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2 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
7 мая 2021 г.День Победы!

Героизм и мужество нашего народа отразили разрушительный 
натиск фашизма. Наши деды и прадеды дали нам возможность 
жить в независимом и свободном государстве. Они спасли От-
ечество, жизнь будущих поколений, защитили мир. Это никак не 
измерить, ничем не оплатить.

Нелегкий путь к Победе Хабаровский край прошел вместе со 
всей страной. Мы помним и гордимся боевыми подвигами во-
инов-дальневосточников. Они мужественно сражались в боях 
и трудились в тылу. Это – величайший пример сплоченности и 
стойкости. 

Быть наследниками Победы – великая честь. Нам завещано 
беречь родную землю. Сегодня наши воины с честью несут служ-

бу на восточных рубежах, а предприятия Хабаровского края обе-
спечивают экономическую и оборонную безопасность страны.

У нас в крае проживают свыше 2 тысяч ветеранов Великой От-
ечественной войны. Их самоотверженность и стойкость всегда 
будут для нас примером истинной любви к Родине. 

Дорогие ветераны! Спасибо вам за Победу и низкий поклон! 
Мы сделаем всё, чтобы вы жили достойно и были спокойны за 
будущие поколения. 

С праздником Великой Победы! Здоровья, мирного неба и 
благополучия на родной земле!

М.В. Дегтярев, врио Губернатора Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края! Поздравляю Вас с 
76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая – священная для нас дата. Это день национальной гордости, 
день скорби и вечной памяти. 

Дорогие ветераны, 
уважаемые жители района!

Примите сердечные поздравления с 76-й годовщиной 
Великой Победы! 

Несмотря на то, что этот день 
все дальше уходит в глубину лет, 

линию обороны, отдавая Победе все силы, здоровье и молодость.
Нет подвига выше, чем подвиг героев, в смертельной схватке 

защитивших Отечество и спасших мир от нацизма. Победа, вы-
страданная старшим поколением, дала нам возможность мирно 
жить, работать, строить планы на будущее, спокойно думать о 
завтрашнем дне, любить, радоваться детям и внукам. Наш долг 
– помнить об этом, бережно хранить каждую крупицу правды о 
войне, проявлять неустанную заботу о ветеранах и свято чтить 
память погибших. 

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое 
настроение придет в каждый дом, и память о бессмертном под-
виге нашего народа согреет сердца всех поколений патриотов 
нашей страны. От всей души желаем нашим труженикам тыла и 
детям военного времени здоровья, светлых, долгих и спокойных 
дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких! Мира, 
счастья и благополучия всем жителям района! С Днем Победы!

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

меняются эпохи и поколения - 9 Мая будет для нас самым глав-
ным, священным праздником, Днем нашей радости, Днем нашей 
гордости! Эта дата навсегда останется для нас символом безгра-
ничной любви к Родине, мужества, героизма, несгибаемой воли и 
огромной силы духа народа.

Горько, что ряды наших участников войны и тружеников тыла 
редеют. Каждый из них - живой свидетель истории, свидетель 
мужества нашего народа, беззаветного героизма и преданно-
сти родному Отечеству. Сотни наших земляков-приамгуньцев 
сражались на фронтах Великой Отечественной войны, и домой 
вернулись не все. Вечная Память и Слава всем, кто пал на полях 
сражений, кто без сна и отдыха трудился в тылу и поднимал стра-
ну из руин, кто верил и ждал.

Мы благодарим старшее поколение за Великую Победу! Спаси-
бо всем фронтовикам – живым и павшим! Низкий поклон вам, до-
рогие ветераны, за мирное небо над головой! Спасибо тем, кто ко-
вал победу в тылу, кто от линии фронта мужественно держал свою 

9 мая, как никакой другой день, – в сердце граждан нашей 
страны, нашей молодежи, подрастающего поколения. Годы уно-
сят нас все дальше от мая 45-го года, но наша память не остывает, 
в ней далекие жаркие дни сражений, безмерное терпение и не-
устанный труд в тылу живут во имя будущего мира во всем мире и 
процветания нашей Родины.

Сегодня мы, в исполнительной ветви власти края, в предста-
вительных и законодательных органах, стремимся обеспечивать 
комфортные и достойные условия жизни для наших граждан, 
особой заботой и вниманием окружить вас, дорогие ветераны. 

Низкий вам поклон за мир на нашей земле, за подвиг, за уроки ис-

тинного патриотизма, за опыт и пример посвящения себя Отчизне. 
Пусть каждая минута вашей жизни будет согрета любовью, 

заботой и душевным теплом близких! Крепкого вам здоровья, 
добра, благополучия и счастливого долголетия! 

Всем жителям нашего региона желаю мирного неба над голо-
вой, созидательного труда, счастья! Стабильности и процветания 
нашему Хабаровскому краю!

Ирина Зикунова, председатель 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
уважаемые жители Хабаровского края!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края поздравляю 
вас с праздником доблести, героизма и самоотверженности нашего народа –  

Днем великой Победы!



3АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
7 мая  2021 г. К 95-летию района

На золотодобыва-
ющих и других пред-
приятиях трудились 
р а б о ч и е  –  п р о и з -
в о д с т в е н н и к и ,  п о -
лучившие бронь.  В 
1941году старатели 
артели «Горняк» Кер-
б и н с к о г о  п р и и с к а 
первыми предложили 
отчислять деньги из 
заработной платы со-
трудников в фонд обо-
роны страны, на строительство танков 
для Красной Армии. Их примеру после-
довали другие трудовые коллективы. Во 
время войны каждый старался трудиться 
«за себя и за товарища, ушедшего на 
фронт». Никто не роптал, не жаловался 
на трудности. Район жил в соответствии 
с лозунгом «Всё – для фронта, всё – для 
Победы». Как следует из архивных до-
кументов, в районной газете «Амгуньская 
правда» от 08.06.1945 г. была помещена 
информация о том, что коллектив артели 
«Горняк» Кербинского прииска, собрав-
ший 1905 граммов золота, облигаций 
государственных займов – на 45 тысяч 
рублей, заработанных 10 тысяч рублей, 
поступивших в Фонд обороны страны, 
получил телеграмму от Главнокоманду-
ющего страны И.В. Сталина со словами 
благодарности.

Молодёжь райцентра Кербинского 
прииска устраивала субботники и вос-
кресники, средства от которых также по-
ступали в Фонд обороны. Жители пилили 
дрова, возили тачки с рудой, ловили рыбу 
в реках и озёрах. Колхозы «Красная Заря» 
- в Малышевске, «Красный Амгунец» - в 
райцентре, «Оборона» - в Удинске», 
«Красная Звезда» - в с. Демьяновка, кол-
хоз – «миллионер» «Победа» - в с. Упагда, 
приисковые подсобные хозяйства по-

Когда началась Великая Отечественная война, многие юноши 
призывного возраста и мужчины района имени Полины 
Осипенко ушли на фронт. В сёлах оставались, в основном, 
женщины, старики, дети. 

ставляли государству мясомолочную 
и другую продукцию. Колхозники по 
Амгуни, на баржах, отправляли в город 
овощи, крупный рогатый скот, лоша-
дей. Охотники добывали в тайге мясо 
диких копытных животных, боровую 
дичь, соболя. Мастерицы из числа 
коренных малочисленных народов Се-
вера выделывали оленьи шкуры, шили 
торбаса, рукавицы, перчатки. Женщины, 
старики, дети собирали тёплую одежду, 
одеяла, полушубки, нательное бельё для 
советских воинов. Школьники изготав-
ливали кисеты, шили носовые платки, 
воротнички на гимнастёрки. Словом, 
отдавали в Фонд обороны всё, что было 
в их силах. И вовсе не потому, что имели 
какие – либо излишки, отдавали, в основ-
ном, последнее, так как понимали, что 
эти посылки они отправляют на фронт. 
И, кто знает, может быть, сыну или брату 
доставались вещи, отправленные из рай-
она имени Полины Осипенко.

Вот что вспоминает об этом труженик 
тыла Николай Андреевич Маланин: «Мы, 
школьники, во время войны пилили дро-
ва пилой – двуручкой, на санках возили 
их в школу, во дворы пожилых людей, 
вдов, чьи кормильцы ушли на фронт. 
Мы отправляли бойцам на фронт по-
сылки. В 1944 г., когда мне исполнилось 

16 лет, я работал в электротехническом 
Узле связи учеником телеграфиста, ос-
воил азбуку Морзе. Радиопродуктор в 
райцентре с. им. П. Осипенко сообщал 
сельчанам вести с фронта. И, конечно, 
самым радостным было известие о 
Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне 9 мая 1945 года. 
Жители села плакали, смеялись, пели и 
плясали прямо на улице. Это был для нас 
самый лучший праздник».

