такме-
невым.
20.00 “Схождение благодат-
ного огня”. Прямая трансля-
ция из Иерусалима.
21.15 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Возвращение”. [12+]
3.10 Т/с “Пятницкий. Глава 
вторая”. [16+]
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5.20 Х/ф “Кровные братья”. 
[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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Х/ф “Афоня”. [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 “Итоги недели” с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Маска. [12+]
23.00 Звезды сошлись. [16+]
0.30 “Я” - шоу Филиппа Кир-
корова. [12+]
3.15 Т/с “Пятницкий. Глава 
вторая”. [16+]

4.25 Х/ф “Укротительница 
тигров”. [0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Укротительница 
тигров”. [0+]
6.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя.
9.15 Д/ф “Оптина пустынь”. 
[0+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.05 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? [6+]
12.55 Д/с “Романовы”. [12+]
17.55 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной. [12+]
19.25 “Лучше всех!” [0+]
21.00 Время.
22.00 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. [16+]
0.05 Х/ф Премьера. “Загадка 
Анри Пика”. [16+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. 
[16+]

6.00 Х/ф “Семейное сча-

стье”. [12+]

8.00 Местное время. Вос-

кресенье.

8.35 “Устами младенца”.

9.20 “Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым”.

10.10 Сто к одному.

11.00 “Большая переделка”.

12.00 Аншлаг и Компания. 

[16+]

13.55 Х/ф “Бриллиантовая 

рука”. [0+]

16.00 Х/ф “Идеальный брак”. 

[12+]

20.00 Вести.

22.00 Х/ф “Вторжение”. [12+]

0.40 Х/ф “Герой”. [12+]

2.45 Х/ф “Черновик”. [12+]

6.00 Д/ф “Главный Храм Во-
оруженных сил”. [6+]
6.40 Х/ф “Поп”. [16+]
9.00 “Новости недели” с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 “Служу России”. [12+]
9.55 “Военная приемка”. [6+]
10.45 “Скрытые угрозы” с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
12.20 “Код доступа”. [12+]
13.10 “Специальный репор-
таж”. [12+]
13.35 Т/с “Сто дней свободы”. 
[12+]
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с “Легенды совет-
ского сыска”. [16+]
22.45 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/ф “Стрелы Робин 
Гуда”. [6+]
1.15 Х/ф “Шекспиру и не сни-
лось”. [12+]
3.00 Х/ф “Вход через окно”. 
[12+]

Так, если женщина направила средства маткапитала на 
формирование накопительной пенсии, а затем изменила своё 
решение, у неё есть 6 месяцев, чтобы выбрать другое направ-
ление. Например, на улучшение жилищных условий или на 
получение образования ребенком (детьми), а также на при-
обретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Этот срок можно продлить еще на полгода по заявлению в 
том случае, когда женщина не определилась, на что именно 
направить маткапитал.

Если в течение года владелец сертификата не обратится 
с заявлением о распоряжении средствами материнского 
капитала, то их в течение 3 месяцев направят в тот же негосу-

Изменился порядок направления средств маткапитала 
                      на накопительную пенсию

дарственный пенсионный фонд (управляющую компанию), в 
котором формировались пенсионные накопления.

То есть речь идет только о тех случаях, когда мама сначала 
решила направить средства материнского капитала на формиро-
вание накопительной пенсии, а позже отозвала деньги на другие 
цели, но в дальнейшем не воспользовалась ими.

В Белгородской области 26 владельцев государственных 
сертификатов направили средства материнского капитала на 
формирование накопительной пенсии, из них в дальнейшем 4 
мамы отозвали средства государственной поддержки для ис-
пользования на другие цели.

Отметим, что заявление о распоряжении средствами матка-
питала можно подать в электронном виде через сайт ПФР или 
портал Госуслуг.

11 апреля 2021 года вступили в силу нормы Федерального 
закона «О дополнительных мерах государственной 
п о д д е р ж к и  с е м е й ,  и м е ю щ и х  д е т е й » ,  к о т о р ы е 
корректируют правила использования материнского 
капитала для женщин, направивших средства на 

формирование накопительной пенсии.
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18. Будут ли учитываться в доход 
семьи компенсационные выплаты по 
уходу за ребенком-инвалидом?

Ответ: Нет, не будут.
 Будут ли учитывать мои вклады 

и полученные проценты? Я должен сам 
предоставлять информацию по ним?

