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Законопроект, ограничивающий про-
дажу безалкогольных тонизирующих на-
питков, рассмотрен на совместном засе-
дании комитетов Законодательной Думы 
Хабаровского края по вопросам промыш-
ленности, предпринимательства и инфра-
структуры и социальным вопросам.

По мнению парламентариев, эта ини-
циатива поможет сохранить здоровье 
подростков, которые бездумно пытаются 
соответствовать современным трендам. 
При этом у них развивается депрессия, 
формируется зависимость, нередко обо-
стряются протекавшие латентно психи-
ческие заболевания.Также неконтроли-
руемое употребление энергетиков может 
привести к проблемам с сердечно-со-
судистой и пищеварительной системами.

Главная причина, по которой депутаты 

Нужно запретить продажу энергетиков детям
Депутаты Хабаровского края предлагают запретить продавать энергетики детям. Главная причина – 
негативное влияние безалкогольных тонизирующих напитков на детский организм.

хотят ввести этот запрет, – негативное 
влияние энергетиков на детский орга-
низм. Также законопроектом предлагает-
ся запретитьпродаватьнесовершеннолет-
ним не по назначению товары, содержа-
щие сжиженный углеводородный газ.

«На федеральном уровне эти ограни-
чения, к сожалению, не предусмотрены, 
однако субъекты вправе решать данный во-
прос в рамках своих полномочий», - отме-
тила председатель постоянного комитета 
по социальным вопросам Ольга Ушакова.

В 52 субъектах Российской Федерации 
уже приняты такие законы. На Дальнем 
Востоке предлагаемыйзапрет действует в 
10 из 11 регионов. Комитеты рекомендо-
вали Думе принять проект закона в первом 
чтении. Его рассмотрят 31 марта на оче-
редном заседании краевого парламента.

Пресс-служба Законодательной 
Думы Хабаровского края

Жители Хабаровского края, получаю-
щие в этом году ежемесячную выплату 
на детей в возрасте от 3 до 7 лет, получат 
перерасчет. Размер будет варьироваться 
в зависимости от доходов семьи. Он мо-
жет составлять 50, 75 или 100 процентов 
регионального прожиточного минимума 
на детей. 

С 1 апреля сумма будет увеличена 
и составит от 8557 руб. до 17114 руб. 
Ранее она составляла 7590,5 руб. - по 
заявлениям 2020 года и 8186 руб. – по 
заявлениям 2021 года. Прием заявлений 
на перерасчет ежемесячной выплаты в 
новых размерах можно будет подать с 
1 апреля 2021 года в электронном виде 
через Единый или региональный пор-
тал государственных и муниципальных 

Соответствующий Указ подписал Президент РФ Владимир Путин

услуг либо на бумажном носителе в 
МФЦ или центр социальной поддержки 
населения по месту жительства. Кроме 
того, в связи с увеличением прожиточ-
ного минимума для детей в крае еже-
месячная выплата в беззаявительном 
порядке будет пересчитана с 1 января 
2021 года - сообщили в министерстве 
социальной защиты населения края. 
Напомним,  новая мера поддержки 
семей с детьми введена по поруче-
нию Президента РФ Владимира Пу-
тина. На сегодняшний день в Хаба-
ровском крае выплата производит-
ся на 45124 ребенка. На это в 2021 
году предусмотрено направить почти 
4 млрд рублей, из них 3,3 млрд рублей 
– средства федерального бюджета. 

Заслушав председателя счетной комиссии Бобкова С.И. о 
результатах тайного голосования по выборам главы Бриаканско-
го сельского поселения муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края, Совет депутатов Бриаканского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии о результатах 

тайного голосования по выборам главы муниципального района.
2. Считать избранным на должность главы Бриаканского сель-

ского поселения муниципального района имени Полины Осипен-

ко Хабаровского края Замятину Эльзу Александровну.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Амгуньская 

правда», в Сборнике нормативных правовых актов Бриаканского 
сельского поселения муниципального района Хабаровского края 
и на официальном сайте администрации Бриаканского сельского 
поселения. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

 
Б.Д. КУБОВ, председатель Совета депутатов 

Совет депутатов Бриаканского сельского поселения муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края

РЕШЕНИЕ № 158 от 16.03.2021 г. «Об избрании главы Бриаканского сельского поселения 
муниципального района имени Полины Осипенко»

Ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет  
будут назначать по-новому

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края
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Как сообщил исполняющий обязан-
ности генерального директора произ-
водственного предприятия И.В. Алыпов, 
всего в МООО «Энергокомплект» трудятся 
около 150 человек, в том числе, 70 из них 
задействованы в коммунальном хозяй-
стве. К сфере коммунального обслужива-
ния МООО «Энергокомплект» относятся 
и автобусные пассажирские перевозки. 
Более 30 лет непрерывно и добросо-
вестно трудится водителем рейсового 
автобуса в с. им. П. Осипенко 
В.А. Хоменко. Ответственно 
относится к своим профес-
сиональным обязанностям 
кондуктор этого автобуса 
М.Ю. Халилова.  Добрых 
слов заслуживает водитель 
пассажирского автобуса с 
многолетним стажем работы 
А.Ф. Дерунов, совершающий 
рейсы в селах Херпучинского 
сельского поселения. Хоро-
шо трудится водитель пасса-
жирского автобуса Бриакан-
ского сельского поселения 
С.В. Сизов. 

В трёх сельских поселе-
ниях находятся три участка, 
оказывающие коммуналь-
ные услуги по обеспечению 
тепловой энергией учреж-
дений, организаций и на-
селения.

Коллектив теплотехни-
ческого цеха с. им. П. Оси-
пенко, которым много лет 
руководит опытный мастер 

Будни коммунальной службы
21 марта свой профессиональный праздник отмечаю сотрудники 
жилищно - коммунального хозяйства МООО «Энергокомплект» 
р-на им. П. Осипенко. 

своего дела Ю.А. Тарасов, обслуживает 
Центральную котельную, где для отопле-
ния учреждений и многоквартирных до-
мов используется мазут, а также угольную 
котельную, для обеспечения теплом боль-
ницы, редакции «Амгуньской правды», 
жилого многоквартирного дома. В котель-
ных имеются бытовые кабины, душ. К те-
плотехническому цеху с. им. П. Осипенко 
относится и котельная с. Владимировка, 
которая отапливается дровами и снабжа-

ет тепловой энергией ком-
плекс детский сад - школа, 
здание Дома культуры и 
администрации села.

В центральной котель-
ной находится новый со-
временный котел, с помо-
щью которого можно эко-
номить топливо. Коллектив 
теплотехнического цеха 
ежегодно утепляет тепло-
трассы, делает частичную 
замену трубопроводов, по 
заявкам учреждений и на-
селения производит про-
мывку отопительной си-
стемы, выполняет другие 
работы. В честь профес-
сионального праздника 
руководитель предприятия 
отметил хорошую рабо-
ту машинистов котельной 
А.К. Симонова, А.В. Мале-
тина, М.Е. Нехорошкина, 
слесаря Е.В. Сизова.

Теплотехнический цех, 
обеспечивающий тепло-
вой энергией учреждения, 
организации и население 

Бриаканского сельского 
поселения, возглавля-
ет мастер-теплотехник 
А.М. Вавилин. Котель-
ная, расположенная в с. 
Бриакан, обслуживает 
здания школы, детского 
сада, Дома культуры, 
Почта-Банка, двухэтаж-

ного жилого дома. Котельная с. Главный 
Стан отапливает здание сельской больни-
цы. Добросовестно трудятся машинисты 
котельной А.А. Бернгард, А.В. Стельма-
шенко и другие. Работники теплоцеха во-
время провели необходимые ремонтные 
работы и уверены, что нынешний отопи-
тельный сезон пройдёт в рабочем режиме.

