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2 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
9 апреля 2021 г.Важные даты

В этот день на околоземную орбиту был выведен космический 
корабль - спутник «Восток-1» с человеком на борту. И весь мир 
услышал знаменитое гагаринское «Поехали!». 

Сбылась мечта человечества – покорить космос. Мы по праву 
гордимся, что этот научно-технический прорыв был осуществлен 
именно в нашей стране.

Мы восхищаемся мужеством космонавтов, талантом и дости-
жениями ученых и инженеров.

После своего легендарного полета Юрий Гагарин несколько 
раз побывал в Хабаровском крае. Снимки об этом событии 
многие наши земляки хранят как реликвию в семейных 
альбомах. Именем первого космонавта в регионе названы 

предприятия, улицы, парки, учебные заведения. 
Сегодня космическая отрасль делает новые успехи в 

изучении Вселенной, а в нашу повседневную жизнь вошли 
спутниковое телевидение, навигация, интернет. В Хабаровском 
крае расположен крупнейший телепорт, обеспечивающий 
космическую связь российскому Дальнему Востоку, – ЦКС «Ха-
баровск». Таких центров космической связи в России всего пять.

Желаю жителям Хабаровского края покорять новые высоты и 
добиваться успеха! Веры, надежды и любви!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!
12 апреля исполняется 60 лет первому полету человека в космос.

Эта дата для нашей страны имеет большое значение. Мил-
лионы советских граждан в годы Второй мировой войны стали 
узниками фашистских концлагерей, тюрем и гетто. 

История не знает преступлений более жестоких и бесчело-
вечных. На территории Германии и оккупированных ею стран 
действовало свыше 14 тысяч лагерей смерти. 

Мы чтим память погибших и отдаем дань глубокого уважения 
воинам Красной армии, которые остановили эту машину массо-
вого истребления.

Сегодня в Хабаровском крае проживают 82 бывших малолет-
них узника фашистских концлагерей. 

Дорогие ветераны! Ваше поколение очень многое пережило. 
Низкий поклон вам за стойкость и мужество, за трудовой вклад в 
развитие нашего края. 

Желаю вам мира, благополучия и долгих лет жизни!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края 

Уважаемые жители Хабаровского края!
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

В школах Хабаровского края с 8 апре-
ля начнут проводить открытые уроки, 
посвященные 60-летию полета Юрия 
Гагарина в космос. В течение недели 
в образовательных учреждениях бу-
дут проходить тематические конфе-
ренции с защитой научных проектов. 
Кроме этого, в регионе организованы 
выставки, концерты и различные акции. 
Так, на 12 апреля запланировано тор-
жественное открытие историко-доку-
ментальных выставочный проектов «60 
лет эры космонавтики». На выставочных 
стендах будут размещены документы и 

В регионе пройдут мероприятия, посвященные Дню космонавтики.

фотографии о пребыва-
нии в Хабаровском крае 
первооткрывателя космоса 
Юрия Гагарина, первой в 
мире женщины-космонав-
та Валентины Терешко-
вой, космонавтов Германа 
Титова, Павла Поповича, 
Виталия Севастьянова. 
Впервые на выставке бу-
дут представлены доку-
менты Матвеева Алексея 
Дмитриевича, выпускника 
Хабаровского медицин-
ского института, в 1967-

1985 гг., сотрудника Центра управления 
полетов, руководителя главной группы 
оперативного медицинского контро-
ля, ответственного за состояние здо-
ровья космонавтов и работу систем 
жизнеобеспечения станций «Салют». 
Особое место на выставке займут до-
кументы о космонавтах - уроженцах 
Хабаровского края. Среди них: Валерий 
Рюмин, родившийся в Комсомольске-
на-Амуре и хабаровчанин Петр Ду-
бров, которого в 2021 году включи-
ли в отряд космонавтики Роскосмоса. 
Экспозиция будет установлена в парко-

вой зоне сквера Семьи, Любви и Верно-
сти стадиона имени Ленина.

На 11 апреля запланирована Всерос-
сийская историческая интеллектуаль-
ная игра «Космос рядом». Мероприятие 
представляет из себя интеллектуальную 
индивидуальную онлайн-игру, в которой 
участники отвечают на вопросы веду-
щего. Игра включает в себя вопросы на 
знание истории развития космической 
отрасли, а также логику и сообразитель-
ность. Для участия в ней необходимо 
зарегистрироваться на официальном 
сайте. Рейтинг игроков будет определен 
в зависимости от правильности и обще-
го минимального времени, затраченного 
на ответы. Рейтинг будет опубликован 
на сайте игры в течение недели после 
проведения трансляции. Все участники, 
прошедшие регистрацию и вводившие 
ответы, смогут скачать в личном кабинете 
подтверждающий документ — сертификат 
участника. 10 лучших игроков будут на-
граждены специальными призами. Акту-
альная информация о мероприятии будет 
появляться на сайте «космосрядом.рф». 
Задать свой вопрос и узнать ответы на 
часто задаваемые можно в официальном 
телеграм-канале игры: @cosmosryadom. 

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

Школьникам края расскажут  
о первом полёте человека в космос 

Новости края
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В ходе очередного заседания краевого 
парламента депутатами принято реше-
ние направить обращение к Заместителю 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Татьяне Голиковой с просьбой 
рассмотреть возможность обеспечения 
пациентов, страдающих сахарным диабе-
том и получающих инсулиновую терапию, 
системой непрерывного мониторинга глю-
козы (флеш-системой) при предоставлении 
набора социальных услуг, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2018г. № 3053-р.

Актуальность медико-социальной про-
блемы сахарного диабета обусловлена 
наличием таких факторов, как эпидемиче-
ский рост заболеваемости среди населе-
ния, высокие затраты на лечение, связан-
ные с развитием сосудистых осложнений и 
необходимостью создания системы специ-
ализированной медицинской помощи.   

Кроме того, причиной обострения про-
блемы является и распространение коро-
навирусной инфекции (COVID-19). Соглас-
но информации, указанной в обращении, 

Флеш-мониторинг глюкозы на 
льготных условиях

пациенты с сахар-
ным диабетом зара-
жаются COVID-19 в 
10,3 раза чаще, чем 
здоровые люди, а как 
сопутствующее за-
болевание сахарный 
диабет встречается 
в 27 процентах под-
твержденных случа-
ев COVID-19. Таким 
пациентам требуется 
частое проведение 
самоконтроля - до 10 
раз и более в сутки. 

«Если говорить о 
статистике, то на начало 2020 года в Россий-
ской Федерации численность зарегистри-
рованных пациентов, страдающих сахарным 
диабетом, составляет более 5 миллионов 
человек, в Хабаровском крае - более 30 ты-
сяч человек», - подчеркнула председатель 
постоянного комитета Законодательной 
Думы Хабаровского края по вопросам со-
циальной политики Ольга Ушакова.

В последние годы лечение сахарного 
диабета претерпело значительные из-
менения, что в первую очередь связано 
с широким использованием различных 
технологий для выведения инсулина и 
контроля уровня глюкозы в крови. 

Учеными разработан флеш-мониторинг 
глюкозы - система мониторинга гликемии 
без прокола пальца, позволяющая оцени-
вать информацию в динамике. Однако на 
практике для измерения уровня глюкозы в 
крови, применяются исключительно глюко-
метры, требующие обязательного болез-
ненного прокола. 

«Напомню, что пациентам, страдающим 
сахарным диабетом, с целью контроля уров-

ня сахара в крови и определения количества 
введения лекарственного препарата, палец 
прокалывается до 8 - 10 раз в день. В чем за-
ключается принцип работы новой системы? 
В область плеча имплантируется сенсор. 
На телефон устанавливается специальная 
программа, позволяющая непрерывно ана-
лизировать данные, передавать информа-
цию как родителям, так и лечащим врачам 
с целью своевременного проведения кор-
рекции. Такая система меняется один раз в 
месяц», - отметила Ольга Ушакова. 

Флеш-система не входит в Перечень 
медицинских изделий, имплантируемых 
в организм человека при оказании ме-
дицинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, 
и Перечень медицинских изделий, отпуска-
емых по рецептам на медицинские изделия 
при предоставлении набора социальных 
услуг, утвержденные распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
31.12.2018 № 3053-р, что затрудняет на-
значение указанных медицинских изделий 
специалистами-эндокринологами и делает 
невозможным обеспечение ими пациентов, 
нуждающихся в постоянном контроле уров-
ня глюкозы, за счет средств федерального и 
регионального бюджетов. 

Принятие меры позволит в краткосроч-
ной перспективе предупредить развитие 
гипогликемических состояний, высокую 
вариабельность колебаний уровня глюкозы 
в крови, в долгосрочной перспективе - раз-
витие осложнений сахарного диабета.

 
Пресс-службаЗаконодательной Думы 

Хабарвоского края 

Депутаты краевого 
парламента 

направили обращение 
к Заместителю 
Председателя 

Правительства 
Российской Федерации 

Татьяне Голиковой.