Ответ: Да, будут учитываться в виде 
процентов, начисленных на остаток 
средств на депозитных счетах (вкладах), 
открытых в кредитных организациях, если 
такие проценты по вкладам превысят 

Ежемесячные денежные 
выплаты на ребенка от 3 до 7 лет 

включительно
(Продолжение, нач. в № 14, № 15)

(Продолжение следует...)

размер величины прожиточного 
минимума на душу населения, 

установленную на дату 
обращения за назначе-
нием выплаты.

В 2021 году такие 
сведения необходимо 

представить самосто-
я т е л ь н о . Начиная с 1 января 2022 
года необходимые сведения будут за-
прашиваться в ФНС России.

20. Как будут учтены мои доходы, 
если я самозанятый? В налоговой 
инспекции нет сведений о моих до-

ходах. Мне откажут 
в выплате?

Какой документ 
о доходах я дол-
жен представить в 
соцзащиту?

Ответ: Сведения 
о доходах, получен-
ных в рамках приме-
нения специального 

налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход» предоставляется за-
явителем в течение 5 рабочих дней лично 
на приеме посредством представления 
подтверждающих документов, к которым 
относятся сформированные в соответ-
ствующем мобильном приложении и под-
писанные ЭП справка о регистрации в ка-
честве лица, применяющего специальный 
налоговый режим и справка о доходах.

21. Машину продал, но с учета не 
снял, будет ли она считаться моей 
собственностью?

Ответ: Оценка имущественной обе-
спеченности семьи оценивается на мо-
мент обращения за выплатой на осно-
вании сведений, полученных из МВД. 
Следовательно, если органы социальной 
защиты получат из МВД информацию о 
наличии у Вас этой машины, то учтут ее 
при определении права на выплату.

22. В собственности членов семьи 
одно жилое помещение в целом и доля 
в другом жилом помещении. 

Как будет учитываться имуществен-
ная обеспеченность: по метражу или по 
долям собственности?

Ответ: Основанием для отказа в на-
значении или перерасчете размера вы-
платы является наличие в собственности у 
заявителя и членов его семьи двух и более 
зданий с назначением «жилое» и «жилое 
строение», помещений с назначением 
«жилое» и «жилое помещение», суммар-
ная площадь которых больше произве-
дения 24 кв. метров в расчете на одного 
человека на количество членов семьи. 

Таким образом, если площадь жилого 
помещения не превысит указанный ме-
траж, то выплата будет назначена, (при 
соответствии иным условиям назначения).

23. Я являюсь опекуном ребенка. 
Буду ли я иметь право на выплату?

Ответ: Да, ежемесячная выплата на 
опекаемого ребенка предоставляется (при 
соответствии иным условиям назначения).

КГКУ Центр соцподдержки населения

Так, например, в райцентре по обо-
чинам дороги, ведущей по направлению 
к реке Семитка, кто-то вываливает мусор, 
привезенный, очевидно, на каком – то 
транспортном средстве. Как сообщила 
глава села Н.Г. Тихановская, администра-
ция сельского поселения «Село имени 
Полины Осипенко» неоднократно занима-
лась уборкой этой территории. Но некото-
рые недобросовестные жители продолжа-
ют бросать мусор, где попало. Да и до кон-
ца санкционированной свалки доезжает 
не каждая машина с твердыми бытовыми 
отходами и возле подъезда к ней ветер 
разносит мусор в разные стороны.

Да и в самом селе, в переулках и пар-
ке можно заметить валяющиеся пустые 
бутылки из-под пива, оберточную бумагу, 
коробки, конфетные фантики. По утрам 

Чисто там, где не мусорят !
Весна вступила в свои права. Постепенно в селе тает 
снег, кое-где обнажая, так называемые, «подснежники». 
Нет-нет, речь идет вовсе не о первых весенних цветах, 
а о мусорных несанкционированных свалках. 

В селах района по-
стоянно проводятся суб-
ботники и воскресники, 
на которых на уборке 
территорий трудятся 
коллективы учреждений, 
организаций, местные 
жители. Состоятся они 
в ближайшее время. 
Пенсионеры, склады-
вающие накопившийся 
мусор в мешки, могут 
обратиться в админи-
страцию сельского по-
селения, где им обяза-
тельно окажут помощь 
в его вывозе. И вообще, 
в райцентре в личном 
пользовании имеется 

большое количество автотранспорта, на 
котором можно доставлять мусор на санк-
ционированную свалку, находящуюся за 
околицей, а не бросать пакеты на дорогах. 
Есть хорошая пословица: «Чисто там, где 
не мусорят», которой и надо следовать.