На Херпучинском участке, которым ру-
ководит мастер-теплотехник Ю.П. Батюк, 
действуют четыре котельные: три - в п. 
Херпучи, одна – в с. Оглонги. Они обеспе-
чивают тепловой электроэнергий местную 
больницу, школу, детский сад и других по-
требителей. В честь профессионального 
праздника отмечена хорошая работа ма-
шинистов котельной С.Н. Кривоненко, К.Н. 
Черданцева, В.В. Колосова, В.А. Торбеева 
и других сотрудников. С окончанием ото-
пительного сезона работники предприятия 
начнут ремонтные работы на своих объ-
ектах. На всех участках МООО «Энергоком-
плект» уже формируются планы по подго-
товке котельных, теплотрасс к очередному 
осенне - зимнему сезону.

 
Валентина КРИШТОП
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Исторические факты свидетельствуют 
о том, что первым заведующим архивом в 
1941 году был назначен А.А. Мамаев, кото-
рый вскоре был призван на военную служ-
бу. В годы войны архив возглавлял В. И. Ан-
дреев, А.М. Воронина, К.А. Жигирей. Сюда 
поступали документы из сельских Советов, 
колхозов, проверялись состояние, учёт и 
хранение документов в учреждениях, на 
предприятиях сёл. В послевоенное время 
заведующие менялись почти ежегодно.

В январе 1958 года на основании реше-
ния Хабаровского Крайисполкома долж-
ность заведующего архивом района им. П. 
Осипенко была сокращена и его функции 
выполняли архивариус и землеустроитель. 
Через некоторое время это решение от-
меняется. С июля 1958 г. по 31 декабря 
1967 г. заведующим архивом работает Ф.Р. 
Пономарёв. На этом посту его сменила А.К. 
Путятина. В разные годы возглавляли рай-
онный архив Е.Ф. Щигель, А.Д. Сыськова, 
О.Т. Дегтярева, Л.П. Селиванова и другие. 

П о  а р х и в -
ным данным, 
с 1941 г. по 
1987 г. сме-
н и л и с ь  2 0 
заведующих 
районным ар-
хивом.

С 1987 г. по 
2018 г. руко-
в о д и т е л е м 
р а й о н н о г о 
а р х и в а  я в -
л я л а с ь  З . Г. 
Д а в ы д о в а , 
внесшая не-
о ц е н и м ы й 
вклад в его 
развитие. В 
разные годы 
здесь добро-
совестно тру-
дились спе-
циалисты Н.А. 
С и м о н о в а , 
С . М .  С о л о -
вьёва. С 2018 
г.  на  долж-
ность глав-
ного специ-

алиста, руководителя муниципального 
архива назначена Ю.А. Шкурко. «Основ-
ные задачи специалистов архива - обе-
спечение проведения государственной 
политики в области архивного дела на 
территории района и организации работы 
по сохранности архивных документов. 
Организуется комплектование архива до-
кументами, имеющими исторические, по-
литическое, социально – экономическое, 
культурное значение. Также оказывается 
организационно-методическая помощь 
ведомственным архивам учреждений и 
организаций, проводятся проверки со-
стояния и хранения документов. Работы 
много», - рассказывает Юлия Алексеевна. 
В её должностные обязанности входит 
рассмотрение и согласование положения 
о ведомственных архивах, экспертных ко-
миссиях организаций, предоставление в 
Управление по делам архивов Правитель-
ства Хабаровского края номенклатуры дел, 
описи постоянного хранения документов. 

Руководитель удовлетворяет запросы 
граждан по архивным делам, информирует 
органы местного самоуправления, учреж-
дения, организации района о составе и 
содержании документов и т.д.

В сентябре 2019 г. на должность ве-
дущего специалиста была принята А.А. 
Зырянова. В её должностные обязанности 
входит принятие и регистрация поступаю-
щих документов, разных запросов, заяв-
лений граждан, осуществление контроля 
за их исполнением, отправка документа-
ции по адресам. Ведется научно – техни-
ческая обработка дел, учет, подготовка их 
к описи, выполняются и другие делопро-
изводственные функции.

Муниципальный архив района имеет 
богатую историю развития. В послево-
енное время он находился в помещении 
райисполкома, в 1961 г. – в здании РОВД, 
а в 1987 г. вновь возвратился в помещение 
райисполкома. В 1989 г. в архиве числи-
лось 55 фондов, где находились 4511 до-
кументов, в том числе 255 дел – по личному 
составу. В начале 90-х здесь появилась ох-
ранно-пожарная сигнализация, электрон-
но-вычислительная техника. В 1994 г. со-
стоялось преобразование архива в архив-
ный отдел администрации района им. П. 
Осипенко с 45 фондами, объединяющими 
более 5 тысяч дел. Папки закладывались 
в специальные коробки и отправлялись в 
фондохранилище.

В 2003 году было утверждено «Поло-
жение о районном муниципальном архи-
ве». Через четыре года для архива было 
выделено помещение в здании отдела 
образования, а через пять лет установлен 
современный программный комплекс 
«Архивный фонд». Постепенно помещение 
благоустраивалось, в архивохранилище 
были установлены металлические двери и 
решетки, автоматическая сигнализация. 
У главного специалиста появилось право 
пользования электронной цифровой под-
писью, архивные документы переводятся 
в электронную форму. На сайте районной 
администрации имеется раздел «Муници-
пальный архив».

Работа муниципального архива совер-
шенствуется год от года. Сегодня в нём 
находятся 78 фондов, куда входят: управ-
ленческая и личная документация, фотома-
териалы и многое другое. В честь 80-летия 
муниципального архива его сотрудники 
организовали в краеведческом музее инте-
ресную выставку документов, фотографий 
различных периодов жизнедеятельности 
района имени Полины Осипенко, о которой 
мы расскажем в очередном номере газеты.

Валентина КРИШТОП

Муниципальному архиву 
– 80 лет

В краеведческом музее района имени Полины Осипенко с 17 марта 2021 г. про-
ходит выставка «Архив несет через года историю района», посвященная 80-ле-
тию образования муниципального архива муниципального района им. П. Осипенко. 
Жители и гости  районного центра могут посетить выставку с 10-00 час. до 17-00 час.

На выставке размещены архивные документы прошедших лет и настоящего времени. Здесь 
можно увидеть различные фотографии, где изображены золотодобывающие объекты, пред-
приятия, которые когда-то действовали на территории района, и многое другое.

Архив несёт через года историю района
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Встречи прошли в селах Владимиров-
ка, им.П.Осипенко и Бриакан. В меро-
приятиях приняли участие представители 
министерства природных ресурсов и 
министерства сельского хозяйства края, 
районного отдела рыбоохраны, районно-
го отделения Ассоциации КМНС края, а 
также органов местного самоуправления. 
Всего на встречах присутствовало более 
50 представителей коренных малочис-
ленных народов.

В повестке семинара было два вопро-
са: о порядке оформления документов, 
необходимых для внесения сведений о 
гражданах в федеральный список лиц, 
относящихся коренным малочисленным 
народам Севера, и об осуществлении тра-
диционного рыболовства на реке Амгунь 
гражданами и общинами КМНС.