В Правительстве Хабаровского края 
состоялось заседание санитарно-проти-
воэпидемической комиссии. Его участ-
ники обсудили меры профилактики за-
болеваемости клещевым энцефалитом, 
организацию прививочной кампании.  
Как сообщила руководитель регио-
нального управления Роспотребнадзо-
ра Татьяна Зайцева, в Хабаровске уже 
зафиксирован первый случай приса-
сывания клеща. Укушен ребёнок, а кле-
ща в дом принесла собака с прогулки. 
- В природе отмечается высокая числен-
ность клещей. Можно сказать, что в прошлый 
эпидсезон было исследовано более 3000 
клещей, снятых с людей. Заражённость кле-
щевым энцефалитом составила 0,9%. Счи-
таем необходимым продолжать такие лабо-
раторные исследования. Они показали свою 
эффективность, а люди этой услугой активно 

Жителей края приглашают пройти 
вакцинацию от клещевого энцефалита 
Ситуацию по вакцинации и меры профилактики обсудили участники санитарно-противоэпидемической комиссии

пользуются, - отмечает Татьяна Зайцева. 
В прошлом году в учреждения здравоох-
ранения края по поводу присасывания 
клещей обратилось около 6 тыс. человек, 
из них более 2 тыс. – дети. По данным 
Роспотребнадзора, за весь сезон было 
зафиксировано 5 случаев присасывания 
энцефалитных клещей. Жители городов и 
районов могут пройти добровольную вакци-
нацию от клеща в поликлиниках, районных 
больницах и их подразделениях. Регионом 
заказано более 120 тысяч доз вакцины.  
- Нами также произведена закупка им-
муноглобулина. Часть препарата уже по-
ступила в регион. Остальное поступит в 
ближайшее время. Никаких сбоев в этой 
части не будет. Необходимый запас будет 
сформирован, - сказал министр здравоох-
ранения Хабаровского края Юрий Бойченко. 
На заседании также было отмечено, 

что в ближайшее время начнется обра-
ботка парков, скверов, кладбищ в горо-
дах и районах края. Эта мера наиболее 
действенна для уничтожения клещей. 
Также участники комиссии отметили, что 
клещи являются разносчиками и таких за-
болеваний, против которых отсутствуют 
профилактические прививки. В 2020 году 
было зарегистрировано 18 случаев заболе-
вания клещевым боррелиозом и 69 случаев 
заболевания клещевым сыпным тифом. 
После посещения леса, дачных участков 
специалисты рекомендуют тщательно 
осматривать возможные места приса-
сывания клещей. В случае их обнаруже-
ния необходимо обращаться в травмпун-
кты и другие медицинский организации. 

Пресс – служба Правительства 
Хабаровского края
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Для участия в муниципальном этапе 
Игр были предоставлены пятнадцать ра-
бот 6 видов искусств.

Участниками районного этапа стали 15 
творчески одаренных детей от 6 до 18 лет 
с инвалидностью различных нозологий и 
дети с интеллектуальными нарушениями.

По итогам отборочного этапа победи-
телями стало 6 человек, которые получат 
право проявить свои таланты и способ-
ности на региональном этапе, призерами 
стали 9 человек.

По итогам оценивания работ победите-
лями муниципального этапа Игр решено 
признать:

Вид искусства «Изобразительное ис-
кусство», номинация «Живопись», секции 
«Графика»: Попову Татьяну Александров-
ну, учащуюся МБОУ СОШ с.Бриакан, воз-
растная категория 10-14 лет.

Вид искусства «Музыкальное искусство», 
номинация «Вокальное искусство», секция 
«Сольное исполнение»: Лаптинова Тимо-
фея Евгеньевича, учащегося МБОУ СОШ 
с.Бриакан, возрастная категория 10-14 лет.

Вид искусства «Аудио-визуальное ис-
кусство», номинация «Фотоискусство»: 

Отборочный этап Первых Международных  
    Пифийских Игр прошел в районе 

Мельник Анну Максимовну, учащуюся 
МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко, возрастная 
категория 10 -14 лет.

Вид искусства «Художественное сло-
во», номинация «Авторство»: Криштоп 
Диану Артемовну, воспитанницу МКОУ 
ДОД ЦВР, возрастная категория 6-9 лет.

Вид искусства «Изобразительное 
искусство», номинация «Дизайн», сек-
ция «Дизайн интерьера»: Яицкую Та-
тьяну Сергеевну, учащуюся МБОУ СОШ 
с.им.П.Осипенко, возрастная категория 
15-27 лет, Максимова Андрея Алексеевича, 
учащегося МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко, 
возрастная категория 10 -14 лет.

Вид искусства «Художественное слово» 
номинация «Поэзия»: Волкова Алексея 
Евгеньевича, учащегося МБОУ СОШ с. 
Бриакан, возрастная категория 10 -14 лет.

Призерами Игр решено признать:
Вид искусства «Художественное слово» 

номинация «Поэзия»: Прохнау Анастасию 
Викторовну, учащуюся МБОУ СОШ с. Бри-
акан, возрастная категория 10-14 лет.

Вид искусства «Изобразительное искус-
ство», номинация «Дизайн», секция «Дизайн 
интерьера»: Злобина Никиту Евгеньевича, 

учащегося МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко, 
возрастная категория 10-14 лет, Широбо-
кова Никиту Сергеевича, учащегося МБОУ 
СОШ с.им.П.Осипенко, возрастная катего-
рия 15-27 лет, Кузнецову Ольгу Викторовну, 
учащуюся МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко, 
возрастная категория 15-27 лет.

Вид искусства «Изобразительное ис-
кусство», номинация «Живопись»: Нищету 
Анастасию Александровну учащуюся 
МБОУ СОШ п. Херпучи, возрастная кате-
гория 10-14 лет; Гомзякову Веронику Ива-
новну учащуюся МБОУ СОШ п.Херпучи, 
возрастная категория 10-14 лет; Беляк 
Аделину Андреевну учащуюся МБОУ СОШ 
п. Херпучи, возрастная категория 10-14 
лет, Нищету Кристину Александровну, уча-
щуюся МБОУ СОШ п.Херпучи, возрастная 
категория 10-14 лет.

Организаторами отборочного муни-
ципального этапа стали: Администрация 
муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края, Отдел об-
разования Администрации муниципаль-
ного района имени Полины Осипенко, 
Отдел по району имени Полины Осипенко 
КГКУ «Центр социальной поддержки на-
селения по Солнечному району».

Пифийские игры - одна из самых 
востребованных на сегодняшний день 
системных программ в области развития 
современного инклюзивного культур-
ного пространства, полностью отве-
чающая новым подходам к созданию 
универсальной среды жизни общества и 
ценностных ориентиров в современной 
российской и мировой культуре. Игры 
вызывают живой интерес не только в на-
шей стране, но и за рубежом. 

Выражаем благодарность педагогам, 
обеспечившим сопровождение победи-
телей и призеров Игр: Сегидиной Л.С. 
– учителю специального коррекционного 
класса МБОУ СОШ с. Бриакан, Скоро-
ход М.И. социальному педагогу МБОУ 
СОШ с.им.П.Осипенко, Косолаповой Е.В., 
учителю начальных классов МБОУ СОШ 
с.Бриакан, Голубец Л.И., учителю началь-
ных классов МБОУ СОШ п.Херпучи, Тор-
беевой Е.И., учителю начальных классов 
МБОУ СОШ п.Херпучи, Васьковой А.В., 
педагогу МКОУ ДОД ЦВР.

Отдел образования Администрации 
муниципального р-на им. П. Осипенко

30 марта в муниципальном районе имени Полины Осипенко 
прошел отборочный этап Первых Международных детских 

Пифийских Игр.

 1.Спортивно-тренажерная площадка, с. Бриакан, ул. Южная, 40 м от д.2
2. Спортивно-тренажерная площадка, с. Бриакан, ул. Алексеевская, 35 м от д.3
 3. Спортивно-тренажерная площадка, с. Главный Стан, ул. Центральная, 15 м от д.30

С 26 апреля по 30 мая 2021 года в сети «Интернет» на платформе https://27.gorodsreda.ru/ будет проводиться 
онлайн-голосование по выбору общественных территорий Бриаканского сельского поселения, планируемых к 
благоустройству в 2022 году, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда», муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Бриаканского сельского поселения муниципального района имени Полины Осипенко»:

Сделаем село комфортнее
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Давно нет в живых Степана Емельяно-
вича Кислицина, воевавшего на фронте с 
немецко-фашистскими захватчиками. Но 
память о нем светла. Не забывают о нем 
земляки, родственники. О мирной и фрон-
товой жизни Степана Емельяновича вспо-
минают его брат Владимир Георгиевич Хо-
дырев, проживающий в с. им. П. Осипенко, 
и сын Александр Степанович Кислицин 
– житель Сахалинской области…

…Шел 1943 год. Степан Кислицин - 
старшеклассник П.Осипенковской сред-
ней школы очень хотел попасть на фронт. 
Он, как впрочем и все сельские ребята, с 
детства был приучен к физическому тру-
ду и спортивным занятиям, рос крепким, 
здоровым парнем. Любил охотиться в 
тайге, смело переплывал реку Амгунь и 
Глуховское озеро. Степан пришёл в во-
енкомат сразу же, по окончании школы и 
был призван в ряды Российской Красной 
Армии. Юноше в то время исполнилось 
18 лет. На берегу Амгуни на проводы 
призывников собрались жители села им. 
П. Осипенко. Пароход дал прощальный 
гудок и отчалил, увозя новобранцев в 
неведомые края. Женщины плакали. 
Мужчины стояли молча, сжав кулаки. 
Люди понимали: идет жестокая война, и 
кто-то из парней, возможно, никогда не 
вернется домой.