В.И. КРИШТОП,
депутат сельского поселения 

«Село имени Полины Осипенко»

Информирование общин КМНС
   « Министерство природных ресурсов края информирует о 

начале приема заявок на предоставление субсидий из краевого 
бюджета общинам коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на возмеще-
ние части затрат, понесенных на приобретение новой техники и 
(или) оборудования, используемых в целях развития традицион-

ных видов хозяйственной деятельности.
Срок приема заявок на предоставление субсидий - с 14 апреля 

по 12 мая 2021 года.
Официальная информация о начале приема заявок на предостав-

ление субсидий опубликована на сайте министерства природных 
ресурсов края https://mpr.khabkrai.ru/events/Novosti/4250.»   
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Настоящее положение определяет основные положения, 
цели, задачи и срок проведения конкурса выразительного чтения 
стихов «И в каждой строчке - вдохновенье», (далее Конкурс).

1. Цели конкурса направлены на создание условий для позна-
вательного, речевого и художественно - эстетического развития, 
выявления лучших чтецов жителей сельского поселения «Село 
имени Полины Осипенко», представления им возможности для 
самовыражения.

2. Задачи конкурса: совершенствовать художественно – ре-
чевые, исполнительские навыки при чтении стихотворений; при-
общать жителей села к художественному слову; формировать на-
выки выразительного чтения, артистические умения; воспитывать 
нравственно – патриотические чувства и любовь к родной природе;

3. Участником Конкурса может стать представитель дошколь-
ного учреждения, общеобразовательного учреждения, учреж-
дения доп. образования, культуры, жители сельского поселения 
«Село имени Полины Осипенко». 

Конкурс проводится по возрастным группам: 1 группа: от 3 до 
6 лет (ДОУ) ; 2 группа: от 6 до 10 лет (школы);  3 группа: от 11 до 
13 лет; 4 группа: от 14 до 17 лет; 5 группа: от 18 до 35; 6 группа: от 
36 до 55; 7 группа: от 56 и старше. 

По номинациям: соло; малые формы (дуэт, трио и малые группы)
4. Условия конкурса: Участникам предлагается: выразительно 

прочитать стихотворения, отрывки из поэтических произведений 
на свободную тему и записать свое выступление на видео; право 
самостоятельного выбора произведения для исполнения; высту-
пление представляется одним видеороликом от 30 секунд до 10 
мин., без пауз и смен кадра, участник всегда должен находиться в 
кадре; в одном видео – одно произведение; при декламации мож-
но использовать атрибуты, соответствующие теме произведения, 
музыкальное сопровождение и иные аудиовизуальные средства.

5. Сроки и порядок проведения конкурса: Конкурс проводится 
с 1 по 30 апреля 2021г. Заявки принимаются до 30 апреля 2021г. 
включительно. 

Определение победителей – с 4 по 7 мая. Награждение не 
позднее 14 мая 2021г. 

Заявка и видеоматериал должны быть помещены в папку с 
ФИО участника, если участников несколько – папка с наименова-
нием учреждения, в которой находятся папки участников. 

Заявки принимаются по адресу эл. почты: mukkdc.kdc@
rambler.ru. В течение рабочего дня куратор (Еремеева Татьяна 
Евгеньевна) ответит на Ваше письмо, если этого не произошло 
– обязательно свяжитесь с нами по телефону: 8 (42144) 21-2-08, 
89625868256. 

6. Критерии оценки выступлений участников: объем произ-
ведения и знание текста наизусть; соответствие выступления 
заданным временным рамкам конкурса; выразительность и чёт-
кость речи; эмоциональность и артистичность; оригинальность, 
внешний вид, приветствуется использование элементов сцени-
ческого костюма и дополнительного реквизита.

7. Жюри конкурса определяет победителей и участников кон-
курса. Оценка выступления участников Конкурса производится 
путем заполнения всеми членами жюри Протокола и проставле-
ния оценок по 5-балльной шкале. Итоговая оценка определяется 
путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми 
членами жюри. Победителям конкурса присваивается звание 
Лауреатов и Дипломантов 1,2,3 степени.

8. Награждение победителей конкурса: участники и победи-
тели конкурса награждаются электронными дипломами согласно 
номинаций, определяемых жюри конкурса. 

Руководители, подготовившие участников, награждаются 
электронными благодарностями. Документы будут направленны 
по адресу эл. почты, указанной в заявке, не позднее 14 мая 2021г. 

Результаты конкурса будут озвучены на сайте МБУК КДЦ и в 
социальных сетях «Одноклассники». 