В феврале 2020г. в Федеральный за-
кон от 30.04.1999г. № 82-ФЗ «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов 
РФ» внесены изменения, касающиеся 
установления порядка учета лиц, отно-
сящихся к КМНС РФ, и начата работа по 
формированию списка данных лиц. 

Для того, чтобы реализовать гаранти-
рованные права на традиционные рыбо-
ловство, охоту, пенсионное обеспечение и 
иные гарантии особого правового статуса 
коренных малочисленных народов, не-
обходимо документально подтвердить 
свою национальную принадлежность. 
Именно отсутствие учетной политики, 
единого порядка документального под-
тверждения делает из коренных народов 
на местах «браконьеров», создает условия 
для создания «лже-общин», препятствует 
совершенствованию отраслевого зако-
нодательства в части обеспечения прав 
коренных народов.

Закон содержит широкий перечень до-
кументов, содержащих сведения о наци-
ональности. Гражданин сможет предста-
вить не только свои бумаги, но и архивные 
данные или документы родственников, 
подтвердив при этом родство. Важно, 
что закон допускает преемственность 
сведений. 

Государственным органом, уполномо-
ченным на предоставление государствен-
ной услуги по внесению граждан в список 
лиц, относящихся к коренным малочис-
ленным народам Российской Федерации, 
является Федеральное агентство по де-
лам национальностей. 

10-11 марта в районе им.Полины Осипенко прошли 
информационные встречи с представителями 
коренных малочисленных народов Севера Хабаровского 
края по вопросам реализации прав на добычу водных 
биоресурсов и подаче заявлений на включение в 
Федеральный список лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам Российской Федерации.

Прошли информационные встречи   
с представителями коренных 

народов

Для включе-
ния гражданина 
в федеральный 
список необхо-
димо подать за-
явление. Заявле-
ние могут подать 
граждане РФ и об-
щины коренных малочисленных народов в 
отношении своих членов общины.

Заявление содержит следующую 
информацию: Ф.И.О., дата рождения, 
паспортные данные, национальность, 
адрес регистрации по месту жительства; 
сведения о членах семьи; сведения о ве-
дении традиционного образа жизни и осу-
ществлении традиционной хозяйственной 
деятельности; сведения о работе в орга-
низации, осуществляющей такую деятель-
ность; членство в общине КМНС.

К заявлению прилагается подлинник 
или нотариально заверенная копия до-
кументов, содержащих сведения о наци-
ональности заявителя, либо вступившего 
в законную силу решения суда, свиде-
тельствующего об установлении факта 
отнесения заявителя к КМНС или наличия 
родственных отношений заявителя с ли-
цами, относящимися к КМНС, либо иных 
документов, указывающих на отнесение 
заявителя к КМНС.

К документам, содержащим све-
дения о национальности заявителя, 
относятся: свидетельство о государ-
ственной регистрации акта гражданского 
состояния (свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке, и т.д.); содержа-
щие сведения о национальности гражда-
нина официальные документы (справки, 
вкладыши, свидетельства и др.); архивные 
документы (материалы); документ, содер-
жащий сведения о национальности род-
ственника гражданина по прямой восхо-
дящей линии, (свидетельство о государ-
ственной регистрации акта гражданского 
состояния, иные содержащие сведения о 
национальности родственника официаль-
ные документы, архивные документы или 
материалы) одновременно с документом, 
подтверждающим родственные отноше-
ния гражданина с указанным лицом.

Заявление можно подать следую-
щими способами: лично либо почтовым 
отправлением с описью вложения в Фе-
деральное агентство по делам нацио-
нальностей по адресу: 121069, г. Москва, 

Трубниковский переулок, дом 19. Пакет 
направляемых документов необходимо 
сшить, пронумеровать и заверить подпи-
сью заявителя. А также вложить в почтовое 
отправление опись документов.

К сожалению, в настоящее время пре-
доставление государственной услуги на 
портале Госуслуг и в Многофункциональ-
ных центрах не осуществляется, но в буду-
щем её можно будет получить.

По вопросу заполнения заявления 
на включение в список лиц, относя-
щихся к коренным малочисленным 
народам РФ, можно обратиться: в Фе-
деральное агентство по делам националь-
ностей: 121069, г. Москва, Трубниковский 
пер., д. 19, тел: 8(495) 647-71-98, http://
fadn.gov.ru/reception/questionse и в 
управление по делам коренных малочис-
ленных народов Севера министерства 
природных ресурсов Хабаровского края: 
680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 46, 
тел: 8(4212)30-85-71, 30-46-73, http://
mpr.khabkrai.ru.

Кроме того, на сайте министерства 
природных ресурсов Хабаровского края, 
раздел «Деятельность»/»Коренные мало-
численные народы Севера» https://mpr.
khabkrai.ru/Deyatelnost/Korennye-
malochislennye-narody-Severa/4069, 
размещены рекомендации по порядку 
заполнения документов.

Заявление необходимо подать 
до конца 2021 г. 

Также на семинаре в селах района 
обсуждались вопросы, связанные с осу-
ществлением традиционного рыболов-
ства, в том числе о проведении заявитель-
ной кампании на предоставление водных 
биоресурсов на 2022 год.

Организация  подобных информаци-
онных встреч позволяет представителям 
коренных малочисленных народов муни-
ципального района повысить свою право-
вую грамотность в вопросах реализации 
своих гарантированных прав. 

Татьяна ГОНЧАРОВА
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Самая главная гидрометеостанция на-
ходится в районном центре. Несколько лет 
назад здесь был произведен ремонт и те-
перь здание отвечает всем необходимым 
требованиям современности. С 2011 года 
гидрометеостанция оснащена автомати-
ческим метеорологическим комплексом. 
Метеорологи следят за погодой и через 
каждые три часа подают сведения в г. Ха-
баровск. И температура воздуха на улице, 
его влажность, и осадки, облачность, и 
другие атмосферные явления фиксиру-
ются в автоматическом комплексе. Возле 
метеостанции расчищено большое поле, 
на котором не должно быть ни травы, ни 
кустарника. На нем сооружена специаль-
ная метеорологическая установка с вы-
шками для измерения атмосферных явле-
ний на высоте, с различными современны-

Их работа - точный прогноз погоды

ми приборами. Актинометрист наблюдает 
за радиацией, измеряет радиационный 
баланс земли, передает сведения в ЕДДС 
района им. П. Осипенко и в г. Хабаровск.

Много забот и у гидрологов. Они от-
слеживают информации, полученные с 
гидрологических постов, обрабатывают 
их, ведут андрологические наблюдения. 
Гидрологи часто выезжают в командиров-
ки, на снегосьемки в лес, своевременно 
предупреждают соответствующие службы 
о предстоящих наводнениях или засухе. 
Всего в ведении гидрометеорологической 
станции находятся 12 гидрологических 
постов, в том числе на пяти из них также ве-
дутся и метеорологические исследования.