Прошло 76 лет с тех пор, как совет-
ский народ одержал Победу над врагом 
в Великой Отечественной войне. В селах 
района проходят патриотические ме-
роприятия, посвященные этой знаме-
нательной дате. Состоятся они и 9 мая, 
в День Великой Победы. И, как всегда, 
лозунгом будут заветные слова: «Никто 
не забыт и ничто не забыто». 

 
Подготовила Валентина КРИШТОП

В этот день каждый из нас вспомнит советских воинов, сра-
жавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, наших 
земляков – участников войны, труженников тыла, ушедших в мир 
иной в более позднее время.

Во всех сёлах района пройдут военно – патриотические» 
акции, концерты художественной самодеятельности, другие 

праздничные мероприятия.
Поздравляем вас с Днём Великой Победы! Желаем здоровья, 

счастья, любви и заботы близких, оптимизма, жизнелюбия. И 
пусть всегда на земле царит мир!

Районный Совет ветеранов

Уважаемые ветераны войны и труда, жители района!
9 мая мы отмечаем самый замечательный праздник – День Великой Победы!

Жители района трудились в тылу



4 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
7 мая 2021 г.Трибуна депутата

В своем выступлении Александр Ана-
тольевич отметил, что работа представи-
тельного органа проходила в 2020 году 
в условиях ограничений в связи с панде-
мией коронавируса, наложившей свой 
отпечаток на часть его плановой работы. 
Но основные задачи Собрания депутатов 
были осуществлены, и негативного вли-
яния на процесс выполнения органами 
власти местного самоуправления своих 
полномочий ограничения не оказали. 

Главной формой работы для решения 
основных задач являются заседания Со-
брания депутатов. За 2020 год было про-
ведено 14 заседаний, принято 54 решения. 
В том числе: базовых муниципальных 
НПА - 37, внесение изменений в НПА – 11. 
Количество принятых муниципальных НПА 
(решений) в сферах: социальной - 14;эко-
номической - 21; по другим вопросам –19. 
В порядке контроля Собранием депутатов 
были рассмотрено 6 ранее принятых реше-
ний. Все решения с признаками НПА были 
обнародованы в соответствии с законода-
тельством и вступили в законную силу.

Важной формой деятельности пред-
ставительного органа являются засе-
дания постоянных комиссий и депутат-
ские слушания.

За отчетный период постоянными ко-
миссиями было проведено 32 заседания. 
Рассмотрено и принято решений: посто-
янной комиссией по бюджету, финансам и 
экономическому развитию (председатель 
Анисовец Ю.С.) – 9; постоянной комис-
сией по социальным вопросам (пред-
седатель Чикунова Л.И. – 8); постоянной 
комиссией по регламенту, мандатам и во-

Отчет о деятельности Собрания депутатов  
района имени Полины Осипенко за 2020 год

На очередном заседании Собрания депутатов муниципального района им. Полины Осипенко, состоявшемся 
28 апреля, с отчетом о деятельности представительного органа района в 2020 году выступил его 
председатель Александр Еремин.

просам местного самоуправления (пред-
седатель Вострикова Г.Г.) –8; постоянной 
комиссией по молодежной политике и 
спорту (председатель Коваленко О.А.) – 7. 

На заседаниях постоянных комиссий 
рассматривались различные вопросы, ка-
сающиеся всех сфер жизни: о выполнении 
муниципальных программ, о реализации 
полномочий в сфере накопления, обра-
ботки и утилизации твердых коммуналь-
ных отходов, о содержании и ремонте 
межпоселенческих автомобильных дорог 
общего пользования, о реализации  полно-
мочий по обеспечению населения твердым 
топливом, о развитии территориального 
общественного самоуправления, об ор-
ганизации летнего отдыха детей, о готов-
ности образовательных учреждений к но-
вому 2020-21 учебному году, о состоянии 
преступности и профилактической работы 
среди несовершеннолетних и организации 
летней занятости подростков, состоящих 
на учете в ОМВД района и другие.

Особое значение в деятельности 
Собрания депутатов мы придаём взаи-
модействию с населением.

Ежегодно утверждается график приема 
граждан депутатами, который публикует-
ся в районной газете, на сайте и имеется 
в Администрациях сельских поселений. 
Прием граждан ведут председатель и 
заместитель председателя Собрания де-
путатов, депутаты. В 2020 году депутатам 
Собрания депутатов поступило 22 обра-
щения граждан (в том числе 7 письмен-
ных), касающихся вопросов ЖКХ, образо-
вания, здравоохранения, транспортного 
обеспечения, социальной защиты и со-
циального обеспечения. Мы здесь не учи-
тываем обращения избирателей, которые, 
как мы считаем, являются естественными, 
при постоянных наших диалогах формата: 
депутат – избиратель.

Проводилась внимательная и деталь-
ная работа, в результате часть поступив-
ших обращений удалось разрешить и 
оказать практическую помощь. Многим 
заявителям удалось помочь подготовить 
письменные обращения в различные 
структуры органов власти для разрешения 
проблемных вопросов.

Ещё одной формой, используемой де-
путатами, являются запросы в адрес му-
ниципальных органов власти и различных 
организаций о предоставлении информа-
ции или даче разъяснений, по вопросам, 
озвученным гражданами в ходе личных 
встреч с депутатами, в письменных и уст-
ных обращениях. 

В исключительной компетенции 
представительного органа находится 
утверждение районного бюджета и от-
чета о его исполнении.

Безусловно, ключевыми вопросами, 

рассматриваемыми Собранием депутатов 
района в 2020 году, явились вопросы бюд-
жетирования. Внешний контроль деятель-
ности органов МСУ в этом направлении осу-
ществляют надзорные органы. Это, прежде 
всего, Контрольно-счётная палата района.

Принятию бюджета предшествовала 
аналитическая работа органов МСУ по 
определению приоритетов финансиро-
вания и обеспечению финансово-бюд-
жетной устойчивости муниципальных 
образований района. Рассмотрение во-
просов о внесении изменений в бюджет 
и отчёт о его исполнении проводились 
после предварительного изучения доку-
ментов депутатами постоянной комиссии 
по бюджетной, налоговой политике и во-
просам экономики и Контрольно-счётным 
органом, по итогам работы которых были 
подготовлены и представлены в Собрание 
заключения в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса РФ. 

Несмотря на финансовые трудности 
последних лет, совместно с администра-
цией района удалось сохранить приори-
тетные направления в работе всех органов 
местного самоуправления района. Они 
получили свое отражение в бюджете рай-
она на 2021 год и в целевых программах.

Общий объём бюджетных ассигнований 
на социально-культурную сферу на 2021 
год составляет 78,6% от общего объёма 
расходов. С полным правом мы можем кон-
статировать приоритетную социальную на-
правленность районного бюджета.

Продолжила свою деятельность в 
прошедшем году Молодежная обще-
ственная палата. 

Заседания Совета Молодежной обще-
ственной палаты в 2020 г. проходили 2 
раза, принято 8 решений. В декабре со-
стоялось отчетное Собрание Молодежной 
палаты в дистанционном формате.

МОП совместно с другими молодежными 
объединениями проводят мероприятия, по-
священные Дню победы: акции «Поздравь 
ветерана!», «Георгиевская ленточка», «Мы 
- помним! Мы – гордимся!». В декабре МОП 
совместно с Центром социальной поддерж-
ки населения провели акцию «Стань Дедом 
Морозом!» и вручали детям из малообеспе-
ченных семей новогодние подарки.

Собранием депутатов проведена 
большая работа по плану реализа-
ции основных положений Послания 
Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации. 

Решением Собрания депутатов от 
19.02.2020 года № 34 утверждён план ме-
роприятий на 2020 год по выполнению ос-
новных положений Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию. Основные 
направления Плана были связанны с 
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осуществлением системного контроля за 
принятыми ранее решениями, финанси-
рованием реализуемых муниципальных 
программ, особенно социального на-
правления, и их исполнения. 

В связи с очередным Посланием Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию 
нами подготовлен и принят план меро-
приятий по реализации положений По-
слания на 2021 год.

Еще одно направление деятельно-
сти Собрания депутатов района - взаи-
модействие с Законодательной Думой 
Хабаровского края.