9. Контактная информация: По всем вопросам, связанным 
с проведением конкурса обращаться к куратору конкурса.  
Тел: 8 42144 21208, 89625868256. Эл.почта: mukkdc.kdc@rambler.ru. 

ПОЛОЖЕНИЕ о дистанционном конкурсе чтецов «И в каждой строчке - вдохновенье»

Одиннадцатиклассники 15 апреля 2021 года 
написали итоговое сочинение

Допуск к егэ: 

итоговое 

сочинение
Старшеклассники муниципального района им. П. Осипенко 15 апреля 
написали итоговое сочинение, которое станет допуском к ЕГЭ.  
В нем приняли участие 27 человек.

Началось сочинение в 10 часов по местному времени. На на-
писание работ отводились 3 часа 55 минут. 

Сочинение не только является допуском к государственной ито-
говой аттестации, его результаты могут использоваться при приеме 
в образовательные организации высшего образования, в том числе 
для выпускников прошлых лет. Обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья вправе были выбрать написание изложения.

Индивидуальный для каждого часового пояса блок тем был 
обнародован за 15 минут до начала процедуры. Выпускникам Ха-
баровского края предложили на выбор пять тем: «В чём Вы видите 
ценность традиций для человека и общества в целом?», «Как Вы 
относитесь к такой жизненной позиции: «для меня не существует 
авторитетов»?», «Какие вызовы несёт в себе эпоха перемен?», 
«Можно ли требовать от других того, на что не способен сам?», 
«Каково отношение современного человека к природе?». 

Ознакомление участников итогового сочинения будет органи-
зовано до 29 апреля.

Напомним, что обычно эту работу школьники писали в дека-
бре. По традиции на выбор выпускникам дается 5 тем. Для тех, 
кто получит «незачет», пересдачи запланированы на 5 и 19 мая. 
Все, кто получат «зачёт», будут допущены к ЕГЭ или ГВЭ.

Напомним, что каждый выпускник сможет увидеть своё сочи-
нение с помощью специального сервиса на официальном инфор-
мационном портале ЕГЭ (http://check.ege.edu.ru). Темы итогового 
сочинения и образы оригиналов бланков будут доступны образо-
вательным организациям высшего образования через федераль-
ную информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ.

Отдел образования Администрации  
муниципального района им. П. Осипенко

23 апреля в 17.30ч. - концертная программа «И снова, 
здравствуйте!», посвященная открытию Культурно – досуго-
вого центра после капитального ремонта. Вход свободный.

29 апреля в 17.30ч. – концертная программа «В царстве 
талантов», проходящая в рамках Всероссийской акции 
«Культурный хоровод» и посвященная Международному дню 

танца. Цена билета - 150 руб. 
До 30 апреля продолжается прием заявок на ежегодный 

сельский конкурс чтецов «И в каждой строчке - вдохновенье». 
По всем вопросам обращаться по  тел. 21 - 2 - 08, 89635868256.

 
 Мы всегда рады встрече с Вами!

Анонс  мероприятий  Культурно - досугового центра
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Основания восстановления прав ро-
дителя в отношении ребенка предус-
мотрены статьей 72 Семейного кодекса 
РФ(далее СК РФ). Родитель, лишенный 
возможности участвовать в жизни несо-
вершеннолетнего, должен обратиться 
в суд с соответствующим требованием. 
Для получения положительного решения 
гражданин обязан выполнить следую-
щие условия: изменить поведение (дей-
ствовать в интересах ребенка, наладить 
общение, прекратить конфликты, не на-
рушать административное и уголовное 
законодательство, регулярно платить 
алименты); поменять образ жизни (изба-
виться от алкогольной или наркотической 
зависимости, найти работу); пересмо-
треть отношение к воспитанию ребенка 
(активно принимать участие в обучении, 
прививать конструктивные ценности, 
отказаться от психического насилия, за-
брать из детского дома). Таким образом, 
чтобы вернуть ребенка, нужно исправить 
причину, по которой родитель был от-
странен от участия в его жизни. 

Важно! При решении вопроса о ро-
дительских правах после ограничений 
учитывается мнение несовершеннолет-
него. При достижении 10 лет суд дол-
жен принять во внимание его согласие 
или отказ. Вопрос о восстановлении в 
правах в отношении ребенка решается 
через суд. Одновременно может быть 
рассмотрено требование о возврате 
несовершеннолетнего. Подсудность 
данной категории дела определяется 
по правилам, установленным статьями 
23 - 24, 28 Гражданского Процессуаль-
ного Кодекса РФ(далее ГПК РФ). Споры 
о детях находятся в компетенции рай-
онных и городских судов. Документы 
нужно подавать в судебную инстанцию, 
расположенную по месту проживания от-
ветчика. В качестве ответчика выступает 
второй родитель, интернат, попечитель. 
Следует знать, если ребенок усыновлен, 
восстановить свои права не получится. 
Восстановление возможно в том случае, 
когда усыновление отменено. 