«У работников П.Осипенковской гидро-
метеостанции немало работы. Но усло-
вия труда у нас неплохие. В помещении 

установлена компьютерная техника, что 
намного облегчает труд метеорологов и 
гидрологов. Коллектив трудолюбивый, 
дружный. Конечно, хотелось бы увидеть в 
наших рядах и пополнение – молодых спе-
циалистов. Но, увы, относительно неболь-
шая заработная плата их не привлекает», - 
говорит начальник гидрометеостанции Т.Б. 
Финогенова. Татьяна Борисовна – опытный 
специалист, непрерывно трудится здесь с 
1974 года и имеет немало поощрений за 
добросовестный многолетний труд. В этом 
году отмечают 30-летний юбилей работы 
на гидрометеостанции с. им. П. Осипенко 
инженер – метеоролог Зоя Николаевна 
Анисовец и техник- гидролог Елена Анато-
льевна Воронова. Обе окончили Харьков-
ский гидрометеорологический техникум и, 
получив диплом, в 1991 году по распреде-
лению прибыли в район им. П. Осипенко, 
который стал для них второй малой Роди-
ной. Зоя Николаевна и Елена Анатольевна 
отлично справляются с поставленными 
задачами, являются наставниками моло-
дых сотрудников, которые обучаются на 
рабочих местах этого учреждения. Трид-
цать пять лет здесь успешно трудится тех-
ник-метеоролог Нина Павловна Шевченко. 
Добросовестно выполняют свои должност-
ные обязанности актинометрист Марина 
Анатольевна Симонова, инженер – ги-
дролог Надежда Николаевна Заржевская, 
техники – метеорологи Оксана Жамбаевна 
Дорошенко, Ксения Николаевна Курдюмо-
ва, в настоящее время в отпуске по уходу за 
ребенком находится Ольга Алексеевна Ку-
лабухова. Свой профессиональный празд-
ник работники гидрометеорологической 
станции встретят в рабочей обстановке. И, 
когда по краевому радио вновь будет зву-
чать прогноз погоды, хочется надеяться, 
что он окажется благоприятным для жите-
лей нашего района.

Валентина КРИШТОП

Поэзия – язык, который понятен жителю 
любого уголка мира. Поэзия объединяет 
народы и культуру, помогает каждому че-
ловеку стать ближе друг к другу. С самых 

      Всемирный день поэзии: дата, история и особенности праздника 

древних времен люди выражали 
свои чувства и мысли стихами и 
поэмами, и эти мысли находили 
свой отклик в сердцах тысяч и 
миллионов других людей. Во все 
времена поэтам доверяли, как ни-
кому другому, ведь именно поэзия 
– отражение истинных чувств и 
эмоций. А официальный Всемир-
ный день поэзии - 21 марта. 

Как появилась поэзия? В 
Древней Греции поэзией назы-
вали человеческую речь в целом, 
в любых ее проявлениях (проза, 
театральные выступления, речи 
политиков и ораторов, любые 
философские споры, стихи и 
так далее). Однако позже стало 
ясно, что писать стихи способен 

лишь тот человек, который может увидеть 
в самых обычных и обыденных вещах что-
то новое и возвышенное. Поэты умеют по-
гружаться в свой собственный вообража-

емый мир и любые события переживают 
сильнее других. Благодаря этому, мысли, 
которые слагаются в стихи, завоевывают 
внимание тысяч людей, увлекают за со-
бой, заставляют чувствовать, какую силу 
вложил поэт в свои творения. 

Библиотечно – музейный центр му-
ниципального района имени Полины 
Осипенко поздравляет всех любителей 
поэзии и конечно же наших верных дру-
зей- поэтов, чьи произведения внесены 
в сборники, посвященные юбилейным 
датам района имени Полины Осипенко:  
Горбунова А. М., Дидковский В. М., Жа-
лобовский В. В., Исакова А. Н., Кернозик 
И. В., Костроганова З. Г., Криштоп В.И., 
Криштоп Ю. А., Куберникова Н. Н., Кубова 
Н. Н., Орлов В. В., Преображенская Г. Г., 
Терехова И. В., Ткачева А. В., Шульмин А. 
С. Останутся в наших сердцах веселые, 
искристые строчки В. А. Астапчика, удиви-
тельно лиричные - С. А. Доценко.

                                        
ГалинаБУЗЫРЕВА, 

 библиотекарь МКУК МИБМЦ  

Часто по краевому радио звучит прогноз погоды по району 
им.П. Осипенко. И мало кто знает, что данные по местным 
метеоусловиям ежедневно передают в краевой Гидрометеоцентр 
коллективы метеорологических станций района.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 марта

ВТОРНИК, 23 марта

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

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Преступление. Но-
вый сезон». [16+]
0.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
2.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.20 Т/с «Черчилль». [12+]

6.10 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной во-
йны». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00 Новости дня.
9.25 Д/с «Диверсанты». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Диверсанты». [16+]
13.45, 17.05 Т/с «Орден». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Рожденная рево-
люцией». [6+]
3.35 Х/ф «В полосе прибоя». 
[6+]

Понедельник, 22 марта
5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00, 10.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз». [16+]
23.20 Сегодня.
23.35 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.10 Место встречи. [16+]
2.50 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера года. 
«Угрюм-река». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Василий Сталин. 
Сын за отца». [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.35 Мужское / Женское. 
[16+]

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

6.10 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
9.40 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». [12+]
10.45, 13.20, 17.05 Т/с «Госпо-
да-товарищи». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии». [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 Т/с «Рожденная рево-
люцией». [6+]
4.30 Х/ф «Самый сильный». 
[0+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз». [16+]
23.20 Сегодня.
23.35 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.10 Место встречи. [16+]
2.50 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
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ЧЕТВЕРГ, 25 марта

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00,15.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.30 Давай поженимся! 
[16+]
16.20 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера года. 
«Угрюм-река». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.25 «Горячий лед». Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию-2021. Женщины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Стокгольма.
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.45 Мужское / Женское. 
[16+]

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

6.10 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00,13.00 Новости дня.
9.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
9.40 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». [12+]
10.45,13.20, 17.05 Т/с «Го-
спода-товарищи». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с « Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии». [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» 12+]
23.40 Т/с «Рожденная рево-
люцией». [6+]
2.55 Х/ф «Неисправимый 
лгун». [6+]
4.10 Х/ф «Признать вино-
вным». [12+]
5.30 Д/ф «Выбор Филби». 

5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00. Самое лучшее. [16+]
8.00,10.00,13.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз». [16+]
23.20 Сегодня.
23.35 Поздняков. [16+]
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.15 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.15 Место встречи. [16+]
2.55 Их нравы. [0+]
3.30 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера года. 
«Угрюм-река». [16+]
22.25 «Горячий лед». Чемпи-
онат мира по фигурному ка-
танию-2021. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
Стокгольма. [0+]
23.50 Д/ф «Ефим Шифрин. 
Человек-костюм». [12+]
0.40 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 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 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Преступление. Но-
вый сезон». [16+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Черчилль». [12+]

6.10 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии». [12+]
7.00 «Сегодня утром».
9.00,13.00, Новости дня.
9.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
9.40 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». [12+]
10.45,13.20 Т/с «Господа-то-
варищи». [16+]
15.40 ,18.10Х/ф «Черный 
пес». [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с . Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии». [12+]
19.40 Легенды теле-ия. [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем»  [12+]
23.40 Т/с «Рожденная рево-
люцией». [6+]
2.50 Д/ф «Тамерлан. Архитек-
тор степей». [12+]
3.35 Х/ф «Взятки гладки». 
[12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.0013.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз». [16+]
23.20 Сегодня.
23.35 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.10 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.00 Место встречи. [16+]
2.40 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
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5.00 «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
15.30 Давай поженимся! [16+]
16.25 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Горячий лед». -2021. 
Пары. [0+]
23.00 «Горячий лед». -2021. 
Мужчины.  [0+]
0.00 Вечерний Ургант. [16+]
0.55 «Горячий лед». Чемпи-
онат мира по фигурному ка-
танию-2021. Танцы. Ритм-
танец. Трансляция из Сток-
гольма. [0+]
2.50 «Горячий лед». Чемпио-
нат мира по фигурному ката-
нию-2021. [0+]
4.50 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.