Председатель Собрания депутатов 
района им.П.Осипенко уже 4 раза подряд 
избран заместителем председателя Со-
вета председателей представительных 
органов городских округов и муниципаль-
ных районов Хабаровского края. В 2020 
году Собрание депутатов района приняло 

участие в краевом смотре-конкурсе, по-
священном 75-летию Победы в ВОВ, и за-
няло 1 место в своей группе. Это оценка 
общей деятельности депутатов и органов 
исполнительной власти района. В первую 
очередь, конечно, оценку работы депу-
татов муниципального района дают из-
биратели, но они дают ее эмоционально. 
А когда дает оценку экспертное сообще-
ство, то это ко многому обязывает.

 - Депутаты Собрания сегодня рабо-
тают со своими избирателями в рамках 
имеющихся организационных возможно-
стей и складывающейся экономической и 
общественно-политической обстановки, 
практически ежедневно, в силу нашей 
сельской специфики, встречаются с на-
селением, выслушивают их пожелания, 
просьбы, претензии. Все, что можно 
решить самим – решаем, а с остальными 
вопросами депутаты обращаются в ис-

полнительные органы власти района и 
сельских поселений. Реализация наших 
планов и связанные с ними уровень и ка-
чество жизни наших избирателей во мно-
гом определяются внешними факторами. 
Основными направлениями деятель-
ности депутатского корпуса на текущий 
год были и остаются совершенствование 
правового регулирования, осуществле-
ние контрольных функций, работа с на-
селением. Надеемся, что и в 2021 году, 
несмотря на все имеющиеся сложности, 
наша работа будет конструктивной и 
результативной. – сказал в заключение 
председатель Собрания депутатов.

 
НАШ КОРР.(по материалам 

Собрания депутатов)

Организатором Недели охраны 
труда на территории Хабаровско-
го края выступил Комитет по труду 
и занятости населения Правитель-
ства Хабаровского края. Целью 
мероприятия «Недели охраны тру-
да» является повышение уровня 
культуры труда, а также популяри-
зации культуры безопасного труда 
среди молодежи края.

В план мероприятий Недели 
вошла краевая акция «Я - за без-
опасный труд» по проведению ра-
бочего дня под лозунгом - «День 
без травм!». Также в начале рабо-
чего дня в трудовых коллективах 
организаций была проведена 
пятиминутка для работников на тему «Лич-
ное участие каждого в безопасности труда 
- залог успеха организации». Руководители 
предприятий и ответственные специали-
сты по охране труда провели внеплановые 
инструктажи, тематические планёрки, про-
верку знаний требований охраны труда на 

Неделя охраны труда прошла в учреждениях района
Район имени Полины Осипенко присоединился к проведению «Недели 
охраны труда», состоявшейся в Хабаровском крае в рамках 
мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда, с 19 по 
23 апреля текущего года.

рабочих местах и другие занятия.
В уголках по охране труда, холлах, на ин-

формационных стендах был размещен на-
глядный материал, демонстрирующий важ-
ность соблюдения техники безопасности на 
рабочем месте. А также в ряде организаций 
между работниками прошел соревнова-

тельный день «Грамотное рабочее место». 
Все участвующие в «Неделе охраны 

труда» организации передали фото и ви-
део отчеты о проведенных мероприятиях 
в Комитет по труду и занятости населения.

Татьяна ГОНЧАРОВА

с. Бриакан

с. им. П. Осипенко

п. Херпучи

с. Оглонги
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Фёдор Толкачев  рос крепким, вынос-
ливым парнем. В многодетной семье все с 
малых лет были приучены к труду. Родители 
работали на золотодобывающем прииске, 
дети были для них лучшими помощниками 
в домашнем хозяйстве. Федор учился в Ве-
селогорской средней школе, по всем пред-
метам получал хорошие оценки, занимался 
физкультурой и спортом, успешно сдавал 
нормы ГТО. Сразу по окончании школы Фе-
дор был призван в ряды Красной Армии. Ког-
да началась Великая Отечественная война, 
юноша мечтал как можно скорее попасть 
на фронт, чтобы сражаться на поле боя, за-

Прошло 76 лет с тех пор, как советский народ одержал Победу над 
фашистской Германией. Но память о земляках, отважно сражавшихся 
с врагами на фронтах Великой Отечественной войны, как звезда на небе, 
никогда не померкнет. Она всегда живет в сердцах жителей нашего 
района. Старожилы  села Веселая Горка не забудут об участнике войны 
Федоре Андреевиче Толкачеве.

Наш земляк участвовал во взятии Рейхстага

щищать Родину от фашистских захватчиков.
В составе артиллерийского полка 

он воевал сначала в центре России, на 
Украине. Далее его подразделение было 
переброшено на 1-й, а затем – и на 2-й 
Белорусский фронт. Федор Толкачев уча-
ствовал в освобождении Гомеля, Витеб-
ска, Орши, Борисова, Полоцка и других го-
родов и сел. Как и большинство советских 
воинов, молодой артиллерист был уверен, 
что эта страшная война будет недолгой, 
что бойцы вновь возвратятся в родные 
края, обнимут родных, друзей. Но война 
оказалась затяжной и кровопролитной, 
и многие земляки Федора пали смертью 
храбрых, не дожив до Победы.

Враг был хорошо подготовлен и рас-
считывал на «блиц-криг» в свою пользу. 
Но надежды его не оправдались. Красной 
Армии, ценой жизней солдат и офицеров, 
приходилось постоянно вести наступле-
ние на фашистские полчища, гнать их с 
нашей земли все дальше и дальше…

Федор Андреевич Толкачев в жарких боях 
дошёл до Пруссии, смело брал Кенигсберг, 
в составе артиллерийского полка победно 
вошел в Берлин, прорываясь к Рейхстагу – 

главной ставке Гитлера и его пособников. 
Как следует из архивных документов, в 
конце апреля 1945 года артиллерийское 
подразделение, в составе которого воевал 
Федор Толкачев, прямой наводкой пораз-
ило немецкие укрепления в Берлине, пре-
граждающие вход в «логово врага». Благо-
даря поддержке артиллеристов, советским 
воинам – пехотинцам удалось водрузить 
Красное Знамя над Рейхстагом. В боях за 
взятие Рейхстага наш земляк был тяжело 
ранен, определен на лечение в военно-по-
левой госпиталь. Там он встретил 9 мая, 
День Победы. Раны были серьезными, почти 
неизлечимыми, и рядовой Толкачев возвра-
тился домой инвалидом войны. Из-за этих 
тяжелых ранений он рано ушел из жизни. 

За храбрость, проявленную в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками, 
участник Великой Отечественной войны 
Федор Андреевич Толкачев был награж-
ден орденом «Красной Звезды», орденом 
«Славы III степени», «Отечественной во-
йны II степени», медалями «За Отвагу», «За 
взятие Берлина».

Валентина КРИШТОП

Организатор конкурса – отдел образо-
вания Администрации муниципального 
района. Мероприятие проходило в период 
с 1 февраля по 16 апреля 2021 года.

На основании решения жюри победи-
телями Фотоконкурса (I место) были при-
знаны:

1. Русановская Дарья, воспитанница 
МКОУ ДОД ЦВР с фотоработой «Весёлая 
Масленица» (в номинации «Штрихи к пор-
трету района»);

2. Лапова Елизавета, ученица 8-го клас-
са МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко с фото-
работой «Рукодельница» (в номинации 
«Богат талантами наш район»).

Призёрами Фотоконкурса (II место) 
стали:

1. Клюев Кирилл, ученик 7-го класса 
МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко с фотора-
ботой «Во власти ледяной зимы» (в номи-
нации «Штрихи к портрету района»);

2. Чертоляс Роман, воспитанник МКОУ 
ДОД ЦВР с фотоработой «Встреча дня и 
ночи» (в номинации «Штрихи к портрету 
района»);

3. Клюев Денис, ученик 10-го класса 
МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко с фотора-
ботой «Кумалан моей семьи» (в номина-

Мой район ни в чём неповторим…
Образовательные организации района имени Полины Осипенко приняли 
участие в муниципальном фотоконкурсе «Мой район ни в чём неповторим», 
посвященном 95-летию муниципального района. 

ции «Богат 
т а л а н т а м и 
н а ш  р а й -
он»);

4 .  К л ю -
ев Кирилл, 
ученик 7-го 
класса МБОУ 
СОШ с.им.
П. Осипенко 
с  ф о т о р а -
ботой «Ру-
кодельница 
националь-
ной культуры 
Донкан Ири-
на Егоровна» (в номинации «Богат талантами 
наш район»).