Какие документы нужны для восста-
новления родительских прав? 

Перед обращением в суд необходимо 
подготовить доказательственную базу, 
подтверждающую, что гражданин устра-
нил обстоятельства, послужившие осно-

ванием для лишения родительских прав. 
В первую очередь, необходимо посетить 
орган опеки. Специалист обследует жи-
лое помещение родителя и составит акт. 
В нем указывается, является ли жилье 
благоустроенным, сможет ли ребенок 
комфортно проживать в квартире. По-
мимо акта, в пакет документации входят: 
медицинская выписка о пройденном 
лечении в наркологическом диспансе-
ре, справка о доходах, сведения об от-
сутствии задолженности по алиментам; 
заявление несовершеннолетнего о же-
лании проживать с матерью или отцом 
(при достижении 10 лет), характеристика 
с места трудоустройства, характеристи-
ка от участкового. Чем больше доказа-
тельств предоставит истец, тем больше 
шансов восстановиться в правах. Нужно 
помнить, для проверки достоверности 
информации суд вправе назначить про-
ведение наркологической экспертизы. 
Она позволит подтвердить или опровер-
гнуть наличие у гражданина алкогольной 
или наркотической зависимости. 

Как составить исковое заявление? 
После подготовки документов сле-

дует составить исковое заявление. Оно 
должно отвечать требованиям статьи 131 
ГПК РФ. В тексте указывают: наименова-
ние суда, согласно подсудности спора; 
данные об истце и ответчике; причины 
лишения прав в отношении ребенка; рек-
визиты судебного решения; основания 
для восстановления в правах; ссылки 
на правовые нормы; требование к суду; 
список приложений; дату и подпись. Иск 
составляется в двух экземплярах. Один 
передается в суд с документами, второй 
возвращается заявителю с отметкой о 
принятии. Дополнительно в суд нужно 
передать экземпляр заявления для от-
ветчика. Документы передаются лично 
через канцелярию суда. Если у гражда-
нина нет возможности посетить ведом-
ство, он вправе поручить этот вопрос 
представителю. Для подтверждения 
полномочий составляется нотариальная 
доверенность. Также истец вправе на-
править заявление по почте, оформив 
заказное письмо с уведомлением и опи-
сью вложений. 

Как рассматривается дело? Если 

поступившие в суд документы соответ-
ствуют требованиям ГПК РФ, иск при-
нимается к производству. 

Судья назначает дату и время раз-
бирательства, предлагает ответчику 
представить письменные возражения. В 
заседание приглашаются органы опеки 
и прокурор. Также могут потребовать-
ся показания свидетелей и пояснения 
специалистов (психолога, врача и т.д.). 
Нужно помнить! Иск о восстановлении 
родителя в правах не облагается госу-
дарственной пошлиной (пункт 15 части 
1 статьи 333.36, Обзор президиума Вер-
ховного Совета РФ от 20.07.2011). На 
рассмотрение дела уходит 2-3 месяца. 
Если доказательства подтвердят доводы 
заявителя, суд вынесет положительное 
решение. Как исполняется судебное 
решение? После получения решения о 
восстановлении в правах нужно дождать-
ся, когда оно вступит в законную силу. 
Во исполнение части 5 статьи 72 СК РФ 
в трехдневный срок суд направляет вы-
писку из судебного акта органам ЗАГСа. 
Специалист ведомства делает соот-
ветствующую запись акта о рождении. 
Если ответчик препятствует исполнению 
судебного решения, истец вправе полу-
чить исполнительный лист и передать 
его судебным приставам. В аналогичном 
порядке решается вопрос передачи 
несовершеннолетнего родителю. Ино-
гда требуется присутствие работников 
ОМВД. Если вы приняли решение начать 
процесс восстановления родительских 
прав в отношении ребенка через суд, 
следует посетить органы опеки, полу-
чить характеристики от работодателя, 
участкового, соседей, найти свидетелей. 
Чтобы доказать обществу, что вы - до-
стойный родитель изменили свое пове-
дение, нужно хорошо подготовиться и 
грамотно составить исковое заявление. 
Шансы на положительное решение уве-
личатся, если вы воспользуетесь помо-
щью квалифицированного адвоката по 
семейным делам.