9.00 Вести. Местное время.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». 

[12+]

12.40 «60 минут». [12+]

14.00 Вести.

14.30 Вести. Местное время.

14.55 «Близкие люди». [12+]

17.00 Вести.

17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+]

18.40 «60 минут». [12+]

20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Т/с «Преступление. Но-

вый сезон». [16+]

0.35 Х/ф «В час беды». [12+]

4.05 Т/с «Черчилль». [12+]

5.30 Х/ф «Черный пес». [16+]
8.10 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». [16+]
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». [12+]
18.40 Х/ф «Марш-бросок-2». 
[16+]
21.15 Х/ф «Марш-бросок-2». 
[16+]
22.55 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.00 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». [0+]
1.40 Т/с «Возвращение Трид-
цатого». [0+]
4.40 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

5.05 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Красная зона». 
[12+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз». [16+]
23.20 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.05 Квартирный вопрос. [0+]
2.00 Х/ф «Беглецы». [16+]
3.30 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00,12.00 Новости.
10.10 Д/ф. «Мороз и солнце». [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф «Фабрика чемпио-
нов Алексея Мишина». [12+]
15.05 «Честное слово». [12+]
15.50 «Горячий лед». Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию-2021. Танцы. [0+]
17.35 «Горячий лед». -2021. 
Женщины. 0+]
20.00 «Голос. Дети». [0+]
21.00 Время.
21.20 «Голос. Дети». Новый 
сезон. [0+]
21.55 Земфира. Концерт в 
«Олимпийском». [16+]
0.00 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Словении. От-
борочный матч чемпионата 
мира-2022. Прямой эфир из 
Сочи.
2.00 Х/ф «Все в твоих руках». 
[16+]
3.45 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 «Чужие родные». 
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Воспитательни-
ца». [12+]
1.30 Х/ф «Право на любовь». 
[12+]

5.00 Х/ф «Марш-бросок-2». 
[16+]
8.00,13.00,18.00 Новости
8.15 Х/ф «Марш-бросок-2». 
[16+]
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды музыки». [6+]
10.10 «Легенды кино». [6+]
11.00 Д/с «Загадки века». [12+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль». [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» 
[12+]
14.05 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
14.55 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника». [16+]
18.10 «Задело!» с Н.Петровым.
18.25 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника». [16+]
19.30 «Легендарные матчи». [12+]
19.50 «Кубок Канады 1981 
года.  [12+]
23.05 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [12+]
4.45 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф «След тигра». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00,10.00 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» ». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Основано на реальных 
событиях. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вад. Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион. 
[16+]
23.15 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном. [18+]
0.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.15 Дачный ответ. [0+]
2.10 Х/ф «След тигра». [16+]
3.40 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
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Неработающие пенсионеры, являющиеся получателями 
страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалид-
ности, при этом проживающие в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, имеют право на получение специ-
альных талонов на право бесплатного проезда в авиационном и/
или железнодорожном транспорте на проезд в отпуск и обратно 
в 2021 году по следующим направлениям: Москва, Краснодар.

При подаче заявления о компенсации на получение талонов в 
территориальный орган ПФР по месту жительства или в МФЦ не-
обходимо предъявить:

- документ, удостоверяющий личность пенсионера;
- документ, подтверждающий завершение трудовой деятель-

ности пенсионера (при наличии);
- документальное подтверждение предстоящего пребывания в 

месте отдыха, содержащее сведения о пенсионере (ФИО), адрес 
места отдыха пенсионера и периоде его предстоящего нахожде-
ния в данном месте отдыха (вызов, приглашение).

Документальным подтверждением может являться любой 
документ, выданный пенсионеру организацией, оказывающей 
услуги по организации отдыха, либо родственником пенсионера, 
иным физическим лицом (например, пригласительное письмо) в 
произвольной форме и без каких-либо требований по нотариаль-
ному удостоверению подписи гражданина.

Напоминаем, что компенсация проезда неработающим пен-
сионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, предоставляется также и в виде воз-

В отпуск - по талонам
Пенсионный фонд начал прием заявлений на проезд к 
месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам 
по талонам.

мещения фактически произведенных пенсионером расходов на 
оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в размере, 
не превышающем стоимость проезда:

- воздушным транспортом - в салоне эконом-класса;
- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пас-

сажирского поезда;
- внутренним водным транспортом - в каюте III категории реч-

ного судна всех линий сообщения;
- морским транспортом - в каюте IV - V групп морского судна 

регулярных транспортных линий;
- автомобильным транспортом - в автобусах по маршрутам 

регулярных перевозок в междугородном сообщении.
Компенсацию проезда неработающие пенсионеры могут по-

лучить один раз в два года.
Исчисление двухгодичного периода осуществляется с 1 янва-

ря года, в котором территориальным органом ПФР было принято 
решение о компенсации. Указанное решение принимается не 
позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявления.

По вопросам предоставления талонов обращаться
по телефону: 8(42144) 21-5-24.

ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО

5.15 Х/ф «Беглецы». [16+]
7.00 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Маска. [12+]
23.20 Звезды сошлись. [16+]
0.50 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

5.00,6.10 Т/с «Свадьбы и раз-
воды». [16+]
6.00,10.0012.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки»  [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15,12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Д/ф «Ну вы, блин, дае-
те!» [12+]
14.55 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период». [16+]
16.20 «Горячий лед». Чем-
пионат мира по фигурному 
катанию-2021.
17.35 «Горячий лед». Танцы. ]
18.35 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Ве-
сенняя серия игр. [16+]
23.10 Т/с. «Метод-2». [18+]
0.15 «Горячий лед».  [0+]
2.15 Х/ф «Холодная война». [18+]
3.45 Модный приговор. [6+]

4.20 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю». [12+]
6.00 Х/ф «Дела семейные». 
[12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». [16+]
13.40 Т/с «Чужие родные». 
[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 «Люблю, потому что 
люблю». [12+]
3.10 Х/ф «Дела семейные». 
[12+]

5.10 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника». [16+]
9.00 «Новости недели»9.25 
«Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
14.00 Х/ф «Отпуск по ране-
нию». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.25 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Торжественная цере-
мония вручения премии мо 
рф за достижения в области 
культуры и искусства. [0+]
0.55 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [12+]
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района, принятым решением Собрания депу-
татов муниципального района от 20.04.2005г. № 22, в связи с по-
вышением среднесуточных температур и уменьшением толщины 
льда на ледовой переправе, в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Разрешить движение автотранспорта по ледовой переправе 

через устье реки Нимелен на автомобильном зимнике с. им. 
П.Осипенко – с. Владимировка муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края общим весом до 3 тонн с 
16.03.2021 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «Тракт» (Деми-
дов Д.Ю.), ответственному за содержание ледовой переправы, 
содержать ледовую переправу в соответствии с требованиями 
Инструкции по проектированию, строительству и эксплуатации 
ледовых переправ № ОДН 218.010-98. 

Рекомендовать начальнику ОГИБДД ОМВД России по району 

имени Полины Осипенко Сячину В.В обеспечить контроль за 
соблюдением Правил дорожного движения водителями автомо-
бильного транспорта на ледовой переправе. 