Призёры Фотоконкурса (III место):
1. Кружаева Алиса, ученица 6-го класса 

МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко с фото-
работой «Зимняя дорога» (в номинации 
«Штрихи к портрету района»);

2. Вахрушев Никита, ученик 10-го  клас-
са МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко с фото-
работой «Дроворосли» (в номинации 
«Штрихи к портрету района»);

3. Кузьмин Тимофей, ученик 11-го клас-

са МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко с 
фотоработой «Волшебное лукошко» 
(в номинации «Богат талантами наш 
район»).

Победителям и призёрам Фото-
конкурса на торжественных линей-
ках в образовательных организа-
циях, посвященных «Последнему 
звонку», будут вручены дипломы От-

дела образования Администрации муни-
ципального района им. Полины Осипенко 
и премии. Поздравляем ребят с победой в 
Фотоконкурсе и желаем дальнейших твор-
ческих успехов!

Выставка фоторабот участников му-
ниципального конкурса будет органи-
зована в Центральной библиотеке села 
им.П.Осипенко.

Отдел образования 
Администрации района 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 мая

ВТОРНИК, 11 мая

5.00, 6.10 Т/с “Медсестра”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф “Зачем я сделал 
этот шаг?” [16+]
15.00 Роберт Рождествен-
ский. “Эхо любви”. Концерт 
в Государственном Кремлев-
ском Дворце. [12+]
17.00 Д/ф “Геннадий Хаза-
нов. “Без антракта”. [16+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Ничто не случается 
дважды”.  [16+]
22.30 Юбилейный вечер Иго-
ря Крутого. [12+]
0.10 Т/с “Гурзуф”. [16+]
1.10 Модный приговор. [6+]
2.00 Давай поженимся! [16+]
2.40 Мужское / Женское. [16+]

3.45 Х/ф “Ни шагу назад!” 

[12+]

8.00 Х/ф “Солдатик”. [6+]

9.40 Х/ф “Герой 115”. [12+]

11.00 Вести.

11.30 Т/с “Чёрное море”. 

[16+]

20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Т/с “Обитель”. [12+]

23.25 Х/ф “Вдовий пароход”. 

[16+]

1.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]

3.55 Д/ф “Обитель. Кто мы?” 

[12+]

5.00 Д/ф “Севастополь. В 
мае 44-го”. [16+]
5.50 Х/ф “Двадцать восемь 
панфиловцев”. [12+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Чудо техники. [12+]
11.20 Дачный ответ. [0+]
12.30 Жди меня. [12+]
13.30 Т/с “Алекс Лютый”. 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с “Алекс Лютый”. 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “Алекс Лютый”. 
[16+]
2.10 Х/ф “Свои”. [16+]
3.55 Д/с “Вторая мировая. 
Великая Отечественная”. 
[16+]

6.05 Д/с “Освобождение”. 

[12+]

6.35 Х/ф “Ждите связного”. 

[12+]

8.15 Т/с “Семнадцать мгно-

вений весны”. [6+]

18.00 Новости дня.

18.15 Т/с “Семнадцать мгно-

вений весны”. [6+]

21.50 Т/с “Боевая единичка”. 

[12+]

1.35 Х/ф “Приказ: Огонь не 

открывать”. [12+]

3.05 Х/ф “Приказ: Перейти 

границу”. [12+]

4.30 Х/ф “Вдовы”. [0+]

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. “Ничто 
не случается дважды”. Новые 
серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Гурзуф”. [16+]
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 “Близкие люди”. [16+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Обитель”. [12+]
22.25 Т/с “Обитель”. [12+]
23.30 Т/с “Остаться в живых”. 
[12+]
1.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Право на правду”. 
[16+]

6.00 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
6.15 Д/с “История вертоле-
тов”. [6+]
7.00 “Сегодня утром”.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.15 Д/с “Битва коалиций. 
Вторая мировая война”. [12+]
11.05, 13.20, 17.05 Т/с “Моя 
граница”. [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с “Освобождение”. [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+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф “Змеелов”. [12+]
1.20 Д/ф “Крымская леген-
да”. [12+]
2.05 Х/ф “Адам и превраще-
ния Евы”. [12+]
3.55 Х/ф “Событие”. [12+]

4.50 Т/с “Прощай, любимая”. 
[16+]
6.30 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 ДНК. [16+]
18.35 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
21.15 Т/с “За час до рассве-
та”. [16+]
23.25 Сегодня.
23.40 Т/с “Линия огня”. [16+]
3.20 Т/с “Пятницкий. Глава 
третья”. [16+]
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СРЕДА, 12 мая

ЧЕТВЕРГ, 13 мая

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.10 Жить здорово! [16+]
10.10 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. “Ничто 
не случается дважды”. Новые 
серии. [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Гурзуф”. [16+]
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 “Близкие люди”. [16+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Обитель”. [12+]
23.30 Т/с “Остаться в живых”. 
[12+]
1.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Право на правду”. 
[16+]

6.00 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
6.15 Д/с “История вертоле-
тов”. [6+]
7.00 “Сегодня утром”.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.15 Д/с “Легенды госбезо-
пасности”. [16+]
10.10, 13.20, 17.05 Т/с “Кон-
тригра”. [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с “Освобождение”. [12+]
18.30 “Специальный репор-
таж”. [12+]
18.50 Д/с “Ступени Победы”. 
[12+]
19.40 “Легенды космоса”. [6+]
20.25 “Код доступа”. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф “А. Невский”. [12+]
1.35 Х/ф “Сицилианская за-
щита”. [6+]
3.00 Д/ф “Стихия вооруже-
ний: воздух”. [6+]
3.35 Т/с “Противостояние”. 
[16+]

4.40 Т/с “Прощай, любимая”. 
[16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч”. [16+]
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.35, 19.40 Т/с “Ментовские 
войны”. [16+]
19.00 Сегодня.
21.15 Т/с “За час до рассве-
та”. [16+]
23.25 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.40 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.35 Х/ф “Отставник. Позыв-
ной “Бродяга”. [16+]
3.10 Т/с “Пятницкий. Глава 
третья”. [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 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. “Ничто 
не случается дважды”. Новые 
серии. [16+]
22.30 Премьера сезона. 
“Док-ток”. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Т/с “Гурзуф”. [16+]
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 “Близкие люди”. [16+]
17.00 Вести.
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир”. [16+]
18.40 “60 минут”. [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Обитель”. [12+]
22.25 Т/с “Обитель”. [12+]
23.30 Т/с “Остаться в живых”. 
[12+]
1.30 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
4.15 Т/с “Право на правду”. 
[16+]

6.00 Д/с “Оружие Победы”. [6+]
6.15 Д/с “История вертоле-
тов”. [6+]
7.00 “Сегодня утром”.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.15 Д/с “Битва коалиций. 
Вторая мировая война”. [12+]
11.05, 13.20, 13.20, 17.05 Т/с 
“Моя граница”. [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с “Освобождение”. [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+]
21.15 Новости дня.
21.25 “Открытый эфир”. [12+]
23.05 “Между тем” с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф “Пять минут стра-
ха”. [12+]
1.15 Д/ф “Крым. Камни и пе-
пел”. [12+]
1.55 Х/ф “Потерянные в раю”. 
[12+]
3.40 Х/ф “Цена безумия”. [16+]

4.50 Т/с “Прощай, любимая”. 
[16+]
6.30 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 ДНК. [16+]
18.35 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
21.15 Т/с “За час до рассве-
та”. [16+]
23.25 Сегодня.
23.40 Т/с “Линия огня”. [16+]
3.15 Т/с “Пятницкий. Глава 
третья”. [16+]
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ПЯТНИЦА, 14 мая

СУББОТА, 15 мая

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 “На дачу!” с Наташей 
Барбье. [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.15 Д/ф Премьера. “Полет 
Маргариты”. К 130-летию 
Михаила Булгакова. [16+]
14.10 Х/ф “Собачье сердце”. 
[0+]
16.40 “Кто хочет стать мил-
лионером?” с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 “Клуб Веселых и На-
ходчивых”. Высшая лига. 
[16+]
23.30 Х/ф Премьера. “Гене-
рал Де Голль”. [16+]
1.30 Модный приговор. [6+]
2.20 Давай поженимся! [16+]
3.00 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 “Утро России. Суббота”.

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суб-

бота.

8.35 “По секрету всему све-

ту”.

9.00 “Формула еды”. [12+]

9.25 “Пятеро на одного”.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

1 1 . 3 0  “ Ю м о р !  Ю м о р ! 

Юмор!!!” [16+]

12.35 “Доктор Мясников”. 

[12+]

13.40 Т/с “Время дочерей”. 