Степан Кислицин сразу попал на фронт, 
в огненное пекло Курской дуги. Юноша 
смело рвался в бой. Когда же прибли-
зился к вражеским позициям и взорвал 
немецкий дот, то страха не почувствовал. 
Боец твердо знал, что защищает свою От-
чизну и не может допустить, чтобы враги 
жгли города и села, убивали женщин и 
детей, уничтожали родную землю.

В одном из боев был ранен, но не по-
кинул свой полк, свою дивизию. С 1944г. 

по 1945г. в составе 408 стрелково-
го полка 1-й стрелковой дивизии 
Степан Кислицин воевал на 3-м 
Белорусском фронте. Он совер-
шил воинский подвиг и 10 февра-
ля 1945 г. был награжден медалью 
«За отвагу», ему было присвоено 
звание младшего сержанта. После 
жарких боев с немецко-фашист-
скими захватчиками стрелок 
вновь был тяжело ранен. 
И за боевой подвиг 9 
мая 1945 г. был пред-
ставлен к очеред-
ной награде – ме-
дали «За Победу 
на Германией». 

После тяжело-
го ранения Сте-
пан Емельянович 
долго лечился в 
военно-полевом го-
спитале и возвратил-
ся в родное село им. П. 
Осипенко в 1946г. инвали-
дом войны. Он устроился на работу в по-
чтовое отделение связи. Вскоре женился 
на красивой девушке Марии. В 1949 вме-
сте с ней уехал в п. Агние-Афанасьевск 
Кербинского прииска, где возглавлял 
почтовое отделение связи. В дальнейшем 
Степан Емельянович решил продолжить 
образование, поступил на заочное от-
деление в Хабаровский электротехникум 
связи и успешно его окончил.

С.Е. Кислицин долгое время трудился 
в с. им. П. Осипенко. В 1968г. ему торже-
ственно была вручена очередная военная 
награда – «Орден Славы III степени». Боль-
шая семья – жена и трое детей – Ирина, 
Катя и Саша требовали особой заботы. Так 
сложилась судьба, что семье пришлось пе-

реехать на новое место жительства- 
на остров Сахалин. В 1990 году Степан 

Емельянович Кислицин ушел из жизни.
Дети, внуки, правнуки, земляки свято 

чтут память участника Великой Отече-
ственной войны. А недавно сын Александр 
Степанович Кислицин по телефону рас-
сказал нам о том, что он и его родствен-
ники каждый год участвуют в акции «Бес-
смертный полк» и в первых рядах демон-
странтов несут торжественно портрет С.Е. 
Кислицина. А в заветной семейной шка-
тулке бережно хранятся медали «За От-
вагу», «За Победу над Германией», ордена 
и удостоверения к ним «Славы III степени», 
«Отечественной войны I степени» и много-
численные юбилейные награды.

Валентина КРИШТОП

Награды – за военные подвиги
Прошло 75 лет с тех пор, как советские воины одержали Великую 
Победу над фашистской Германией. Ушли в мир иной участники 
Великой Отечественной войны, наши земляки. 

1. Общие положения
Настоящее положение регулирует поря-

док, сроки и условия проведения выставки 
народно - прикладного искусства «Радуга 
талантов Приамгунья». (Далее - выставка)

Организатор выставки - Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Куль-
турно - досуговый центр» сельского по-
селения «Село имени Полины Осипенко» 
муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края (далее МБУК 
КДЦ).

I . Цели и задачи выставки:
Цель: выявление и поддержка творче-

ских лиц, занимающихся народно - при-
кладным искусством.

Задачи:

  О проведении выставки народно - прикладного искусства  
«Радуга талантов Приамгунья»

1.1. Поддержка, сохранение и возрож-
дение самобытной культуры народов, про-
живающих на территории сельского по-
селения «Село имени Полины Осипенко»;

Вовлечение в творческое культурное 
общение людей разных национальностей, 
верований и политических убеждений;

Привлечение новых мастеров к из-
учению и развитию традиций народного 
искусства.

1. Участники выставки;
К участию в выставке народно-при-

кладного искусства приглашаются все 
желающие. 

1. Сроки и место проведения вы-
ставки:

 4.1. Выставка проводится с 19 по 21 

мая 2021 г.
4.2. Место проведения - фойе дома 

МБУК КДЦ по адресу: с. им. П. Осипенко, 
ул. Амгуньская, д.84

Прием заявок для участия в выставке 
проходит с 10 апреля по 19 мая 2021г.

1. Условия участия в выставке:
 5.1. Работа может быть выполнена в 

любой технике, любым материалом на ус-
мотрение автора (глина, дерево, солома, 
ткань, цветная бумага и т.д.).

5.2. Каждый экспонат должен иметь эти-
кетку, соответствующую следующим требо-
ваниям: фамилия, имя автора (авторов) ра-
боты, название работы, техника исполнения.

1. Награждение:
Всем участникам выставки вручаются 

дипломы за участие. Справки по тел: 
+7(42144) 21-2-08,+7(929) 4004417.

МБУК КДЦ с.им. П. Осипенко

Кислицин С.Е. 
1943 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Заявитель в декабре 2020 по-
давала на пособие, нужно ли пере-
оформлять пособие от 3 до 7 лет после 
1 апреля или нужно переоформлять по 
истечении года?

Ответ: Для перерасчета выплаты в 
повышенном размере заявление мож-
но подать, начиная с 01.04.2021 до 
31.12.2021.

Перерасчет размера выплаты произво-
дится с 1.01.2021г., но не ранее чем со дня 
достижения ребенком возраста 3 лет. При 
этом ежемесячная выплата в соответствую-
щем размере устанавливается на 12 меся-
цев с даты обращения за такой выплатой, но 
не более чем до дня достижения ребенком 
возраста 8 лет.

Если заявление на перерасчет не пода-
но, выплата будет осуществляться до ис-
течения 12-месячного срока, на который 
она была назначена ранее.

2. Если заявитель не работает, может 
ли он оформить данное пособие после 
1 апреля 2021 года?

Ответ: Да, если в оцениваемый период 
у заявителя или трудоспособных членов 
семьи были “уважительные” основания 
отсутствия доходов, к которым относятся 
следующие:

- заявитель или члены его семьи не бо-
лее 6 месяцев имели статус безработного, 
ищущего работу; заявитель или члены его 
семьи осуществляли уход за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет; заявитель 
или члены его семьи младше 23 лет, об-
учались в образовательном учреждении 
среднего общего или профессионального 
и высшего образования по очной форме 
обучения, и не получали стипендию; за-
явитель или члены его семьи осуществляли 
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 
18 лет, или инвалидом с детства I группы, 
или инвалидом I группы, или престарелым, 
нуждающимся по заключению лечебного уч-

Ежемесячные денежные выплаты на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно

реждения в постоянном постороннем уходе, 
либо достигшим возраста 80 лет; заявитель 
или члены его семьи проходили лечение 
длительностью свыше 3 месяцев, вслед-
ствие чего временно не могли осущест-
влять трудовую деятельность; заявитель 
или члены его семьи проходили военную 
службу (включая период не более 3 меся-
цев со дня демобилизации); заявитель или 
члены его семьи были лишены свободы 
(включая период не более 3 месяцев со 
дня освобождения); заявитель являлся 
(является) единственным родителем (за-
конным представителем), имеющим не-
совершеннолетних детей; заявитель или 
один из членов его многодетной семьи не 
получает доходы.

Важно, что “уважительными” причинами 
отсутствия доходов было охвачено не ме-
нее 10 месяцев расчетного периода.

Если заявитель не сможет подтвердить 
уважительные причины отсутствия до-
ходов или уважительные причины у него 
были менее 10 месяцев в совокупности, в 
предоставлении выплаты будет отказано.

3. Кому теперь положены ежемесяч-
ные выплаты на детей от 3 до 7 лет?

Ответ: Право на выплату имеет один 
из родителей (усыновителей), опекун на 
каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, 
если среднедушевой доход не превышает 
величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в крае на дату 
обращения за назначением выплаты (в 2021 
году эта величина составляет 16 222 рубля).

4. На сколько увеличат ежемесячные 
выплаты на детей от 3 до 7 лет?

Ответ: Размер выплаты будет опреде-
ляться в зависимости от дохода семьи:

в размере 8 577 руб. (50 % величины 
ПМ для детей, установленном на дату об-
ращения за выплатой), если размер сред-
недушевого дохода семьи не превышает 
величину прожиточного минимума на душу 

населения, установленную в крае на дату 
обращения за назначением выплаты (менее 
16 222 руб.); в размере 12 835,5 руб. (75 % 
величины ПМ для детей), если размер сред-
недушевого дохода семьи, рассчитанный 
с учетом ежемесячной выплаты в размере 
50 % величины прожиточного минимума 
для детей, не превышает величину про-
житочного минимума на душу населения; 
в размере 17 114 руб. (100 % величины 
ПМ для детей), если размер среднеду-
шевого дохода семьи, рассчитанный с 
учетом ежемесячной выплаты в размере 
75 % величины прожиточного минимума 
для детей, не превышает величину про-
житочного минимума на душу населения.

Сама ежемесячная выплата на ребенка 
от 3 до 7 лет в доход семьи не учитывается, 
она учитывается при расчете среднедуше-
вого дохода семьи в целях определения 
размера выплаты.

5. Будет ли сумма пособия увеличе-
на автоматически (для тех заявителей, 
которые оформили недавно) или под-
тверждают недостаточность своего 
дохода заново?