Рекомендовать старшему государственному инспектору по 
маломерным судам инспекторского отделения по району имени 
Полины Осипенко Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому 
краю, участок района имени Полины Осипенко Мосунову Е.Г. осу-
ществлять контроль за состоянием ледовой переправы. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Амгуньская 
правда», Сборнике муниципальных правовых актов муниципаль-
ного района и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального района.

Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Администрации муниципаль-
ного района Маланина Н.Н.

Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

С.В.КУЗЬМИН, глава муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 от 15.03.2021г. «Об уменьшении нагрузки на ледовую переправу через 
устье реки Нимелен на автомобильном зимнике с. им. П.Осипенко – с. Владимировка муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края»

Администрация муниципального района имени 
 Полины Осипенко Хабаровского края

 В акции может принять участие любой 
житель Хабаровского края в возрасте от 6 
до 70+, в том числе инвалиды и лица с ОВЗ.  
В селах нашего района 29 марта 2021 г. бу-
дет предоставлена возможность попробо-
вать свои силы в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО VI сту-
пени — возрастная группа от 18 до 29 лет. 

Расписание прохождения акции «Ре-
корд ГТО» в муниципальном районе: 

 - с. им. Полины Осипенко - 29 марта 
2021 с 17.30 ч. до 19.30 ч. в МБОУ СОШ с. 
им. П. Осипенко, ул. Будрина, д. 6.

- с. Бриакан - 29 марта с 15.00 ч. до 
17.00 ч. в МБОУ СОШ с. Бриакан, ул. Че-
ренева, д.31

- п. Херпучи - 29 марта с 9.00 ч. до 12.00 ч. 
в МБОУ СОШ с. Херпучи, ул. Школьная, д.2

По истечению каждого месяца будут 
определяться победители, показавшие 

Акция «Рекорд ГТО»
В связи с 90-летием создания Всесоюзного комплекса ГТО и реализации 
проекта «Год ГТО», в Хабаровском крае с 1 января 2021 года стартовала 
ежемесячная акция «Рекорд ГТО»! 

наилучший результат 
среди всех участников 
Хабаровского края, по 
каждому из обязатель-
ных видов испытаний 
комплекса ГТО, раздель-
но среди мальчиков и 
девочек, девушек и юно-
шей, мужчин и женщин. 
Победители акции «Ре-
корд ГТО» будут награж-
даться памятными при-
зами.

 Чтобы принять участие 
в акции «Рекорд ГТО», 
необходимо зарегистри-
роваться на сайте gto.ru, 
получить справку-допуск 

из медицинского учреждения к сдаче 
нормативов ВФСК ГТО, прийти в Центр 
тестирования Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», находящийся в Вашем 
сельском поселении, подать заявку на 
участие и приступить к сдаче нормативов. 
мест тестирования для сдачи нормативов 
ГТО спортивных объектов образо вательных 
организаций муниципального района,на 
которых осуществляется (проводится) 
тестирование по выполнению видов ис-
пытаний (тестов), норма тивов, требовании 
к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта в муници-
пальном районе.

 Регистрация на сайте gto.ru нужна для 
того, чтобы Вашей учетной записи был 
присвоен ID-номер, который является 
уникальным идентификатором в АИС ГТО, 

позволяющим выполнять нормативы испы-
таний (тестов) ВФСК ГТО в официальном 
режиме. Благодаря ID-номеру Вы сможете 
записаться в ближайший к Вам Центр те-
стирования для выполнения нормативов 
ГТО, а также просматривать результаты 
выполненных Вами нормативов испытаний 
(тестов) на сайте gto.ru в режиме on-line

 На сегодняшний день есть возмож-
ность регистрации на сайте ГТО инвали-
дов по 4 категориям (1. Интеллектуальное 
нарушение; 2. Нарушения слуха; 3. На-
рушения зрения; 4. Поражения опорно-
двигательного аппарата.), установлен-
ных государственными требованиями, 
утвержденными приказом Минспорта 
России №90 от 12.02.2019.

 Подробнее об условиях акции «Рекорд 
ГТО» можно узнать в Центре тестирования 
ВФСК ГТО района имени Полины Осипенко 
(МБОУ СОШ с. им. Полины Осипенко), на 
сайте министерства физической культуры 
и спорта Хабаровского края в разделе ГТО, 
на сайте центра спортивной подготовки.

К участию в акции «Рекорд ГТО» допу-
скаются только лица, имеющие медицин-
ское заключение о допуске к выполнению 
нормативов испытаний комплекса ГТО.

В 2021 г. акция «Рекорд ГТО» в нашем 
районе пройдет для каждой возрастной 
ступени ГТО: VII (возрастная группа от 
30 до 39 лет) – апрель; VIII (возрастная 
группа от 40 до 49 лет) – май; IX (воз-
растная группа от 50 до 59 лет) – июнь; X 
(возрастная группа 60 – 69 лет) – июль;  XI 
(возрастная группа 70 лет и старше). 

 По всем вопросам участия в акции 
«Рекорд ГТО» и регистрации обращаться в 
Сектор по вопросам молодежной полити-
ки, культуры и спорта Администрации му-
ниципального района, каб. 14, тел: 21759.

Сектор по вопросам молодежной 
политики, культуры и спорта 

Администрации района
им. П. Осипенко Хабаровского края
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Особое внимание жителей и гостей села 
привлекла яркая фотозона, которую пред-
ставили работники музея и библиотеки. На 
столе «пыхтел» старинный самовар. Все 
жители могли угоститься чаем, вкусными 
блинами и баранками, сфотографироваться 
с озорной «цыганкой», «приветливой купчи-
хой», героями мультфильмов, примерить 
корону «царицы». Педагоги допобразования 
Центра внешкольной работы дарили детям 
и взрослым сувениры – масленичных кукол 
– мотанок и самодельные «солнышки», из-
готовленных членами кружка «Сувенир».

«Кому надо киселя, кому надо пирога?», 
- доносились из репродуктора отголоски 
масленичных песен. Работали торговые 
ряды ИП. Голубева А.Э., на мангалах жари-
лись шашлыки.

На уличной сцене состоялось мини-те-
атрализованное представление. Ведущая 
программу праздничного мероприятия 
Татьяна Еремеева и ее помощники – Весна 
– Елена Ефремова, скоморохи – Евгений 
Файзулин и Дмитрий Кружаев поздравляли 
народ с Масленицей, загадывали шуточные 
загадки, приглашали сельчан принять уча-
стие в игровой программе. 

Молодежь и школьники разделились на 
две группы: «Блин горелый» и «Блины». Под 
команду ведущей они выполняли шутливые 
задания касательно масленичной недели. 
Каждый день был отмечен «блинной» тема-

Его подготовили и провели педагоги 
дополнительного образования: Любовь 
Мамоненко, Ирина Каратынская, Наталия 
Сингаевская, Анна Васькова, Антон Хво-
стиков, Екатерина Холодняк. В помещении 
звучали веселые мелодии. В большом зале 
мы разместили фотозону. Стены украсили 
разноцветными бумажными аппликациями 
в виде весенних птиц – ласточек, солныш-

Ай да Масленица! Вот так Масленица!

ка, первых цветов – подснежников. На 
высокой подставке возвышалась розово-
щекая кукла – Масленица, изготовленная 
на кружке «Сувенир» Центра внешкольной 
работы (руководитель кружка – Л.Н. Ма-
моненко). Кстати, участники этого кружка 
изготовили большое количество сувениров 
– кукол- мотанок и «солнышек», которые 
дарили на Масленицу жителям и гостям 

села. На столике, накрытом цветастой 
скатертью, стоял самовар, а рядом – не-
пременные атрибуты русского гостепри-
имства – бублики, ягодное варенье. И, 
конечно же, румяные блины, которые ис-
пекли наши педагоги и мама воспитанницы 
кружка ЦВР Ирина Жевлакова.