[12+]

18.00 “Привет, Андрей!” [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф “Я всё начну снача-

ла”. [12+]

1.05 Х/ф “Нелюбимая”. [12+]

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 “Человек и закон” с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Ничто 
не случается дважды”. Новые 
серии. [16+]
22.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.30 Х/ф Премьера. “Тайная 
жизнь”. [16+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.05 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 “О самом главном”. 
[12+]
11.00 Вести.
11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
[12+]
12.40 “60 минут”. [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 “Близкие люди”. [16+]
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 “Я вижу твой голос”. 
[12+]
22.55 Х/ф “Любовь без раз-
мера”. [16+]
0.55 Х/ф “Цвет спелой виш-
ни”. [12+]
4.05 Т/с “Право на правду”. 
[16+]

6.35 Т/с “Противостояние”. 
[16+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с “Противостояние”. 
[16+]
11.20 “Открытый эфир”. 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.40 Т/с “Смерть шпионам. 
Крым”. [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с “Смерть шпионам. 
Крым”. [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с “Смерть шпионам. 
Крым”. [16+]
23.10 “Десять фотографий”. 
[6+]
0.00 Х/ф “Аллегро с огнем”. 
[12+]
1.30 Х/ф “С ног на голову”. 
[12+]
3.30 Х/ф “Ты меня слы-
шишь?” [12+]
5.20 Х/ф “В небе “Ночные 
ведьмы”. [6+]

4.40 Т/с “Прощай, любимая”. 
[16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с “Морские дья-
волы. Смерч”. [16+]
10.00 Сегодня.
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.35 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Ментовские во-
йны”. [16+]
21.15 Т/с “За час до рассве-
та”. [16+]
23.20 “Своя правда” с Рома-
ном Бабаяном.
1.05 Квартирный вопрос. [0+]
2.00 Т/с “Пятницкий. Глава 
третья”. [16+]

6.40, 8.15 Х/ф “Зеленые це-
почки”. [0+]
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 прошло-
го”. [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+]
15.05 Д/с “Сделано в СССР”. [6+]
15.15, 18.25 Х/ф “Во бору брус-
ника”. [6+]
18.10 “Задело!” с Н.Петровым.
18.55 Х/ф “Петровка, 38”. [12+]
20.40 Х/ф “Огарева, 6”. [12+]
22.30 Всероссийский во-
кальный конкурс “Новая звез-
да-2021”. [6+]
23.55 Х/ф “Ждите связного”. 
[12+]
1.15 Д/с “Легенды госбезопас-
ности”. [16+]
1.55 Т/с “Смерть шпионам. 
Крым”. [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 Х/ф “Отставник. Позыв-
ной “Бродяга”. [16+]
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+]
10.20 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+]
18.00 Д/с “По следу мон-
стра”. [16+]
19.00 “Центральное телеви-
дение” с В. Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. [16+]
23.15 “Международная пило-
рама”  [16+]
0.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.25 Дачный ответ. [0+]
2.20 Т/с “Пятницкий. Глава 
третья”. [16+]

9
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 мая

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

5.15 Х/ф “Мастер”. [16+]
7.00 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 “Итоги недели” с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 “Ты супер! 60+”. [6+]
22.40 Звезды сошлись. [16+]
0.10 Т/с “Скелет в шкафу”. 
[16+]
1.45 Т/с “Пятницкий. Глава 
третья”. [16+]

5.00 Т/с “Медсестра”. [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Медсестра”. [12+]
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. “Доктора 
против интернета”. [12+]
15.00 Х/ф “Белые росы”. [12+]
16.40 “Тодес”. Празднич-
ное шоу в Государственном 
Кремлевском дворце. [12+]
18.45, 22.00 “Точь-в-точь”.  [16+]
21.00 Время.
23.00 Т/с “Налет-2”. [16+]
0.00 Д/с “В поисках Дон Ки-
хота”. [18+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. [16+]

4.20 Х/ф “Страховой случай”. 
[16+]
6.00 Х/ф “Поцелуев мост”. 
[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 “Парад юмора”. [16+]
13.40 Т/с “Время дочерей”. 
[12+]
18.00 Х/ф “Стюардесса”. 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.30 Х/ф “Страховой случай”. 
[16+]
3.10 Х/ф “Поцелуев мост”. 
[12+]

6.00 Т/с “Смерть шпионам. 
Крым”. [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+]
13.05 “Специальный репор-
таж”. [12+]
13.25 Д/с “Легенды развед-
ки”. [16+]
14.10 Т/с “Синдром Шахма-
тиста”. [16+]
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 “Львиная доля”. 
[12+]
1.40 Х/ф “Во бору брусника”. [6+]
4.10 Х/ф “Зеленые цепочки”. [0+]
5.45 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]

О надзоре за соблюдением температурного режима
Прокуратурой района имени Полины Осипенко обеспечен 
надзор за соблюдением температурного режима 
в образовательных организациях района.
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Прокуратурой района им. П.Осипенко в ходе надзорной де-
ятельности в деятельности ряда образовательных организаций 
района выявлены нарушения требований, предъявляемых к тем-
пературному режиму в помещениях. Так, согласно требованиям 
ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры 
микроклимата в помещениях» в обслуживаемой зоне обще-
ственных и административных зданий в холодное время года 
для помещений 2-й категории оптимальной является темпера-
тура 19-21 градус, допустимой - 18-23 градуса, для помещений 
3-ей категории оптимальной является температура 20-21 гра-
дус, допустимой - 19-23 градуса. 

Вместе с тем, в нарушение вышеперечисленных норм, уста-
новлено, что средняя температура помещений МБОУ СОШ п. 
Херпучи района им. П.Осипенко по состоянию на 21.01.2021г. 
составляла17 градусов. 

Наряду с этим, согласно ГОСТ 30494-2011 в обслуживаемой 
зоне детских дошкольных учреждений в холодное время года 
для групповых раздевальных и туалета для ясельных и млад-
ших групп оптимальной является температура 21-23 градуса, 
допустимой - 20-24 градуса, для средних и дошкольных групп 
оптимальной является температура 19-21 градус, допустимой 
- 18-25 градусов. Для спальных ясельных и младших групп оп-
тимальной является температура 20-22 градуса, допустимой 

- 19-23 градусов, для средних и дошкольных групп 
оптимальной является температура 19-21 градус, 
допустимой - 18-23 градуса. 

Вместе с тем, в нарушение вы-
шеперечисленных норм установлено, 
что средняя температура помеще-
ний МБДОУ детский сад №1 села 
им. П.Осипенко по состоянию на 
11.01.2021 г., 12.01.2021 г., 13.01.2021 
г.  составляла 17 градусов. Кроме 
того, установлено, что по состоя-
нию на 13.01.2021 г. температура в помещении 
средней группы составляет 15 градусов, что выходит за пределы до-
пустимых значений. Указанные нарушения законодательства влекут 
негативные последствия в виде угрозы жизни и здоровью воспитан-
ников и учащихся образовательных учреждений.

Допущенные нарушения стали возможны в виду неудовлет-
ворительного исполнения обязанностей должностными лицами, 
ответственными за соблюдение указанных требований закона, а 
условием – отсутствие должного контроля над их исполнением со 
стороны руководства.

С целью устранения выявленных нарушений, прокурату-
рой района в адрес руководителей указанных организаций 
внесены 2 представления, которые рассмотрены и удов-
летворены, к дисциплинарной ответственности привлечено 
2 должностных лица.

Прокуратура района им.П.Осипенко



19АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
7 мая  2021 г. Официально

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях оптимизации процедуры вы-
дачи разрешений на снос древесно-кустарниковой раститель-
ности на территории муниципального района имени Полины Оси-
пенко Хабаровского края, Собрание депутатов муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края 

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов муни-

ципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края 
от 17.02.2021г. №188 «Об утверждении Правил сноса древесно-
кустарниковой растительности на территории муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края» следующие 

изменения:
1.1. п. 2.3. Правил сноса древесно-кустарниковой раститель-

ности на территории муниципального района имени Полины Оси-
пенко Хабаровского края признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике норматив-
ных правовых актов муниципального района, в районной газете 
«Амгуньская правда» и разместить его на официальном сайте 
Администрации муниципального района,

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования.