Ответ: Перерасчет выплаты на повы-
шенный размер производится на осно-
вании заявления, которое можно подать, 
начиная с 1.04.2021 до 31.12.2021 года.

Автоматически на повышенный размер 
(75 или 100 %) ежемесячная выплата на 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно пересчитана не будет.

(Продолжение в следующем номере газеты...)
КГКУ Центр соцподдержки населения

Страховая и социальная  пенсия

Страховая и социальная – это два раз-
ных вида пенсии. Объединяет их только то, 
что они могут быть по старости, по инва-
лидности и по случаю потери кормильца. 

Большинство россиян формируют и 
получают страховую пенсию. Страхо-
вая пенсия выплачивается из бюджета 
Пенсионного фонда России всем граж-
данам, кто достиг пенсионного возрас-
та и заработал свои пенсионные права 
в рамках обязательного пенсионного 
страхования. Пенсионные права форми-
руются в процессе официальной трудо-
вой деятельности, когда работодатель 
ежемесячно уплачивает за работника 

страховые взносы в ПФР. Стаж и за-
работная плата влияют на количество 
коэффициентов. Чем длительнее стаж 
и выше заработная плата, тем больше 
коэффициентов можно заработать, и тем 
больше будет размер пенсии. 

Страховые пенсии ежегодно индек-
сируются с 1 января. В текущем году они 
увеличились на 6,3%, что выше уровня ин-
фляции по итогам 2020 года. Размер при-
бавки зависит от размера пенсии, поэтому 
у каждого пенсионера она индивидуальна. 
Средний размер страховой пенсии по 
старости в крае составляет 19 475 руб. 

У социальных пенсий иной принцип 

формирования. Получатели социаль-
ных пенсий - это граждане, которые в 
силу разных обстоятельств не имеют 
трудового стажа (дети – инвалиды) или 
его недостаточно для получения стра-
ховой пенсии. Например, социальные 
пенсии платят тем, кто ни одного дня 
официально не трудился или тем, кто 
трудится на себя, не платя налоги. В 
этом случае социальные пенсии по ста-
рости назначаются на 5 лет позже обще-
установленного пенсионного возраста. 
Выплачиваются социальные пенсии из 
федерального бюджета, и они ежегод-
но индексируются с 1 апреля, с учетом 
прожиточного минимума пенсионера за 
предыдущий год. С 1 апреля 2021 года 
социальные пенсии увеличены на 3,4%, 
и их средний размер составляет от 10 
737 до 11 189 рублей.

ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО

Я получаю страховую пенсию по старости. Она ежегодно увеличивается с 
1 января. Прочитала, что с 1 апреля была индексация социальной пенсии. Что 
это за пенсия, и кто её получает?

  Отвечает начальник управления организации назначения и выплаты 
пенсий ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО Елена АНДРУСЕНКО:
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 апреля

ВТОРНИК, 13 апреля 

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Конец 
невинности». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.35 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Жемчуга». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Осколки. Новый 
сезон». [12+]
23.15 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.15 «Юбилей полёта челове-
ка в космос». Торжественный 
концерт. Прямая трансляция 
с Байконура.
3.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

6.10 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.35, 2.40 Д/ф «Гагарин. 
Жизнь в хронике ТАСС». [12+]
10.35 Х/ф «Главный». [6+]
13.20, 17.05 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». [6+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «108 минут, кото-
рые перевернули мир». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века  [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Укрощение огня». 
[0+]
3.25 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо». [6+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Конец 
невинности». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Этот мир придуман 
не нами...» К 90-летию Лео-
нида Дербенева. [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 «Жемчуга». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон». [12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Право на правду». 
[16+]

6.10 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.45, 13.20, 17.05 Т/с «Вы за-
казывали убийство». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «108 минут, кото-
рые перевернули мир». [12+]
19.40 «Легенды армии» с А. 
Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Главный». [6+]
1.45 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». [16+]
3.20 Х/ф «Контрудар». [12+]
4.40 Д/ф «Сквозной удар: Авиа-
база особого назначения». [12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
18.00 ДНК. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Золото Лагина». 
[16+]
23.00 Сегодня.
23.20 Т/с «Ленинград - 46». 
[16+]
2.55 Д/с «Наш космос». [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.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
18.00 ДНК. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Золото Лагина». 
[16+]
23.00 Сегодня.
23.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
0.50 Д/ф «Космос. Путь на 
старт». [12+]
1.25 Т/с «Чужой район». [16+]
3.40 Д/с «Наш космос». [16+]
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СРЕДА, 14 апреля

ЧЕТВЕРГ, 15 апреля 

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

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Жемчуга». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон». [12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Право на правду». 
[16+]

6.10 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.45, 13.20, 17.05 Т/с «Вы за-
казывали убийство». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Школа русских 
побед. К 100-летию Главного 
Управления Боевой Подго-
товки ВС РФ». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «Берем все на 
себя». [6+]
1.15 Т/с «Закон и порядок.  [16+]
2.50 Х/ф «Пирожки с картош-
кой». [12+]
4.35 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток». 
[12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
18.00 ДНК. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Золото Лагина». 
[16+]
23.00 Сегодня.
23.20 Т/с «Ленинград - 46». 
[16+]
2.55 Д/с «Наш космос». [16+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
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 «Конец невинности». 
[16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Мне нравится...» Ко 
дню рождения Аллы Пугаче-
вой. [16+]
1.15, 3.05 «Горячий лед». Ко-
мандный чемпионат мира по 
фигурному катанию-2021. 
Танцы на льду. [0+]
3.00 Новости.
4.05 Мужское / Женское. [16+]

5.10 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00,1.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
18.00 ДНК. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Золото Лагина». [16+]
23.00 Сегодня.
23.20 ЧП. Расследование. 
[16+]
23.55 Поздняков. [16+]
0.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.40 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.30 Х/ф «Месть без права 
передачи». [16+]
2.55 Т/с «Пятницкий». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Жемчуга». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Осколки. Новый 
сезон». [12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Право на правду». 
[16+]

6.10 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.35, 13.20, 17.05 Т/с «Кля-
немся защищать». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Школа русских 
побед. К 100-летию Главного 
Управления Боевой Подго-
товки ВС РФ». [12+]
19.40 Легенды телевидения. 
[12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Единственная до-
рога». [12+]
1.30 Т/с «Закон и порядок. 
[16+]
3.05 Х/ф «Крик в ночи». [12+]
4.50 Д/ф «Второй. Герман 
Титов». [0+]
5.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]



17АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
9 апреля 2021 г. Теленеделя

ПЯТНИЦА, 16 апреля

СУББОТА, 17 апреля

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+]
0.15 Х/ф «Ищу мужчину». 
[16+]
3.25 Х/ф «Лесное озеро». 
[16+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 «Горячий лед». Команд-
ный чемпионат мира по фи-
гурному катанию-2021. Тан-
цы на льду. [0+]
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+]
23.10 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф «Стивен Кинг: По-
велитель страха». [16+]
1.05 Премьера. Юбилейный 
концерт В. Кузьмина. [12+]
2.55 Давай поженимся! [16+]
3.35 Мужское / Женское. [16+]

6.05 «Специальный репор-
таж». [12+]
6.25 Х/ф «Приказ: Огонь не 
открывать». [12+]
8.50 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу». [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу». [12+]
11.20 «Открытый эфир». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Слепой-2». [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Слепой-2». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Слепой-2». [12+]
22.25 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.05 Х/ф «Генерал». [12+]
2.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рассле-
дований». [16+]
3.35 Х/ф «Отрыв». [16+]
5.00 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]

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

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10, 12.10 «Горячий лед». 
Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. 
Пары. Короткая программа.  
[0+]
12.00 Новости.
13.05 Видели видео? [6+]
15.25 Д/ф «Мне осталась 
одна забава...» К 80-летию 
Сергея Никоненко. [12+]
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
17.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [16+]
23.30 Х/ф «Пираньи Неапо-
ля». [18+]
1.30 «Горячий лед». Команд-
ный чемпионат мира по 
фигурному катанию-2021. 
Пары. Женщины.  [0+]
4.00 Модный приговор. [6+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суб-

бота.

8.35 «По секрету всему све-

ту».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

1 1 . 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 

Юмор!!!» [16+]

12.35 «Доктор Мясников». 