 
Сектор опеки и попечительства 

по району имени Полины Осипенко

Восстановление в родительских 
правах

Если гражданин избавился от алкогольной 
или наркотической зависимости, нашел 
работу, улучшил жилищные условия, начал 
регулярно перечислять алименты, он 
вправе восстановить родительские права 
после их лишения. Вопрос решается в суде 

с участием органов опеки и прокурора, 
поэтому важно представить 
убедительные доказательства 
того, что родитель изменил свой 
образ жизни, исправил негативное 

поведение, поменял отношение к 
воспитанию несовершеннолетнего. 
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На территориях поселений и населен-
ных пунктов

Система противопожарной защиты в 
случае пожара должна обеспечивать авто-
матическую разблокировку и (или) открыва-
ние шлагбаумов, ворот, ограждений и иных 
технических средств, установленных на 
проездах и подъездах, а также нахождение 
их в открытом положении для обеспечения 
беспрепятственного проезда пожарной 
техники. Допускается ручное открывание 
при организации круглосуточного дежур-
ства персонала непосредственно у места 
установки шлагбаума, ворот, ограждения и 
иных технических средств на проездах или 
дистанционно при устройстве видео- и ау-
диосвязи с местом их установки.

У въезда на территорию строительных 
площадок, открытых плоскостных авто-
стоянок и гаражей, а также на территорию 
садоводства или огородничества вывеши-
ваются схемы с обозначением въездов, 
подъездов, пожарных проездов и источ-
ников противопожарного водоснабжения.

Физическим лицам запрещается пре-
пятствовать работе подразделений по-
жарной охраны, в том числе в пути следо-
вания подразделений пожарной охраны к 
месту пожара.

При проведении ремонтных (строитель-
ных) работ, связанных с закрытием дорог 
или проездов, руководитель организации, 
осуществляющей ремонт (строительство), 
незамедлительно представляет в подраз-
деление пожарной охраны соответствую-
щую информацию о сроках проведения этих 
работ и обеспечивает установку знаков, 

Руководитель организации, лица, владе-
ющие, пользующиеся и (или) распоряжаю-
щиеся объектами защиты, обеспечивают 
очистку объекта защиты от горючих отхо-

Предотвратим пожары
(Продолжение, нач. в № 15)

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

дов, мусора, тары и сухой растительности.
Зона очистки от сухой травы, веток, 

других горючих материалов и сухостойных 
деревьев вокруг костра, место размеще-
ния запаса дров и огнетушащих средств 
должны составлять не менее 2 метров.

Не допускается разводить открытый 
огонь (костры) в местах, находящихся за 
территорией частных домовладений, на 
расстоянии менее 50 метров от объектов 
защиты. После завершения мероприятия 
или при усилении ветра костер или костри-
ще необходимо залить водой или засыпать 
песком (землей) до полного прекращения 
тления углей.

На территории поселений, городских 
округов и внутригородских муниципальных 
образований, а также на расстоянии менее 
1 ООО метров от лесов запрещается запу-
скать неуправляемые изделия из горючих 
материалов, принцип подъема которых на 
высоту основан на нагревании воздуха вну-
три конструкции с помощью открытого огня.

На объектах защиты, граничащих с лес-
ничествами, а также расположенных в 
районах с торфяными почвами, предусма-
тривается создание защитных противопо-
жарных минерализованных полос шириной 
не менее 1,5 метра, противопожарных рас-
стояний, удаление (сбор) в летний период 
сухой растительности, поросли,, кустарни-
ков и осуществление других мероприятий, 
предупреждающих распространение огня 
при природных пожарах. Противопожарные 
минерализованные полосы не должны пре-
пятствовать проезду к населенным пунктам 
и водоисточникам в целях пожаротушения. 
Запрещается использовать противопожар-
ные минерализованные полосы и противо-
пожарные расстояния для строительства 
различных сооружений и подсобных строе-

ний, ведения 
сельскохо-
зяйствен-
ных работ, 
для скла-
дирования горючих материалов, мусора, 
бытовых отходов, а также отходов древес-
ных, строительных и других горючих мате-
риалов. Нарушение требований пожарной 
безопасности, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 на-
стоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 на-
стоящей статьи, - влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, - от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Те же действия, совершенные в усло-
виях особого противопожарного режима, 

влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двухсот 
тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Убедительная просьба! Соблюдайте 
требования пожарной безопасности.

М.В. ПАВЛОВСКАЯ, главный 
государственный инспектор  

по пожарному надзору

Также гражданам запрещено бросать в 
лесах горящие спички, окурки, стекло, вы-
жигать сухую траву на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям.