 
С.В. Кузьмин, глава муниципального района  

 А.А. Ерёмин, председатель Собрания депутатов 

РЕШЕНИЕ № 196 от 28.04.2021 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 17.02.2021г №188 «Об утверждении Правил сноса древесно-
кустарниковой растительности на территории муниципального района им. П. Осипенко Хабаровского края»

Собрание депутатов муниципального р-на имени Полины Осипенко 
Хабаровского края

Администрация муниципального р-на имени Полины Осипенко 
Хабаровского края

Администрация муниципального р-на имени Полины Осипенко 
Хабаровского края

В связи с празднованием 76-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов Администрация муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий, по-

священных празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

2. Сектору по вопросам молодежной политики, культуры и 
спорта Администрации муниципального района (Жигарева А.Н.)
обеспечить проведение культурно-массовых праздничных меро-
приятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, на высоком организационном уровне.

3. Отделу образования Администрации муниципального рай-
она (Новгородская Е.Н.) спланировать проведение в общеобра-
зовательных учреждениях района классных часов, посвященных 
патриотизму и героизму участников Великой Отечественной во-
йны, тружеников тыла. 

4. МАУ «Редакция газеты «Амгуньская правда» (Гончарова Т.Б.) 

обеспечить освещение проведения мероприятий в средствах 
массовой информации.

5. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального 
района:

5.1. Разработать в поселениях района планы мероприятий по 
празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

5.2. Провести встречи, приемы ветеранов войны, тружеников 
тыла в связи с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Амгуньская правда» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района.

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

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

С.В.КУЗЬМИН, глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 от 30.04.2021г. «Об утверждении Плана основных мероприятий, посвященных 
празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
2.4. Правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Хабаровском крае, утвержденных постанов-
лением Правительства Хабаровского края от 11.08.2010 № 205-
пр, на основании постановления главы муниципального района от 
04.04.2012 № 65 «Об утверждении Правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на территории 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края для личных и бытовых нужд», рекомендаций инспекторско-
го отделения по району имени Полины ОсипенкоЦентра ГИМС 
Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в связи 
с повышением среднесуточных температур, прогнозом начала 
ледохода на водных объектах, расположенных в границах муни-
ципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить движение маломерных судов на водных объектах 

общего пользования в границах муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края с 11.05.2021года.

2. Рекомендовать старшему государственному инспектору по 
маломерным судам инспекторского отделения по району имени 
Полины Осипенко Центра ГИМСГлавного управления МЧС России 
по Хабаровскому краю Мосунову Е.Г. в рамках своих полномочий 
осуществлять контроль, за соблюдением «Правил использования 
водных объектов общего пользования, расположенных на терри-
тории муниципального района имени Полины Осипенко Хабаров-
ского края для личных и бытовых нужд».

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

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике норма-
тивных правовых актов муниципального района, в газете «Амгунь-
ская правда» и разместить на официальном сайте Администра-
ции муниципального района.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 от 04.05.2021 г. «Об открытии навигации на водных объектах общего пользования 
в границах муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края»



20 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
7 мая 2021 г.Дела районные

Организаторами была продумана про-
грамма проведения праздника с учетом 
интересов всех возрастных категорий 
посетителей, оформлена тематическая 
книжная выставка «Тайны Вселенной», 
также для посетителей были организова-
ны фотозоны, где все желающие смогли 
сфотографироваться. 

Библионочь-2021: Наука и космос
Центральная библиотека района имени 
Полины Осипенко приняла активное 
участие во Всероссийской акции 
«Библионочь - 2021», которая была 
посвящена 60-летию со дня первого 
полёта человека в космос и проходила 
под девизом «Наука и космос».

«Погружение» участников данного ме-
роприятия прошло через увлекательное 
космическое путешествие по просторам 

Юность науки - 2021

Цель Конференции - развитие позна-
вательных интересов и научно исследо-
вательской деятельности обучающихся, 
выявление и поддержка интеллектуально 
и творчески одаренных школьников в об-
ласти научной, исследовательской, твор-
ческой (художественной; конструктор-
ской) и социально значимой практической 
деятельности. 

В Конференции приняли участие об-
учающиеся трёх общеобразовательных 
организаций муниципального района 
(МБОУ СОШ сёл им. П.Осипенко, Бриакан 
и пос. Херпучи). 

По итоговым протоколам жюри под-
вело итоги.

Победителями Конференции (I место) 
признаны:

1. Вахрушев Никита, ученик 10 класса 
МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко, выпол-
нивший научно-практическую работу 
«Создание демонстрационного стенда 
с применением технологии переноса 
фотоизображения на 3D объект и с ис-
пользованием программируемых микро-
контроллеров» (руководители: Гузенко 
В.М., учитель географии, Кравцов К.Д., 
педагог дополнительного образования 
Центра гуманитарных и информационных 
технологий «Точка Роста»).

2. Кабиров Тимофей, ученик 9 класса 
МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко, выполнив-
ший научно-практическую работу «Соз-
дание квеста по физике: Сила в природе» 
(руководители: Кабирова Ю.О., учитель 
математики, Криштоп Е.П., учитель фи-
зики).

Призёрами Конференции (II место) 
стали:

1. Лейсман Максим, ученик 9 класса 

МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко, выпол-
нивший научно-практическую работу 
«Создание виртуального музея МБОУ 
СОШ с. им. П. Осипенко» (руководитель 
Мамоненко Т.А., учитель русского языка 
и литературы).

2. Шляпникова Марина, ученица 9 
класса МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко, вы-
полнившая научно-практическую работу 
«Особенности Я – концепции в подрост-
ковом возрасте» (руководитель Скороход 
М.И., социальный педагог).

Призёрами Конференции (III место) 
признаны:

1. Безрукова Валерия, ученица 7 клас-
са МБОУ СОШ п. Херпучи, выполнившая 
научно-практическую работу «Форми-
рование представлений о малой родине 
у младших школьников» (руководитель 
Маснева Ю.В., педагог-психолог);

2. Демирьян Татьяна, ученица 10 клас-
са МБОУ СОШ с. Бриакан, выполнившая 
научно-практическую работу «Анимаци-
онный ролик» (руководитель Гусева Е.А., 
учитель информатики и математики).

3. Довженко Алла, ученица 9 класса 
МБОУ СОШ с. Бриакан, выполнившая 
научно-практическую работу «Соль - без 
вины виновата» (руководитель Кубова 
Н.Н., учитель химии).

Участники Конференции:
1. Калиниченко Маргарита, ученица 9 

класса МБОУ СОШ с. Бриакан, выполнив-
шая научно-практическую работу «Так-
тильная антистресс-терапия»;

2. Аббакумова Елизавета, ученица 9 
класса МБОУ СОШ с. Бриакан, выполнив-
шая научно-практическую работу «Пле-
сень: мифы и реальность»;

3. Михайлова Василиса, ученица 9 

класса МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко, вы-
полнившая научно-практическую работу 
«Арт-терапия как средство коррекции 
подростковой тревожности»;

4. Надеина Олеся, ученица 9 класса 
МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко, выпол-
нившая научно-практическую работу 
«Влияние игры на формирование высших 
психических функций у детей дошкольно-
го возраста»;

5. Маланина Виктория, ученица 11 
класса МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко, вы-
полнившая научно-практическую работу 
«Песочная терапия»;

6. Никитина Олеся, ученица 9 класса 
МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко, выполнив-
шая научно-практическую работу «Краси-
вый почерк-это важно!».

Всем победителям, призёрам и участ-
никам Конференции на торжественных 
линейках, посвященных «Последнему 
звонку», будут вручены дипломы и денеж-
ные премии Отдела образования Админи-
страции муниципального района. 

Желаем ребятам не останавливаться 
на достигнутом результате и стремиться 
развиваться и познавать все большее. 
Пусть всегда горит энтузиазм в глазах и 
раскрываются возможности. Вперед, к но-
вым свершениям и открытиям! Поздрав-
ляем с победой в Конференции!

Выражаем благодарность педагогам 
общеобразовательных организаций муни-
ципального района, подготовившим всех 
участников Конференции.

Отдел образования  
Администрации района 

С 12 по 16 апреля текущего года в районе им.П.Осипенко была проведена 
VIII научно-практическая конференция учащихся муниципального района 
«Юность науки - 2021». Она прошла в онлайн формате.

Вселенной с ведущими программы – Не-
знайкой и Космонавтом (Горбунов В., Гор-
бунова А.М.) Помимо приключений, участ-
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ники в доступной форме получили много 
интересной информации о космосе, 
решали занимательные головоломки, по 
итогам которых получили названия своих 
команд – «Вселенная», «Спутник», «Зем-
ля» и проверили свои знания в области 
астрономии. Далее команды направились 
в «путешествие» по станциям. 