[12+]

13.40 Т/с «Врачиха». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» 

[12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Наперекор судь-

бе». [12+]

1.05 Х/ф «На перекрёстке 

радости и горя». [12+]

5.10 Х/ф «Город зажигает 
огни». [0+]
6.55. 8.15 Х/ф «Встретимся у 
фонтана». [0+]
8.00, 13.00. 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды цирка». [6+]
10.10 «Круиз-контроль». [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
11.35 Д/с «Загадки века  [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Г. Сукачевым». [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.55 Д/ф «Последний воин 
СМЕРШа». [12+]
15.50, 18.25 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный гром». [12+]
18.10 «Задело!» с Н.Петровым.
19.05 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и Ватсона». [6+]
22.30 «Новая звезда-2021». [6+]
23.50 Д/ф «Мария Закрев-
ская.  [12+]
0.55 Х/ф «Криминальный 
квартет». [16+]
2.20 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

4.50 ЧП. Расследование. 
[16+]
5.20 Х/ф «Простые вещи». [12+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
110.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». [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 Вадимом Такме-
невым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.15 Секрет на миллион. 
[16+]
23.15 «Международная пило-
рама» [18+]
0.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.15 Дачный ответ. [0+]
2.10 Т/с «Пятницкий». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 апреля

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

5.00, 6.10 Т/с «Свадьбы и 
разводы». [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Д. Крыловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 «Доктора против ин-
тернета». [12+]
15.15, 0.00 «Горячий лед». Ко-
мандный чемпионат мира по 
фигурному катанию-2021.   [0+]
17.35 Д/ф «Мне нравится...» 
Ко дню рождения Аллы Пуга-
чевой. [16+]
18.35 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр. [16+]
23.10 Т/с «Налет-2». [16+]
2.20 Д/с «Еврейское счастье». 
[18+]
4.00 Модный приговор. [6+]

4.10 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами». [16+]
5.55 Х/ф «Личное дело майо-
ра Баранова». [16+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
13.40 Т/с «Врачиха». [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 «Обменяйтесь коль-
цами». [16+]
3.15 Х/ф «Личное дело майо-
ра Баранова». [16+]

5.30 Т/с «Слепой-2». [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+]
13.55 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
14.05 Т/с «А зори здесь ти-
хие...» [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 «Действуй по об-
становке!..» [12+]
1.10 Х/ф «Берем все на себя». 
[6+]
2.25 Х/ф «Брак по расчету». [12+]
4.00 Х/ф «Криминальный 
квартет». [16+]
5.25 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

5.15 Х/ф «Месть без права 
передачи». [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+]
23.00 Звезды сошлись. [16+]
0.30 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
2.10 Т/с «Пятницкий». [16+]

С 1 апреля пенсии по государственному обеспечению                                     

Повышение затрагивает 35 650 пен-
сионеров Хабаровского края и ЕАО, 
включая 34 783 получателя социальной 
пенсии, большинству из которых она 
выплачивается по инвалидности (20 703 
пенсионеров) и по потере кормильца 
(12 657 пенсионеров).

Одновременно с социальными индек-
сируются пенсии участников Великой 

Отечественной войны, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, и членов 
их семей, граждан, пострадавших в ре-
зультате радиационных или техногенных 
катастроф, и членов их семей, космонав-
тов и работников летно-испытательного 
состава, некоторых других граждан.

индексируются на 3,4%
Пенсии по государственному обеспечению, 
включая социальные пенсии, с 1 апреля 
индексируются на 3,4% – в соответствии 
с ростом прожиточного минимума 
пенсионера за прошлый год.

В зависимости от вида пенсии прибавка в 
результате индексации в среднем составит 
от 116 до 580 рублей в месяц.

Средний размер социальной пенсии 
после индексации составит от 10 737 до 
11 189 рублей. Социальная пенсия детям-
инвалидам вырастет в среднем до 17 245 
рублей, социальная пенсия инвалидам с 
детства первой группы – до 17 301 рубля.

Выплаты участникам Великой Отече-
ственной войны, которые получают одно-
временно страховую пенсию и пенсию по 
государственному обеспечению, вырастут 
в среднем до 46,2 тыс. рублей. Пенсия 
инвалидов по военной травме, также полу-
чающих две пенсии, после индексации уве-
личится в среднем до 42,8 тыс. рублей.

Проиндексированные выплаты начнут 
поступать пенсионерам с апреля в соответ-
ствии с обычным графиком доставки.
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В течение десяти воскресных часов (а 
именно столько продолжалось это новое 
краевое общественно-политическое по-
литическое мероприятие) на площадках 
форума рождались и аргументировались 
самые различные идеи и предложения. Не 
было никакого официоза или заорганизо-
ванности и, главное, в залах городского 
дворца культуры царила атмосфера твор-
ческого поиска, ибо каждый избранный 
член этого совета хотел быть полезным в 
проектной деятельности, направленной на 
развитие края.

В первой рабочей группе (секции) «Об-
разование, культура, спорт», объединяю-
щей представителей социальной сферы, 
был предложен базовый проект по созда-
нию краевого круглогодичного детского об-
разовательного центра (рабочее название 
«Амур»). Талантливые дети со всего края 
(в возрасте от 6 до 18 лет), по мысли про-
ектантов, могли бы развивать здесь свои 
способности в различных специализиро-
ванных сменах. Данный проект может быть 
продолжен для этих детей и далее, но уже в 
студенческих аудиториях в рамках следую-
щего проекта «Талантливая молодежь края» 
(последний также был предложен членами 
Народного совета). Настоящую творческую 
патриотическую элиту, по общему мнению, 
надо последовательно готовить, объединяя 
для этого усилия региональных (муници-
пальных) органов власти вкупе с институ-
тами гражданского общества нашего края. 

Созвучно предыдущей секции очень 
активно обсуждались в секции «Политика 
и право» различные аспекты важной для 
всех нас проблематики – организации и 
совершенствования краевой молодежной 
политики. Ведь именно от того, кто придет 
на смену кадровому составу в управленче-
ской и профессиональных сферах деятель-
ности, в определяющей степени зависят 
перспективы развития нашего региона.

 Сегодня отрасль молодежной политики, 
призванная обеспечить государственную 
поддержку молодежи, сама во многом 
является недообеспеченной инфраструк-
турно, финансово и нормативно, отмечали 
участники форума. Ведь работники отрасли 
не имеют, к примеру, льгот, которыми поль-
зуются специалисты сферы образования, 
культуры или здравоохранения. Для повы-
шения эффективности работы с молодежью 
нужно готовить специализированные кадры 
в самых различных сферах деятельности.

Разработка и выдвижение предложений 
по формированию федерального стандар-
та отрасли молодежной политики позволит 
закреплять специалистов по работе с мо-
лодежью «на местах», вести строительство 
инфраструктурных объектов, трудоустраи-
вать молодежь на новых объектах отрасли, 
улучшать материально-техническую базу 
молодежных центров. При этом нельзя за-
бывать о том, что новые информационные 
технологии и возможности могут как на-
правлять энергию молодежи на социально 
значимые и полезные дела и, в то же время, 

Идеи и проекты Народного совета передаются 
для исполнения в органы власти региона

28 марта прошло первое полноценное заседание Народного совета при губернаторе Хабаровского края.

использоваться для каких-либо антиобще-
ственных и негативных проявлений.

В секции «Жилье, городская среда, эко-
логия, безопасные и качественные дороги» 
были сформулированы очень интересные 
итоговые предложения. Среди них можно 
выделить инициативу о предоставлении 
краевой государственной поддержки на 
софинансирование мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности в объеме не менее 
двадцати процентов от стоимости работ, 
проводимых в ходе выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов (МКД). 

В целях повышения безопасности про-
живания в МКД участники предложили 
внести изменения в дополнительный пере-
чень услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, предусмотрев установку или 
ремонт оборудования для обеспечения его 
пожарной безопасности, а также провести 
инвентаризацию ливневых канализаций 
на территории края. В программе «Даль-
невосточная ипотека», по мнению членов 
Народного совета, нужно вообще убрать 
возрастной критерий, сделав одинаковые 
условия для всех жителей, желающих жить 
в Хабаровском крае.

И очень уж актуальным можно считать 
сделанный конкретный проект «Раз-
дельный сбор мусора» с обоснованием и 
«привязкой» к конкретному многоквартир-
ному дому. Прямо-таки бери и внедряй, 
настолько все было расписано по деталям 
содержание проектных предложений.

В свете нынешних пандемических реа-
лий особая роль сегодня принадлежит си-
стеме здравоохранения края, очень мно-
гие вопросы этой сферы обсуждались в 
секции «Здравоохранение и демография». 
Примечательно, что участники форума 
были озабочены, в первую очередь, про-
блемами тех социальных групп, которые 
сегодня экономически наиболее уязвимы.

В связи с этим очень важна, по общему 
мнению, трудовая занятость инвалидов 
18+, особенно с ментальными наруше-
ниями развития. И цель проектных пред-
ложений данной секции имела своей на-
правленностью социокультурную, социос-
редовую, физкультурно-оздоровительную 
адаптацию инвалидов, поддержание и раз-
витие их трудовых навыков, возможность 
работы для родителей/опекунов, снятие у 
последних постоянного социального на-
пряжения («выгорания»). Результатом же 
проводимой работы должны стать заня-
тость и интеграция инвалидов в социаль-
но-экономическую и общественно-полити-
ческую жизнь общества, снижение уровня 
бедности семей с инвалидами и улучшение 
у них психоэмоционального климата.

Для решения этих задач нужны организа-
ция и проведение широкомасштабной крае-
вой государственной информационно-про-
светительской кампании с использованием 
всех средств коммуникации, популяризиру-

ющей ценности семьи, примеры достойной 
жизни людей с инвалидностью (например, 
проект «Сильные люди»). И очень важными 
считают члены Народного совета развитие 
детского реабилитационного медицинско-
го центра «Амурский» для реабилитации 
детей-инвалидов, а также строительство в 
краевой столице дальневосточного реаби-
литационного центра для детей этой соци-
альной категории. 

Очень детально проанализировали 
участники секции и общее состояние 
сферы здравоохранения. Так, дефицит 
кадров медицинских работников в государ-
ственных учреждениях здравоохранения 
составляет сегодня 428 врачей, среднего 
медицинского персонала - 445 человек. 
Тревожные цифры и в недостатке участ-
ковых врачей-терапевтов - из 496 должно-
стей участковых-терапевтов работает 294 
врача (укомплектованность 60 процентов). 
67 участковых терапевтов недостает в 
Хабаровске – 67 и 32 – в Комсомольске-
на-Амуре. Возраст врачей старше 55 лет 
составляет в крае 35 процентов, средних 
медицинских работников – 26 процентов. 