За нарушение Правил гражданам может 
быть назначен штраф от 1,5 до 3 тысяч 
рублей, должностным лицам – от 10 до 20 
тысяч рублей; юридическим лицам – от 50 
до 200 тысяч рублей (ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ).

В случае введения в регионе либо в 
отдельных муниципалитетах особого про-
тивопожарного режима возможен полный 
запрет на посещение лесов гражданами. 

Новые Правила противопожарного режима
В связи с наступлением пожароопасного сезона в лесах, прокуратура района имени Полины Осипенко информирует, 
что Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2020 г. № 1614, установлен запрет на использование открытого огня в хвойных молодняках, 
на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков.

За правонарушение, предусмотренное 
ч. 3 ст. 8.32 КоАП (нарушения пожарной 
безопасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима), физические 
лица могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности в виде штрафа на 
сумму от 4 до 5 тысяч рублей, должностные 
лица – от 20 до 40 тысяч рублей, юридиче-
ские лица – от 300 до 500 тысяч рублей.

За умышленный поджог лесных насаж-
дений, а также уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений в результате 
неосторожного обращения с огнем пред-
усмотрена уголовная ответственность (ст. 

261 УК РФ). Максимальное наказание в 
случае причинения крупного ущерба мо-
жет составить до 10 лет лишения свободы.

Помимо административной и уголов-
ной ответственности, лица, виновные в 
природных пожарах, несут гражданско-
правовую ответственность.

С виновников будут взысканы затраты, 
понесенные уполномоченными органами на 
тушение природных пожаров, а также раз-
мер ущерба, причиненный лесному фонду.

Прокуратура района им. П. Осипенко
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Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье

Христос въехал в Иерусалим на осле, 
что символизировало Его кротость и миро-
любие. Толпа приветствовала Его как мес-
сианского царя. Воспоминая это событие, 
Церковь видит в нем шествие Господа для 
принесения Себя в жертву за грехи мира 
и приносит Ему хвалу как победителю 
смерти. Особенность праздника состоит 
в освящении на утрени ваий – финиковых, 
пальмовых ветвей, а в России – вербовых 
веток. Отсюда и народное название празд-
ника – Вербное воскресенье. «Христос при-
шел не для того, чтобы стать земным царем 
или поставить народ израильский превыше 
всех других народов, хотя именно такого 
царя ожидали иудеи. Царство Христово не 
от мира сего, и слава Его не могла иметь 

ничего общего с триумфальной мишурой 
земных царей. Он появляется в Иерусалиме 
в казалось бы, бедном и смиренном виде. 
Нет великолепных коней, нет колесниц, нет 
никакого внешнего блеска. Но всякая слава 
земная ничтожна и исчезает, как дым. Од-
нако есть другая слава, неизмеримо более 
высокая, слава доблестного смирения, кра-
соты, добродетели, ибо эти великие духов-
ные качества неизмеримо выше всех внеш-
них атрибутов силы и власти. Славу свою 
стяжал Он в Своем смиренном шествии. 
Он сидел на осле не гордо подняв голову, 
а низко опустив ее и орошая Свои святые 
ланиты потоками слез. Он открылся народу 
израильскому, как смиренный и страда-
ющий Мессия, тихий и кроткий, Который 

«трости надломленной не переломит и льна 
курящегося не угасит» (Ис. 42,3). Святитель 
Лука Войно-Ясенецкий.

Боголюбский Приход поздравляет всех 
жителей района с этим прекрасным празд-
ником. Будем и мы встречать Господа нашего 
с вербами в руках и горячей любовью в серд-
цах, исполняя Его святые Заповеди, что дает 
духовную радость, мир и благоденствие.

Праздничное богослужение в храме Бого-
любской иконы Божией Матери состоится: 
24.04. Вечернее богослужение – в 17.00 час. 
25.04. Божественная Литургия – в 9.00 час. 
Спаси всех Господь.

С любовью о Господе, 
иеромонах Вениамин

В дни перед главным еврейским праздником - Пасхой Господь Иисус 
Христос приблизился к Иерусалиму. Подойдя к горе Елеонской, Он послал 
своих учеников, чтобы те привели Ему молодого осла, сел на него и въехал 
в город в сопровождении множества народа. Люди устилали Ему путь 
одеждой и ветвями деревьев и восклицали: «Осанна сыну Давидову! 
Благословен Грядущий во имя Господа! Осанна в вышних! (Мтф.21,9).