Первая станция «Изобретатели», на 
которой маленькие искатели приключе-
ний отгадывали вопросы викторины и 
изготавливали поделку-оригами «Ракета» 
(руководитель площадки - Цыфаркина 
Н.Г.). Вторая станция «Звездное небо»: 
здесь участников ждал мастер-класс по 
созданию волшебного звездного неба 
(руководители площадки - Горбунова А.М., 
Бузырева Г.И.). Третья станция - «Научная», 
здесь участники с фонариком отправились 
на поиски «клада» в библиотечный фонд, 
расшифровали секретную информацию, а 

итогом стало изготовление слайма (ру-
ководители площадки - Шубочкина 
М.А., Шелудякова В.А.). 

В завершение мероприятия 
участники акции вписали на 
звездах свои имена и «за-
жгли» свою звезду на им-
провизированном небе. 
Все участни-
ки акции за-
рядились 
к о с м и -
ч е с к и м 
настро-
ением!

М.А.ШУБОЧКИНА, 
директор МКУК МИБМЦ

Акция дает возможность пользовате-
лям не только узнать свой уровень циф-
ровых компетенций, но и пройти работу 
над ошибками, сформировать свою лич-
ную траекторию развития недостающих 
знаний и навыков.

С 10 по 24 апреля 2021 года жители 
муниципального района приняли участие 
во Всероссийской образовательной ак-
ции «Цифровой диктант» ( определения 
уровня цифровой грамотности во время 
онлайн-тестирования. 

Проект охватил три возрастные группы: 
от 7 до 13 лет, от 14 до 18 лет, а также от 18 лет 
и старше. Участниками масштабной акции 
стали обучающиеся МБОУ СОШ п. Херпучи 
(29 чел), МБОУ СОШ с.Бриакан (27 чел.), 
МБОУ НОШ с. Владимировка (10 чел.), а 
также жители сёл им.П.Осипенко и Бриакан.

В ходе акции нужно было продемонстри-
ровать компьютерную грамотность, знание 

Район принял участие в Цифровом диктанте
Жители района имени Полины Осипенко присоединились к 
Всероссийской акции “Цифровой диктант” (Digital диктант) 
федерального проекта «Цифровой диктант», который 
проводится в целях мониторинга цифровой грамотности и 
вовлечения населения в реализацию мероприятий национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

базовых программ, ответить 
на вопросы по безопасности 
в интернете, использованию 
различных сервисов.»Digital 
диктант» - не просто акция по 
оценке цифровой грамотности, 
это еще и большой портал, на 

котором находится множество образова-
тельных материалов. По итогам тестирова-
ния участники получали сертификат.

А для тех, кто хочет пройти курсы по 
цифровой грамотности, была разрабо-
тана и постоянно обновляется “Карта 
цифровых возможностей”. На ней пред-
ставлены программы и курсы повышения 
цифровой грамотности населения в он-
лайн и офлайн-форматах.

Для повышения цифровой грамотности 
всех, кто заинтересован в развитии сво-
их цифровых навыков и компетенций, на 
платформе «Цифрового диктанта» функци-
онирует библиотека образовательно-про-
светительских материалов по цифровой 
грамотности “Хочу все знать”. В ней со-
браны интерактивные анимированные ин-
фографики, онлайн-уроки, мультфильмы и 
учебные пособия для разных возрастных ка-
тегорий по самым актуальным темам: от ба-

зового пользования браузером и текстовы-
ми редакторами до создания собственного 
сайта с помощью онлайн-конструктора. 

- Интернет давно стал неотъемлемой 
частью нашей жизни: все давно активно 
пользуются смартфонами, общаются в 
социальных сетях, совершают покупки 
онлайн, переводят деньги с помощью 
мобильных приложений и при этом, стол-
кнувшись с мошенничеством в интернете, 
многие не знают, как нужно себя вести, - 
отметил и.о. министра информационных 
технологий и связи края Алексей Гусев. 
- Между тем, каждый день появляются 
новые схемы интернет-мошенничества, и 
люди все чаще попадают в ловушки зло-
умышленников. Самые уязвимые группы 
населения в сфере кибербезопасности 
– пожилые граждане, как ни странно, под-
ростки от 14 до 17 лет. Цифровой диктант 
- отличная возможность в простой и до-
ступной форме проверить свою цифро-
вую грамотность и понять, какие знания 
нужно развивать, чтобы эффективно за-
щищать себя в интернете.

Отдел образования 
Администрации района

Анонс
с. им. П. Осипенко 
9 мая с 11.00 часов будут организованы дневные празд-

ничные мероприятия: патриотическая акция «У обелиска», 
концерт «Мы вас помним!». Конкурс рисунков на асфальте; 
игровая программа для детей. 

Вечером 9 мая в 20.00 ч. - праздничная дискотека;
В 22.00 ч. - праздничный фейерверк.

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы
с. Бриакан

9 мая в КДЦ с. Бриакан в 11.00 ч. состоится торжественная 
встреча «У памятника землякам, участникам ВОВ»;

11.30 ч. «Спектакль «Подранки»;
20.00 ч. - акция «Свеча памяти»;
20.30 ч. - Фестиваль военной песни;
21.00 ч. - Культурно-развлекательная программа.

В районе пройдут акции “Георгиевская ленточка”, “Фонарики Победы”, “Окна Победы” и другие.
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В царстве талантов
Коллектив Детской школы искусств и Культурно-досугового центра 
сельского поселения «Село имени Полины Осипенко» приняли участие во 
Всероссийской акции «Культурный хоровод». Она состоялась 29 апреля и 
была посвящена «Международному Дню танца».

Я люблю тебя, Россия!

И поскольку погода оказалась сля-
котной и ветреной, спортивные уличные 
мероприятия были перенесены на более 
благоприятное время, а праздничная про-
грамма проведена в помещении Дома 
культуры. В 11 часов на сцене зрительного 
зала состоялся традиционный ежегод-
ный фестиваль патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!» В этом году его 
тематическая направленность была опре-
делена, как спортивная. Руководитель лю-
бительского формирования КДЦ Татьяна 
Еремеева, ведущая программу фестиваля 
,и ее юные помощники Дмитрий Кружаев 
и Анжела Жендаева объявляли участни-
ков мероприятия, названия песен, читали 
стихотворения о здоровом образе жизни, 
о физкультуре и спорте. Весело и задорно 
исполняли песни о спорте коллективы Би-

блиотечно-музейного центра, 
Культурно-досугового Центра, 
члены районной общественной 
ветеранской организации. По-
радовали своими выступлени-
ями солисты МБОУ СОШ с. им. 
П. Осипенко Милана Урнышева, Кристина 
Фирсова, Валерия Гаврилова.

После фестиваля в дискотечном зале 
состоялась праздничная программа для 
детей. Педагог дополнительного об-
разования Центра внешкольной работы 
Любовь Мамоненко дала мастер-класс 
«Голубь мира». Ребята с удовольствием 
из белой и цветной бумаги изготавливали 
фигурки хлопающих крыльями голубей и 
дарили их всем желающим.

Сотрудники МИБМЦ Ольга Хаблова, 
Анна Горбунова, Галина Бузырева, Надеж-

да Цыфаркина, во главе с руководителем 
Маргаритой Шубочкиной организовали 
конкурс детских рисунков, показывали 
«живые картинки». Также они провели ве-
селые «литературные гонки». Ребята состя-
зались в ловкости: кто лучше и аккуратнее 
обернет бумагой книгу, чья команда с кни-
гой быстрее пробежит по кругу, кто больше 
всех назовёт названия сказок. Для детей в 
этот день были организованы веселые под-
вижные игры и другие мероприятия.

Валентина КРИШТОП

В Культурно-досуговом центре с. им. П. Осипенко с раннего утра 
звучала музыка, приглашающая жителей и гостей села на мероприятия, 
посвященные 1 мая – празднику Мира и Труда.
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На сцене обновлённого зрительного 
зала Дома культуры был показан мини-
спектакль – сказка «В царстве талантов», 
стилизованный под реалии современной 
жизни. Умело вела программу мероприятия 
Татьяна Еремеева, постоянно раскрывая 
сюжет мини-сказки. А он таков. К зрителям 
явилась прекрасная муза танца – Терпси-
хора, роль которой исполнила Лидия Тере-
щенко. Она рассказала о том, как важен для 
людей танец, как он окрыляет и раскрепо-
щает душу, влечет в чудесный мир таинств и 
неожиданностей. Затем на сцене возникают 
забавные сказочные персонажи: взбал-
мошный Царь Иван, напыщенный и важный 
иностранный посол и мудрая насмешливая 
нянька, роли которых артистично исполни-
ли самодеятельные артисты творческого 
коллектива КДЦ «Бенефис» Данил Игнатов, 
Евгения Буянова и Татьяна Маркина. По сце-
нарию Царь приказывает няньке, чтобы она 
показала послу-иностранцу, какие в рус-
ском государстве имеются таланты. И вот 
на сцену выходят учащиеся Детской школы 
искусств отделения хореографии, которым 
руководит педагог Наталья Шевченко. Под 
бурные аплодисменты зрителей они закру-
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Организатором акции выступило Ми-
нистерство культуры РФ. Центральной 
темой «Культурного хоровода» стал мас-
совый танец, организованный по принци-
пу хоровода, с использованием элементов 
традиционной национальной атрибутики 
и народных костюмов. 