Был предложен и концептуально обосно-
ван проект в сфере здравоохранения «Ка-
дровый потенциал – основа благосостояния 
края». Оптимизм и расчеты членов Народно-
го совета основываются на том, что в нашем 
регионе есть для этого большие образова-
тельные учреждения: ФГБОУ ВО «Дальнево-
сточный государственный медицинский уни-
верситет» (подготовка врачей, в том числе в 
рамках «целевого набора» за счет средств 
федерального бюджета), КГБПОУ СПО «Ха-
баровский государственный медицинский 
колледж» с филиалами в Комсомольске-на-
Амуре и Николаевске-на-Амуре (подготовка 
среднего персонала за счет средств крае-
вого бюджета по 5 специальностям), КГБОУ 
ДПО «Институт повышения квалификации 
специалистов здравоохранения» министер-
ства здравоохранения Хабаровского края 
(профессиональная переподготовка, по-
вышение квалификации врачей и среднего 
медицинского персонала). 

Но для комплексного решения проблемы 
кадрового обеспечения нужные и другие 
инструменты. Во-первых, обеспечение 
служебным жильем и (или) строительство 
модульного жилья с возможностью по-
следующей приватизации. Во-вторых, 
компенсация из краевого бюджета затрат 
на ЖКХ в сельских территориях (аналогично 
восполнению затрат педагогическим работ-
никам). В-третьих, выделение бюджетных 
средств для предоставления единовремен-
ной выплаты врачам, трудоустроившимся в 
поликлиники Хабаровска и Комсомольска-
на-Амуре по окончании медуниверситетов). 
В-четвертых (что особенно важно), обе-
спечение общеобразовательных школ края 
достаточным количеством педагогов по 
направлению химия/биология.

Эффект от реализации представленных 
проектных предложений не заставит себя 

(Продолжение на стр. 20)
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(Продолжение, нач. на стр. 19)

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Хабаровского края от 20.03.2012г. № 67-пр 
«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования, регионального или межмуниципального, местного значения в Ха-
баровском крае», в связи с неблагоприятными условиями окружающей среды, 
отражающимися на состоянии дорожного полотна и как следствие - на безопас-
ности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 18.04.2021 года по 17.05.2021 года временное ограничение дви-

жения для всех видов тяжеловесного транспорта группы А и Б на одиночную, 
сдвоенные оси, строенные оси или сближенные оси с нагрузкой на ось 4 тонны 
на дорогах общего пользования местного значения: село имени Полины Оси-
пенко – село Владимировка;  село Бриакан – село Главный Стан; село имени 
Полины Осипенко – водомерный пункт Упагда.

2. Установить, что предусмотренное настоящим постановлением временное 
ограничение движения транспортных средств не распространяется:

-на пассажирские перевозки автобусами; на перевозку пищевых продуктов, 
лекарственных препаратов, топлива; на перевозку грузов, необходимых для 
ликвидации последствий стихийных бедствий или чрезвычайных происше-
ствий. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом (Куцеборская П.Е.) 
обеспечить контроль по установке знаков, ограничивающих движение в со-
ответствии с п.1 настоящего постановления, в соответствии с заключившими 
контрактами на содержание указанных муниципальных дорог.

4. Рекомендовать Врио начальника ОМВД России по району имени Полины 
Осипенко Хабаровского края Ложкину А.В. обеспечить контроль за проездом 
транспортных средств с весовыми показателями, превышающими указанные в 
п.1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района при-
нять соответствующие постановления в отношении дорог, находящихся в муни-
ципальной собственности сельских поселений.

6. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативных право-
вых актов муниципального района, в районной газете «Амгуньская правда» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Администрации муниципального района Маланина Н.Н. 

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

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 от 06.04.2021г. «О введении 
временного ограничения движения транспортных средств на 
территории муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края»

Администрация муниципального района  
имени Полины Осипенко Хабаровского края

ждать и будет заключаться в значительном 
росте удовлетворенности населения ка-
чеством оказания медицинской помощи 
и выполнении важнейшей общегосудар-
ственной задачи - модернизации первич-
ного звена здравоохранения как одного из 
главных условий сохранения (сбережения) 
человеческого потенциала нашего региона.

Секция «Международная кооперация и 
экспорт, малое и среднее предпринима-
тельство, поддержка предпринимательской 
инициативы, производительность труда и 
поддержка занятости» представила на за-
ключительное пленарное заседание проект 
«Развитие рыбопромышленного комплекса».

Не вдаваясь в его технико-экономи-
ческие и инвестиционные подробности 

отметим главное. Все заинтересован-
ные предприятия обеспечат полноценную 
социальную занятость населения, будут 
последовательно укреплять социально-
экономическое положение удаленных ры-
бацких поселков в районах Крайнего Севера 
(включая обеспечение рыбой нуждающихся 
людей), реально способствовать уменьше-
нию оттока населения, то есть выполнять 
весь комплекс задач, стоящих перед при-
брежным рыболовством. От развития этих 
предприятий зависит не только развитие 
прибрежных территорий, но также уровень 
налоговых поступлений в краевой бюджет.

Подведем краткий итог. Заседание На-
родного совета, по мнению подавляющего 
числа присутствующих, получилось очень 
продуктивным. Представленные в данных 

заметках проекты и предложения - лишь 
часть большого массива высказанных на 
его площадках идей, мыслей и самых раз-
личных инициатив. Но особенно отрадно 
то, что буквально в течение нескольких 
дней все они были изучены, структуриро-
ваны и уже подготовлены в форме кон-
кретных поручений министерствам, ко-
митетам и управлениям краевого прави-
тельства. А в ближайшее время начнется 
подготовка уже к следующему заседанию 
Народного совета. Перерывов в обще-
ственном творчестве, как нам представля-
ется, не должно быть в принципе.

      
 Евгений ЧАДАЕВ -  политолог, 

кандидат исторических наук 

От читателя – 
дар читателю!

Подводить итоги данной акции еще рано, лите-
ратура поступает и сейчас. Дарят нашим фондам 
библиотек собрания сочинений и произведения 
современных авторов, новые книги, прочитали 
сами и несут в дар библиотеке. Даритель - это 
особое свойство души, это щедрость, это бес-
корыстие, это любовь к своей библиотеке. 

Часто бывает, что давно прочитанные книги 
«скучают» и тихо стареют на полках домашних 
библиотек. Если у Вас есть такие книги, Вы мо-
жете подарить им вторую жизнь, отдав в библи-
отеку. Подаренные книги Вы можете отметить 
дарственной надписью с указанием имени и 
фамилии. Акция «Книги в дар библиотеке» дей-
ствует бессрочно.

Участниками данной акции стали жители райо-
на, а также наши читатели. Книги мы с удовольстви-
ем принимаем в дар и искренне их благодарим, 
потому что часть из них, наиболее ценная идет на 
комплектование фонда.  Дарение - одно из источ-
ников комплектования книжного фонда библиотек.  
Книги, журналы, фотоальбомы, диски - все эти за-
мечательные издания займут достойное место в 
библиотечном фонде. 

  Представляем список наших дарителей, 
внесших свой вклад в пополнение книжного 
фонда: Вострикова Г.Г., Троилина Т. А., Беляева 
Е.М., Лапов В.В., Смагин А.Е., Суфиярова Ю.Г., 
Галактионова Г.П., Чертоляс Д.А., Новоселова 
О.Н., Дубяга А.Ю., Смагина Л.И., Бессонов Е.С., 
Бессонова А.Г., Администрация района имени 
Полины Осипенко, в лице главы Кузьмина С.В., 
Администрация сельского поселения «Село 
имени Полины Осипенко (с. им. Полины Осипен-
ко), Каранец Л.Е., Романова С.М. (с. Бриакан), 
Бернадский В.А., Дремин В.В., Савинова А.В., 
Файзулова Ульяна (п. Херпучи). 

Нам хочется от всей души поблагодарить 
всех-всех наших дарителей, сказать им са-
мое искреннее сердечное «спасибо!» за их 
бесценные дары, за щедрость души и добро-
ту сердца. Двери библиотек всегда открыты  
для Вас! 

Библиотечно-музейный центр  
района им.П.Осипенко

Ежегодно во всех библиотеках нашего 
района проходит акция 

«Книги - в дар библиотеке»
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Русские забавы
На широкой площади, расположенной возле  
Дома культуры п. Херпучи, состоялись  

«Проводы русской зимы». 

В  э т о м  п о с ё л к е , 
находящемся на воз-
вышенной местности, 
окруженном сопками, 
снег растает ещё не 
скоро. На площади зву-
чали песни, приглашая 
на массовое гуляние 
взрослых и детей. «Ме-
роприятие было весё-
лым и интересным. Мы 
постарались создать 
душевную, тёплую ат-
мосферу праздника. 
Организовали игро-
вую развлекательную 
программу «Русские 
забавы» с элементами 
красочного сказочно-
го действа. Мы очень 
благодарны предпри-
нимателю Елене Пе-
тровой за оказание 
спонсорской помощи», 
– рассказывает ведущая программы ме-
роприятия, руководитель клубных объ-
единений Херпучинского Дома культуры 
Юлия Ревкова.