Для ребят была подготовлена веселая 
«масленичная» программа. Мы научили 
детей забытым, но когда-то популярным, 
играм: «Платочек», «Петушиные бои», 
«Краски», «Золотые ворота, пропустите-ка 
меня», «Третий – лишний» и многим другим.

Приятно было наблюдать, с каким са-
мозабвением, увлеченно играли ребята 
на старинных русских инструментах. Для 
этой цели были использованы деревян-
ные ложки, барабаны – бубны, трещотки. 
Получился настоящий детский музыкаль-
ный оркестр. А какие чудесные звонкие 
песни про Масленицу пели наши дети, как 
весело пускались в пляс! Заводилами в 
играх были и наши активные помощницы 
– школьницы: Дарья Русановская, Юлия 
Чертоляс, Софья Фирсова. Молодцы!

В заключение мероприятия все пили 
чай с блинчиками, медом, вареньем и на-
хваливали праздник:» Ай да Масленица! 
Вот так Масленица!»

Анна ВАСЬКОВА, директор «Центра 
внешкольной работы»

13 марта, в ясный солнечный день на площади возле 
Культурно-досугового центра села им. П. Осипенко прошло 
массовое народное гуляние – широкая Масленица.

тикой. Особенно всем 
понравилось задание 
«К теще – на блины». 
Члены команд напере-
гонки состязались в 
шуточной «колке» дров, 
сборе мини-поленницы, 
эстафете, беге в меш-
ках и других играх. Обе 
команды сумели спра-
виться с заданиями, все 
участники получили по-
ощрительные призы.

А какая же Масленица 
без частушек! Зрители 
аплодисментами приветствовали Таисию 
Даминову, Екатерину Рябинскую, Антонину 
Смагину, Ирину Шелудякову, Марию Татари-
нову, Риту Карчинскую, исполнявших озор-
ные «масленичные» частушки под аккомпа-
немент баяна музыканта Владимира Федака.

В ходе массового гуляния были вручены 
Благодарственные письма: руководителю 
кружка «Сувенир» Центра внешкольной ра-
боты Любови Мамоненко - за изготовление 
сувениров, Елене Игнатовой, Екатерине 
Рябинской – за вкусные блины, Александре 
Крючковой – за сувенирную игрушку. Ну и, 
конечно, по традиции смельчаки должны 
были достать призы со столба. Но посколь-
ку крепкого столба рядом не оказалось, 
участникам действа пришлось снимать 

подарки с шеста. Самый главный приз – 
живой петух (в коробке) достался Дмитрию 
Кружаеву. Два других приза разделили 
Олеся Харитонова и Евгений Кружаев.

В завершение мероприятия на реке 
Амгунь был совершен старинный обряд 
– сожжение чучела Масленицы. На Руси 
считалось, что в это время огонь поглощает 
и беды, и болезни, и неудачи. И очень хоте-
лось верить, что так и будет. Попрощавшись 
с Масленицей, все желающие отправились 
в здание Дома культуры, где их ждало уго-
щение – блины и варенье, приготовленные 
работниками Культурно-досугового центра 
и активистами села.

Валентина КРИШТОП

«Наша Масленица»  -  так 
н а з ы в а л о с ь  м е р о п р и я т и е , 

состоявшееся в минувшую пятницу в Центре 
внешкольной работы для ребят подготовительной 

группы детского сада и учащихся начальных классов 
средней школы с. им. П. Осипенко.

Зиму проводили, Весну встретили!
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Народные гуляния проходили на 
площади Дома культуры. В этот день 
погода выдалась на славу, тепло, сол-
нечно и практически, безветренно. По-
этому желающих отдать дань традициям 
и от души повеселиться было немало. 
     Русскую зиму провожали с размахом. На 
площади с утра звучали песни, а ближе к 
13.00ч. на площадь стали подходить одно-
сельчане и гости села. Скоморохи Гасан 
Сергей и Мингазов Вадим зазывали народ 
на праздник, ведущая Сухарицкая Анна 
поздравила всех присутствующих с празд-
ником Великой Масленицы и предложила 
гостям задобрить Зимушку. Зима (Калини-
ченко Марина), в свою очередь пообещала, 
что если ее рассмешат да позабавят, то она 
уступит место Весне. Театрализованное 
представление сменялось конкурсами для 
всех желающих, от мала - до велика: «По-
сади картошку», «Петушиные бои», «Тач-

Солнечный блин и милое чучело

14 марта жители Бриаканского поселения 
отметили один из самых древних, радостных и 
ярких праздников – широкую Масленицу.

ка», «Тягание», «Боулинг»,  ну 
и, конечно, традиционные: 
«Лазание на столб», и пере-
тягивание каната. В конкурсе 
«Лазание на столб» в тяжелой 
борьбе Олегу Кузнецову до-
стался приз за 1  и 2 место. 
Третье место и приз достался 
Ткаченко Максиму. После со-
стязаний  все вместе водили 
хоровод под песню «А мы мас-
леницу дожидались». Учащие-
ся от ДШИ исполнили три тан-
ца: «Балалаечки», «Бегунок» 
и «Русская пляска». Зимушку 
уважили, и она в ответ, как 
и обещала, уступила место 
Весне (Косолапова Екатери-
на), которая пришла и загадала загадки 
на тему Масленицы. Скоморохи поведали 
о каждом из семи дней масленицы. После 

чего все угощались вкусными блинами с 
вареньем и горячим чаем, которые испекли 
работники КДЦ (Коваленко О.А., Калини-
ченко М.В., Сухарицкая А.Е., Синило А.И.), 
а также участники праздника: Мамонтова 
Лилия, Соловьева Наталья, Картоева Тан-
зила, за что им большое СПАСИБО! Но уго-
щались не просто так, а за стихотворение 
или песенку. Кульминацией празднования 
стало, конечно же, сжигание чучела (кста-
ти, оно в этом году было настолько симпа-
тичное, что многие даже жалели, что его 
предстоит сжечь). И вот – взмах спички – и 
прощай, зима!

Расходились люди с отличным настро-
ением, зарядом бодрости и кучей поло-
жительных эмоций. Все, кто принимал 

участие в играх и конкурсах, 
получили сладкие и па-
мятные призы.

А мы, коллектив КДЦ, в свою 
очередь, хотим поблагодарить 

всех, кто нашел время прийти и 
вместе с нами проводить зиму. Ваши 
благодарные улыбки, отклики и взгляды 
для нас – лучшая награда!

 Коллектив КДЦ Бриаканского 
сельского поселения

В этот день было тепло и солнечно. Настроение у всех было 
отличное. 

Работники Дома культуры подготовили для детей множество 
интересных игр, масленичных забав. Ребята с особым азартом 
отгадывали загадки, под веселую музыку участвовали в кон-
курсах. А конкурсов было много: «Испеки блинчики», «Бег на 
лошадках», «Трехногий жеребец», Перетягивание каната», «Бег в 
мешках». Дети бросали валенок на дальнее расстояние, весело 
резвились, бегали и прыгали.

Затем все дружно сожгли чучело, приговаривая при этом: Гори, 
гори ясно, чтобы не погасло». После игр и забав детей ждал празд-
ничный стол с румяными блинами разных видов, которые работ-
ники Дома культуры сами испекли на Масленицу. Все ребята были 
поощрены сладкими призами. Участники весенних мероприятий 
остались довольны. Приятно было смотреть на радостные лица 
ребят, значит, масленичные гуляния удались. 