Заведующая отделением детской би-
блиотеки Надежда Цыфаркина рассказала 
ученикам Осипенковской средней школы 
и дошкольникам о русских чайных тради-
циях. Так, например, дети узнали много 
нового и интересного о том, что на Руси, а 
затем и в России, было принято пить чай, 
непременно, с бубликами, булочками, 
печеньем. Чай наливали в чашки из само-
варов разной величины. При этом часто 
использовались ягодные «взвары», а чай 
- кипрей иностранцы покупали у русских 
купцов за золотые рубли.

В музее состоялась «Чайная церемония»
В помещении районного музея в минувшую субботу 
продолжил работу Клуб выходного дня. На сей раз темой 
мероприятия для детей являлась «Чайная церемония».

слаждаясь вкусовыми качествами этих напитков.
Чайная церемония, иногда сопровождаемая 

неторопливой классической музыкой, обычно 
проходит в кругу семьи, друзей, на торжествен-
ных встречах, после официальных визитов 
гостей и т.д. Таким образом выражается уважи-
тельное отношение к собеседникам.

Ребята внимательно слушали познавательную 
информацию о восточной чайной церемонии, но им 
более по душе оказалась наша русская, традицион-
ная. И дети с удовольствием пили чай с конфетами, 
булочками, ватрушками, которые для них приго-
товили организаторы Клуба выходного дня. В за-
вершение мероприятия для его участников был по-
казан видеофильм – сказка «Последний богатырь».

Валентина Криштоп

Заведующая музейным 
сектором Ольга Хаблова 
в своей беседе внимание 
детей привлекла к восточ-
ной чайной церемонии. Она 
остановилась на традициях 
Японии и Китая – родине 
чая. В этих странах зеле-
ный, черный, розовый чаи 
принято медленно пить из 
маленьких чашечек, при-
чем, без сахара и кондитер-
ских изделий, просто на-
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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

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

Доставка груза - до 5 тонн из Хабаровска, Комсомольска - на - 
Амуре, услуги крана г.п. - до 3х тонн, продам соль, 25 кг./550 р. 
Тел: 89098604945

Утерянный диплом о среднем  профессиональном об-
разовании на имя Васильченко Александры Евгеньевны, 
12.02.1989 г.р., выданный Федеральным государственным 
образовательным учреждением среднего профессиональ-
ного образования Хабаровский промышленно - экономи-
ческий техникум 30.06.2009г., серия 90 БА № 0614012,  
считать недействительным.

Всем! Всем! Всем!
23 апреля в 17.30 состоится открытие 

Культурно - досугового центра после капитального 
ремонта. Приглашаем всех на праздничный концерт 

“И снова, здравствуйте!”
Вход свободный. 

Будем рады видеть вас на нашем празднике!

***********

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким в связи с кончиной Анны Ивановны БОРОДУЛИНОЙ. 
Помним и скорбим вместе с вами.

Районный Совет ветеранов

Искренне соболезнуем родным и близким по поводу кончи-
ны Евдокии Михайловны СИПИНОЙ. Скорбим и помним.

Районный Совет ветеранов

Поздравляем с Юбилеем 
ДИДКОВСКОГО Виктора Михайловича!

Пусть юбилейный день рождения
Будет полон красоты,
Душевности, прекрасных впечатлений.
И исполняются надежды и мечты!
И пусть всегда удача помогает,
Вниманье близких сердце согревает.

Районный Совет ветеранов

Поздравляем с Юбилеем ТИХАНОВСКУЮ  
Наталью Георгиевну!

Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Чтоб планы скорей воплотить удалось.
Здоровье – покрепче, чтоб век не болеть,
Чтобы на жизнь с оптимизмом смотреть.
Желаем успехов и солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
                         Районный Совет ветеранов

Поздравляем с Юбилеем КАЛАШНИКОВУ 
Ольгу Дмитриевну!

Поздравить рады с Днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый Твой обычный день
В прекрасный праздник превратится.
И никогда печали тень 
В Твоих глазах не отразится.

Твои родные

Поздравляем с Днем рождения 
Елену Павловну КРИШТОП!

В «Торговый дом» и «Всё для дома»  - огромный ассортимент 
цветов к родительскому дню. По очень низким ценам, буке-
ты от 30 руб.

Пусть бодрость Ваша не убудет,
Здоровья Вам желаем, сил.

Чтоб день и праздничный, и будний
Вам только радость приносил.

Счастьем пусть наполнится Ваш дом,
Ведь очаг хранится Вами в нем.

Районный Совет ветеранов

ОБЪЯВЛЕНИЯ