На импровизированной уличной сцене 
шло театрализованное представление. 
Зима (её роль артистично сыграла На-
талья Селина) не спешила уходить, как не 
старались отправить её в «другие страны» 
участники праздника. Так уж ей хотелось 
повеселиться с жителями, гостями посёл-
ка. Каких только сказочных персонажей 
здесь не было! И Серый Волк (Екатерина 
Зозулина), которому не терпелось по-
пасть на праздник, разыскивая «зайчат», 
и Петрушка (Анастасия Молокова), при-
зывающий честной народ включиться 
в весёлые игры и танцы. И, конечно же 
– Весна – Красна (Виктория Зенкова), 
которая вступила в свои права и выразила 
уверенность, что в апреле побегут ручьи и 
на проталинках появится зелёная трава.

На протяжении всего мероприятия 
радовала сельчан чудесным голосом и 

исполнением русских народных песен 
гостья праздника, солистка вокальной 
группы «Ивушки» Оглонгинского Дома 
культуры Анастасия Танасова. Взрос-
лые и дети с удовольствием включи-
лись в игры «Русские забавы», сопро-
вождавшиеся весёлыми конкурсами: 
«Блиноеды», «Бой мешками», «Катание 
на санках», «Эстафета» и другими. В 
соревнованиях «Кто быстрее расколет 
дровяную чурку» победителем стал Сер-
гей Братанов. В состязании на быстрое 
распиливание бревна пилой-двуручкой 
лидировали Дмитрий Ревков и Сергей 
Гаврилов. С волнением и криками «Да-
вай! Быстрее!» зрители наблюдали за 
тем, как местные смельчаки Алексей 
Стариков и Сергей Гаврилов залезают на 

бовали тушёный карто-
фель, приготовленный 
в котле прямо на улице, 
на печке – камине. На 
столах были разложены 
по тарелкам блины, не 
только «одиночные», но 
и фаршированные ри-
сом и мясом, творогом. 
Все с удовольствием 
ели вкусные блинчики, 
запивая их ароматным 
чаем из старинного са-
мовара, нахваливали 
кулинарные способно-
сти хозяюшек и благо-
дарили за мероприятие 
организаторов «Прово-
дов зимы».

Валентина 
КРИШТОП

высокий столб. Выше всех взобрал-
ся Алексей, который и снял самый 
большой приз.

Активно участвовали в «Русских 
забавах» Светлана Филимонова, 
Лариса Безрукова и другие сель-
чане. И, конечно, весьма приятным 
оказался конкурс «Самый вкусный 
блинчик», в котором были опреде-
лены победители, занявшие 1-е, 
2-е, 3-е места. Ими были признаны 
местные кулинары - хозяюшки: 
Виктория Лаврентьева, Валерия 
Безрукова, Виктория Зенкова. За-
мечательные «блинные» блюда так-
же представили Анна Овчинникова, 
Елена Ветрова, Анастасия Кореч-
ная, Софья Куст, Наталья Селина. 
Все победители были награждены 
призами. И в завершение меропри-
ятия его участники проводили зиму 
праздничным застольем. На небе 
сияло солнце. Погода была чудес-
ная. Местные жители и гости попро-
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Нарушение Правил благоустройства по 
вышеуказанной статье влечет предупреж-
дение или наложение административного 
штрафа на граждан от 1 500 рублей - до 3 
500 рублей; на должностных лиц - от 5000 до 
9000 рублей; на юридических лиц - от 15 000 
до 30 000 рублей. Повторное совершение 
административного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1 настоящей статьи со дня 
вступления в законную силу постановления 
о назначении административного наказания 

Об увеличении штрафа  за 
административное правонарушение

С 1 января 2021 года глава 9 Закона Хабаровского края об административных 
правонарушениях дополнена статьёй 37.2 «Нарушение правил благоустройства 
поселения, городского округа».

до истечения одного года со дня окончания 
исполнения данного постановления влечёт 
наложение административного штрафа на 
граждан от 3 000 рублей - до 5 000 рублей; 
на должностных лиц - от 9 000 рублей - до 
18 000 рублей; на юридических лиц - от 
60 000 рублей - до 90 000 рублей.

Гражданам, проживающим на террито-
риях сельских поселений муниципального 
района, во избежание привлечения к ад-
министративной ответственности и оплаты 

штрафа, напоминаем, что 
на придомовых территори-
ях частных домовладений 
нельзя складировать дро-
ва, брус, мусорный хлам, 
строительный материал, 
р а з у к о м п л е к т о в а н н о е 

транспортное средство и 
т.д. Физическим и юриди-
ческим лицам запреща-
ется осуществлять сли-
вы нечистот на соседние 

участки, дороги общего пользования, иные 
территории. 

В летний период времени не допуска-
ется пасти скот в скверах, парках, иных 
местах общего пользования.

Для комфортного проживания давайте 
соблюдать порядок и чистоту в наших 
селах!

 Административная комиссия 
муниципального района

В соответствии с Положением о Министерстве имуществен-
ных отношений Хабаровского края (далее – Министерство), 
утвержденным постановлением Правительства Хабаровского 
края от 04 декабря 2018 г. № 441-пр, Министерство является спе-
циально уполномоченным органом исполнительной власти Ха-
баровского края в сфере государственной кадастровой оценки.

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 03 июля 
2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», 
части 5 статьи 6 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 269-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Министерством принято решение о 
проведении государственной кадастровой оценки объектов не-
движимости, расположенных на территории Хабаровского края, 
и издано распоряжение Министерства от 11 марта 2021 г. № 177 
«О проведении государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости и о признании утратившими силу отдельных поло-
жений распоряжения министерства имущественных отношений 
Хабаровского края от 02 августа 2019 г. № 1434 «О проведении 
государственной кадастровой оценки объектов недвижимости», 
которым 2022 год установлен годом проведения работ по госу-
дарственной кадастровой оценке в отношении всех учтенных в 
Едином государственном реестре недвижимости на территории 
Хабаровского края земельных участков, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 03 
июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Ознакомиться с Распоряжением Министерства от 11 мар-
та 2021 г. № 177 можно на официальном сайте Министерства 
https://mio.khabkrai.ru в разделе «Деятельность / Государ-
ственная кадастровая оценка / Нормативная правовая база».

Полномочиями, связанными с определением кадастровой 
стоимости, наделено краевое государственное бюджетное уч-

реждение «Хабаровский краевой центр государственной када-
стровой оценки и учета недвижимости» (далее – Учреждение).

В период подготовки к проведению государственной када-
стровой оценки Учреждением осуществляется сбор и обработка 
информации, необходимой для определения кадастровой стои-
мости.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для 
определения кадастровой стоимости, правообладатели объ-
ектов недвижимости вправе предоставить бюджетному учреж-
дению документы, содержащие сведения о характеристиках 
объектов недвижимости, в отношении которых принято решение 
о проведении государственной кадастровой оценки.

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости 
и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 04 июня 
2019 г. № 318.

Адрес Учреждения, принимающего декларации о характери-
стиках объектов недвижимости: 680022, г. Хабаровск, ул. Воро-
нежская, д. 47 А.

Контактные лица: Вакульчик Роман Юрьевич, телефон (4212) 
75-23-33; Габова Антонина Сергеевна, телефон: (4212) 70-45-15.

Официальный сайт Учреждения: http://khvbti.ru/.
На сайте Учреждения размещены:
- форма декларации о характеристиках объекта недвижимо-

сти, доступная для скачивания;
- инструкция по заполнению декларации о характеристиках 

объекта недвижимости.

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом  

Администрации муниципального района

Извещение о принятии решения о проведении 
государственной кадастровой оценки

Итоговое сочинение в школах перенесли 

Это следует из совместного приказа Министерства просве-
щения России и Рособрнадзора, опубликованного в понедель-
ник, 29 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования в 2020–2021 учебном году в части 
проведения итогового сочинения (изложения)». Слова «5 апреля 2021 года» заменить 
словами «15 апреля 2021 года», — говорится в тексте.

Написание итогового сочинения (изложения) 
перенесено с 5 апреля на 15 апреля 2021 года.

Дополнительные даты проведения 
итогового сочинения (изложения) также 
сдвинуты — с 21 апреля и 5 мая на 5 мая и 
19 мая 2021 года соответственно.

Напоминаем, что итоговое сочинение 
является допуском к государственной итого-
вой аттестации (оценка школы: «зачет-неза-
чет») и формой индивидуальных достижений 
абитуриента (оценка вуза: до 10 баллов к 
ЕГЭ, если вуз такое решение принял). Учет 
результата сочинения в вузе осуществляется 
по желанию абитуриента и решению вуза.

Отдел образования  
Администрации муниципального района
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Ежегодно, 7 апреля, более 70 лет отмечается Всемирный день здоровья .

Всемирный день здоровья

КГБУЗ  КМБ

Для тех, кто хочет сохранить здо-
ровье на долгие годы,  нужно просто  
начать ходить !