Работники Культурно-досугового цен-
тра села Бриакан, совместно с заве-
дующей структурным подразделением 
сельской библиотеки Синило А.И., тоже 
не остались в стороне и провели яркое ве-
селое мероприятие, приуроченное к этой 
акции. Проведение праздника планирова-

«Культурный хоровод» провели в селе Бриакан
29 апреля в селе Бриакан прошла Всероссийская акция «Культурный 
хоровод» 2021, приуроченная к «Международному дню танца». 

лось на площади дома культуры, но погода 
внесла свои коррективы, и мероприятие 
провели в здании КДЦ. 

Ведущая Сухарицкая А.Е. попривет-
ствовала всех присутствующих, поздрави-
ла с Днем танца и провела тематическую 
викторину. После этого все присутствую-
щие приняли участие в развлекательно-
игровых видах танцевальных состязаний. 
Порадовал зрителей своим выступлением 
хореографический коллектив «Эдель-
вейс», девчата выступили с танцем «Лебе-
душка». Затем поиграли в народную ста-
ринную забаву «Ручеёк». А в заключение 

участницы хореографического коллектива 
выступили с красивой танцевальной ком-
позицией и завели в хоровод всех при-
сутствующих. В большой хоровод встали 
участники разного возраста. Среди них 
были дети дошкольного возраста, учащи-
еся и, конечно же, взрослые. Под занавес 
всем участникам раздали сладкие призы. 
Все расходились довольные, веселые, с 
позитивным настроением.

«Желаем, чтоб танец вам был только в 
радость, красивой – фигура, прекрасной – 
душа. А музыка снимет любую усталость, и 
вы убедитесь, что жизнь хороша!»

жились в вихре зажигательных 
танцев на мелодии «У самовара 
я и моя Маша», «Располным – 
полна коробушка», «Ай, люли», 
«Курочка по сеничкам поха-
живает», «Я горошек молочу», 
русский белорусский и другие 
танцы. Учащийся МБОУ СОШ 
с. им. П. Осипенко Дмитрий 
Кружаев выразительно про-
чел стихотворение «Талант». 
Веселые, искрометные хорео-
графические номера предста-
вили танцевальный коллектив 
«Молодежка», народный кол-
лектив «Ивушка», эвенкийская 
вокальная группа «Гиркие». 
Зрители награждали участни-
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Коллектив КДЦ с. Бриакан

Благодарим всех, кто нашел время и 
пришел к нам на праздник, несмотря на 
плохие погодные условия! До новых встреч!

ков «Культурного хоровода» нескончаемыми 
аплодисментами.

Валентина КРИШТОП

В завершение мероприятия «иностранный 
посол» заметил, что таких замечательных 
талантов, как в с. им. П. Осипенко, он никогда 
не видел, хотя и объехал «белый свет». А Царь 

Иван, довольный произве-
денными на важного гостя 
приятными впечатлениями, 
сказал с гордостью: «Наши 
таланты высоко ценятся, но не 
продаются». И он прав. 

Сказочное представле-
ние «В царстве талантов», 
по традиции закончилось 
фотосессией танцоров, и 
самодеятельных артистов. 
И теперь артисты готовятся 
к концерту, посвящённому 
Дню Победы.
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Стоматология «Вика – Дент» предлагает 
все виды услуг в рассрочку без процентов 

и без первоначального взноса сроком до 
12 месяцев! Также работает по краевому 

материнскому капиталу. С 10.00 до 18.00 час. 
Адрес: пос. Берёзовый, ул. Новосибирская, д. 36. Суб-
бота и воскресенье – выходные дни. 

Стоматология “Вика-Дент”

Тел: 89098697447

Стартует акция с 24 апреля и продлится до 24 мая 2021 года. 
В рамках проекта «Зеленая весна – 2021» пройдут экологический 
субботник и творческий конкурс «Я – участник «Зеленой весны - 
2021». Положение о проведении конкурса опубликовано на сайте 
vesna.vernadsky.ru и сайте Фонда имени В.И. Вернадского www.
vernadsky.ru, который и выступает организаторами мероприятия. 

К участию в субботнике приглашаются: дошкольные и средние 
учебные заведения, центры дополнительного образования детей 
и подростков, все граждане, в жизни которых важное место за-
нимает забота о природе.

Практически все регионы страны примут самое активное уча-
стие в мероприятиях субботника, проведут очистку территорий 
от мусора, посадят цветы и деревья, займутся благоустройством 
территорий, соберут вторсырье для дальнейшей переработки, а 
также проведут множество других социально-значимых акций и 
мероприятий различного формата. 

Подведение итогов экологического субботника «Зеленая 
Весна-2021» и церемония награждения наиболее активных участ-
ников проекта, а также победителей творческого конкурса состо-
ятся в рамках торжественного мероприятия в честь Дня эколога 5 
июня 2021 года в Москве. Традиционно в мероприятии принима-
ют участие видные государственные и общественные деятели в 
области экологии и охраны окружающей среды.

Сектор по вопросам молодежной политики,  
культуры и спорта

Район им. П. Осипенко присоединится 

Зеленая Весна - 2021 Всероссийский 
экологический 

субботник

к восьмому ежегодному самому массовому в стране 
марафону «зеленых» акций - экологическому субботнику 
«Зеленая Весна - 2021». 

***********

***********

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

Продам мотолодку “Казанка-2м” с подвесным мотором 
“Ямаха-60”, мотор - двухтактный. Тел: 89143100869

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам картофель едовой. Тел. 89098630845

Название праздника происходит от слова «радость» и указывает 
на радостную весть о Воскресении Христовом, с которой родствен-
ники приходят на могилы умерших. На Радоницу живые приветству-
ют умерших радостной вестью о Воскресении Господа, «христосу-
ются» с ними, принося на могилы крашеные яйца и куличи. Устраи-
ваемые на кладбищах «поминки» с крепкими напитками и закусками 
– обычай не церковный, противоречащий смыслу православного 
поминовения усопших. В эти дни родственники от имени усопших 
подают милостыню нуждающимся людям, а священнослужители 
посещают кладбища и служат там заупокойные литии.

11.05. в храме Боголюбской иконы Божией Матери будет со-
вершена панихида в 10.00 час., затем в 12.00 час. будут отслуже-
ны на кладбище заупокойные литии.

Боголюбский Приход

На девятый день после Пасхи православные 
христиане отмечают Радоницу. 

Радоница

Жители Хабаровского края и Еврейской автономной 
области могут сообщить о фактах проявления коррупции, 
позвонив по «телефону доверия» УФССП России по 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
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Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и 
перерабатывающий промышленности края сообщает, что в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2020 № 1681 Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации по квоте выделяет места 
для целевой подготовки по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, в 
том числе по специальностям сельскохозяйственного на-
правления («Агрономия», «Агрохимия» и агропочвоведение», 
«Агроинжинерия», «Ветеринария», «Зоотехния», «Технология 
производства и переработки с/х продукции»)».

Желающим получить высшее образование в сфере сель-
ского хозяйства по договору о целевом обучении (за счет 
бюджетных ассигнований из федерального бюджета) прось-
ба обращаться по возникающим вопросам к ведущему спе-
циалисту отдела экономического развития Администрации 
муниципального района Пируеву Александру Анатольевичу 
или по телефонам: 21-4-59, 21-2-57.

Уважаемые жители района! 

В магазинах “Торговый дом” и “Всё для дома”, 
огромный выбор дешёвых цветов к Роди-
тельскому дню. Букеты - от 30 руб.

Телефон доверия

Свое сообщение можно оставить, позвонив по номеру 
8(4212)39-96-90. Прием и запись обращений осуществляется 
в круглосуточном режиме, включая выходные дни. По «теле-
фону доверия» вы можете сообщить о готовящемся, совершен-
ном или совершаемом преступлении коррупционной направ-
ленности, конфликте интересов на службе, фактах несоблю-
дения должносными лицами службы запретов и ограничений. 
Конфиденциальность вашего сообщения гарантируется. 