Обычная ходьба пешком – это универ-
сальное средство физической нагрузки 
на организм. При ходьбе работает почти 
половина мышц тела. Для нее не нужны 
специальная одежда и приспособления, и 
у нее практически нет противопоказаний. 
Ходьба ничем не хуже тренажерного зала. 
Ходить пешком можно и нужно в любом 
возрасте. Положительное влияние ходьбы 
на здоровье человека совершенно очевид-
но: укрепляет сердце и сосуды, регулирует 
кровяное давление; ходьба пешком по-
зволяет успокоиться, снизить тревожность 
и улучшить настроение и сон; всего одна 
часовая прогулка пешком в день поддер-
живает мышцы в тонусе и позволяет оста-
ваться в хорошей форме; ходьба помогает 
предотвратить увеличение веса, прогулки 
улучшают метаболизм и расходуют лишние 
калории; пешие прогулки благоприятно 
влияют на суставы, кости и позвоночник; 
ходьба пешком, как и танцы, улучшает 
чувство равновесия и координацию дви-
жений. Ученые считают, что это отличное 
подспорье в профилактике переломов и 
травм в пожилом возрасте; регулярные 
прогулки способны улучшить пищеварение 
и перистальтику кишечника, снизить риск 
рака кишечника; ходьба - естественная 
профилактика варикозного расширения 
вен. Сокращения мышц голени во время 
движения проталкивают венозную кровь 
вверх, за счет чего усиливается венозный 
возврат крови к сердцу. 

Ходьба полезна не только для тела, но 
и для мозга. Регулярные прогулки улуч-
шают память, познавательные способно-
сти, навыки обучения, а также уменьшают 
риск развития деменции (слабоумия) и 
болезни Альцгеймера.

Если пройти пешком 1,5 километра, 
можно потратить столько же энергии, 
сколько во время 10-минутного заплыва, 16 
минут аэробики и 12 минут игры в футбол.

Различают 2 вида ходьбы: прогулоч-
ную и оздоровительную.

Положительное влияние прогулочной 

ходьбы на здоровье человека не вы-
зывает сомнений, несмотря на то, 
что ее скорость обычно составляет 
4-5 км/час, а частота сердечных со-
кращений (ЧСС) не превышает 80-90 
ударов в минуту. Особенно этот вид 
физической активности важен в слу-
чаях, когда ходьба остается практи-
чески единственным способом под-
держивать организм в тонусе  для 

людей, страдающих ожирением, в по-
жилом возрасте, при наличии  противо-
показаний по состоянию здоровья даже 
к умеренным нагрузкам.

На начальной стадии прогулочная 
ходьба должна просто доставлять удо-
вольствие.

Основная цель на этом этапе - это 
сделать прогулки регулярными и до-
зировать нагрузку только по продолжи-
тельности ходьбы.

Начальное время ходьбы 15-20 минут 
- 2 раза в день. Постепенно в течение 
нескольких недель продолжительность 
ходьбы увеличивайте до 30 минут. Посте-
пенно вы научитесь ходить непрерывно 
и без затруднений 3 – 5 раз в неделю по 
40 – 60 минут. Скорость ходьбы должна 
оставаться постоянной. ЧСС на этом эта-
пе может увеличиваться до 85 – 90 уда-
ров в  минуту. После достижения стой-
кого эффекта можно будет постепенно 
приступить к оздоровительной ходьбе.

При оздоровительной ходьбе скорость 
увеличивается до 6 – 7 км/час. 

При отсутствии противопоказаний 
наиболее выраженным оздоровитель-
ным эффектом обладает достаточно 
быстрая ходьба по 30 минут 3 – 5 раз в 
неделю, в день с частотой сердечных 
сокращений в зоне безопасного пульса.

Зона безопасного пульса (ЗБП) – ин-
дивидуальные границы пульса, в преде-
лах которых физическая нагрузка безо-
пасна для здоровья. Для здоровых людей 
можно использовать расчетный метод 
зоны безопасного пульса по возрастному 
значению ЧСС максимальной (ЧСС макс).

ЗБП = ЧСС макс. х (0,65 ... 0,8), где 0,65-
0,8 коэффициент (65-80% от ЧСС макс) 
ЧСС макс. = 220 - ВОЗРАСТ

Если Вам 40 лет, ЧСС макс. = 220-40 =180 
ударов в минуту, ЗПП = 180 х 0,65 =117 уда-
ров в минуту и 180 х 0,8 =144 удара в минуту.

То есть, при оздоровительной ходьбе 
Ваш пульс должен быть в пределах 117 
– 144 удара в минуту. Для больных, стра-
дающих хроническими заболеваниями, 
проводится проба с физической нагрузкой 
и ЗБП определяет врач.Подходить к на-
грузкам такой интенсивности надо посте-
пенно. Первый шаг — увеличение скорости 
ходьбы без увеличения дистанции за счет 
роста тренированности. Выберите фикси-
рованную дистанцию (например, 3 км) и 
периодически измеряйте время прохожде-
ния, со временем оно будет уменьшаться. 
Скорость будет расти, а затем стабилизи-
руется — это и будет оптимальный темп (в 

среднем 6-7 км / час) с частотой сердечных 
сокращений в зоне безопасного пульса. 
Следующий шаг - увеличение дистанции 
в достигнутом оптимальном темпе. Для 
поддержания стабильного здоровья, реко-
мендуется проходить по 3-5 км. - 3-4 раза в 
неделю с оптимальной скоростью.

Для людей с различными отклонени-
ями в состоянии здоровья выбор вида 
ходьбы, дозирование нагрузок, использо-
вание различной техники передвижения и 
многие другие аспекты оздоровительных 
занятий ходьбой, осуществляет врач.

Начать ходить пешком просто, для 
этого  не требуется дополнительный рас-
ход времени:  выходите из маршрутки или 
автобуса на одну – две остановки раньше; 
прогуляйтесь во время обеденного пере-
рыва; откажитесь от пользования лифтом, 
поднимайтесь и спускайтесь по лестнице.

Ходьба – это отличный способ улуч-
шить здоровье для тех, кто не любит или 
не может себе позволить другие виды 
физической нагрузки.

Этот день был учрежден в день 
создания Всемирной организа-
ции здравоохранения в целях 
привлечения внимания каждого 
жителя к проблемам здоровья 
и проведения мероприятий, на-
правленных на его сохранение.

С 4 апреля 2021 года на тер-
ритории Российской Федерации 
запускается Всероссийская ак-
ция «10 000 шагов к жизни», при-
уроченная к Всемирному дню. 
Акция направлена на привлече-
ние внимания максимального 
количества граждан к выбору и 
ведению здорового образа жиз-
ни, повышение двигательной 
активности.

Администрация Херпучинского 
сельского поселения, выражает бла-
годарность коллективу Ассоциации 
Коренных малочисленных народов, 
организовавшим замечательный, ве-
селый праздник «День Охотника», со-
стоявшийся 20.03.2021г. Отдельное 
спасибо - председателю АКМНС Бала-
бановой Людмиле Гавриловне. 

Благодарим!
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Объявления. Поздравления. Реклама

***********

***********

***********

***********

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. 89144210731Меняю: капитальный гараж г. Комсомольск - на- Амуре в а/к 

«Кольцо» Амурсталь, подвал, 2 этажа вверх, свет, тепло, 
охрана - на лодку: «Казанка - 5», с мотором 30-40 л.с. или 
грузовой автомобиль «Газ - 51, 52, 53, 66», микрогрузовик. 
Тел: 89249313857, 89243166467

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

Поздравляем Нину Ивановну КОНОВАЛОВУ
с Юбилейным днем рождения!

Дорогая Нина Ивановна!
Пусть школьные годы остались далеко позади,
Но мы не забыли Ваши уроки.
И пусть не все из нас теперь отличат 
катет от гипотенузы,
Зато мы хорошо помним Ваше внимание,
терпеливость, юмор и доброту.
Вы доказали для нас самую главную теорему, 
Что порядочность, искренность, человечность - 
Это те ценности, значимость которых 
Нельзя рассчитать и преувеличить.
Что любовь и добро можно и нужно делить -
От этого их становится только больше - 
И это самая важная формула.
Мы желаем, чтобы Ваше здоровье, 
оптимизм и жизнелюбие, 
Выражались только возрастающими функциями,
А число друзей хотя бы оставалось константой.

Ваши ученики,  выпуск  1992 г.

Пускай не старят Вас года,
Ведь восемьдесят-лишь начало!

Пусть мудрость властвует всегда,
Ведь прожито уже не мало.

И годы подарили Вам,
Багаж особых, главных знаний,

А Ваше сердце – это храм
Для счастья и воспоминаний!

Здоровья, бодрости запас,
Света лучистых, ясных глаз,
И жить отрадно, и без бед,

В почетных 80 лет!
Любим, ценим, уважаем!

Поздравляем нашего дорогого 
классного руководителя, КОНОВАЛОВУ 

Нину Ивановну с 80-летием!

Выпускники 1978 года

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.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
***********

Восемьдеся лет – вот это дата!
Ты рождена, чтоб быть счастливой,

Чтоб всех согреть вокруг себя,
С юбилеем славным поздравляем,

Женственности , радости желаем,
Не грустить, не плакать никогда!

Пусть здоровье дальше лишь крепчает,
Дорогие люди любят Вас,

А жизнь приносит наслаждение,
Как вкус прекрасного вина!

С любовью, твои родные

Поздравляем с наступающим 80-летним Юбилеем 
КОНОВАЛОВУ Нину Ивановну! Уважаемую Нину Ивановну КОНОВАЛОВУ 

поздравляем с наступающим Юбилеем!
Вы помните, как Вы учили нас?

Как мы порой не слушались, шалили,
Как на урок спешили Вы в наш класс?

А мы всё это помним, не забыли.
Учительница наша, ангел наш!

Хотим мы Вас поздравить с Днём рождения,
Всегда прекрасный будет образ Ваш,

Прекрасного желаем настроения!

С уважением, выпускники 1998 г. 
школы с. им. П. Осипенко

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