Анастасия ПЕТРУШКОВА, руководитель клубных 
формирований ДК с. Оглонги

Гори, гори ясно!
14 марта на уличной территории возле Дома 
культуры с. Оглонги состоялось праздничное гуляние 
для детей, которое называлось «Весенний звон 
капели», посвященное Масленице. 
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Участие в фестивале приняли 17 об-
учающихся, из 4 образовательных органи-
заций района.

Целью движения Абилимпикс является: 
содействие развитию профессиональной 
инклюзии обучающихся, выпускников и 
молодых специалистов с инвалидностью 
или ограниченными возможностями здо-
ровья на рынке труда.

Муниципальный отборочный этап Чем-
пионата по профессиональному мастер-
ству прошел по 10 компетенциям.

Свое мастерство в компетенции «Ху-
дожественное вышивание» представили: 
Гребенюк Алиса, учащаяся МБОУ СОШ 
с.Бриакан, Яицкая Татьяна, учащаяся МБОУ 
СОШ с. им. П. Осипенко. В компетенции 
«Художественный дизайн (3D моделирова-
ние, VR)» приняли участие: Мельник Анна, 
Багрец Алексей, Козинец Александра, уча-
щиеся МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко. Кон-
курсное задание в компетенции «Дерево-
обработка (Выжигание)» продемонстриро-
вал учащийся МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко 
Злобин Никита, а также воспитанники 
МКОУ ДОД ЦВР: Чертоляс Роман, Ефре-
мов Радомир, Михайлов Алексей. Попо-

ва Татьяна, учащаяся МБОУ СОШ 
с.Бриакан продемонстрировала свое 
мастерство в такой компетенции как 
«Деревообработка (Рисунок по дере-
ву)». В компетенции «Робототехника» 
проявил себя Злобин Сергей, вос-
питанник МКОУ ДОД ЦВР. Учащаяся 
МБОУ СОШ с.им.П.Осипенко Кози-
нец Екаерина продемонстрировала свои 
навыки в компетенции «Изобразительное 
исскуство». Такая компетенция как «Бумаж-
ное искусство» была выбрана Фирсовой 
Софией, воспитаницей МКОУ ДОД ЦВР, и 
Нищетой Софией, учащейся МБОУ СОШ 
п.Херпучи. Учащаяся МБОУ СОШ п.Херпучи 
Беляк Аделина выбрала компетенцию 
«Алмазная графика». Компетенция «Ис-
полнительское искусство» была освоена 
Нищетой Кристиной, учащейся МБОУ СОШ 
п.Херпучи. Голощапов Егор, учащийся 
МБОУ СОШ п.Херпучи проявил себя в такой 
компетенции как «Ремонт оборудования»

Для ребят заранее были разработаны 
технологические карты.

Все участники успешно справились с 
заданиями. И были признаны жюри по-
бедителями каждый в своей компетенции. 

Муниципальный этап «Абилимпикса» прошел в дистанционном 
формате в январе 2021 года, в связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции в Хабаровском крае.

Им были вручены памятные подарки и 
дипломы. 

Педагогам, подготовившим участни-
ков, были вручены благодарности Отдела 
образования: Сегидиной Л.С., Скороход 
М.И., Андреевой К.Г., Шубочкиной М.А., 
Мамоненко Л.И., Хвостикову А.А., Каби-
ровой Ю.О., Голубец Л.И., Пархацкой В.В., 
Уколовой Н.П.

Мы верим в возможности наших участ-
ников и надеемся, что они и дальше будут 
развивать свои способности и примут 
участие не только в муниципальных кон-
курсах, но и в региональных.

Желаем им удачи и успехов! 

Отдел образования района 
имени Полины Осипенко

Участниками муниципального и регио-
нального этапов Игр могут быть творчески 
одаренные дети от 6 до 18 лет с инва-
лидностью различных нозологий и дети с 
интеллектуальными нарушениями (ОВЗ), 
инвалиды с ментальными нарушениями до 
27 лет и лица с интеллектуальными нару-
шениями до 27 лет (далее – участники Игр).

Интересы несовершеннолетних участ-
ников Игр представляют их законные 
представители (родители или опекуны).

Допускается участие одного участника 
или коллектива не более чем в двух но-
минациях.

Пифийские игры - 2021 
Первые Международные детские Пифийские Игры – творческие 
состязания, призванные объединять творчески одаренных детей 
с инвалидностью независимо от пола, расы, вероисповедания, 
национальности, наличия любых ограничений по здоровью и устранять 
коммуникативные барьеры, сохранять и приумножать мировое 
культурное наследие во всем его многообразии.

Состоялся III муниципальный этап 
фестиваля «Абилимпикс»

Состязания проводятся в следующих 
возрастных группах:

1 возрастная группа - от 6 до 9 лет;
2 возрастная группа - от 10 до 14 лет;
3 возрастная группа - от 15 до 27 лет.
Возрастная группа определяется по количеству 

полных лет участника на 15 мая 2021г. 
Муниципальный этап на территории муниципаль-

ного района имени Полины Осипенко Хабаровского 
края проводится в период с 1 по 30 марта 2021 года.

Заявка на муниципальный этап формируется в 
срок до 24 марта 2021 года. Аудио-, видео-, фото-
материалы номеров, исполняемых участниками, 
текстовые файлы направляются по электронной почте 
rano_p_o@mail.ru в отдел образования Администра-
ции района имени Полины Осипенко.

Отдел образования района имени Полины Осипенко

В фокусе - детство
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Самые маленькие самодеятельные 
артисты поздравили с праздником 
мам и бабушек, прочли для них стихи. 
Первоклассники спели песню «Папа 
может». Дорогих женщин поздравили 
участники клубного формирования 
«Ивушки». Зал был пленен душевными 
песнями: «Верная», «Все наладится», 
«Полюби меня такой», «Весна», «В роще 
пел соловушка» и другими. Парни из 
клубного формирования «Песняры» 
спели песню и частушки. Юмор и хо-
рошее настроение добавили шуточные 
сценки членов клубного формирования 
«Настоящие артисты». 

Тебе, как самой дорогой!
Вместе с весной к нам пришел 
з а м е ч а т е л ь н ы й  Ж е н с к и й 
праздник,  самый нежный, 
особенный. Он согрет лучами 
солнца, улыбками. Концерт, 
посвященный 8 марта, прошел 
в Доме культуры с. Оглонги под 
девизом «Тебе, как самой дорогой!».

 
Анастасия ПЕТРУШКОВА, 

руководитель клубных формирований 
ДК с. Оглонги

Все дружно участвовали в играх и танцах. 
Спасибо активистам праздничного меро-
приятия и всем, кто принял в них участие. 
Желаю здоровья и всех благ.

  6 марта 2021года для представи-
тельниц прекрасной половины челове-
чества в Доме культуры с.Бриакан со-
стоялся большой праздничный концерт 
«Весенняя капель». 

Его открыли ведущие Косолапова Ека-
терина и Туник Николай. Они предоста-
вили слово для поздравления директору 
Дома культуры Коваленко О.А.  Собравши-
еся зрители тепло приветствовали апло-
дисментами артистов. Весь праздник был 
признанием в любви женщинам, со сцены 
не раз звучали слова благодарности, по-

здравлений и пожеланий, адресованных 
тем, кто наполняет нашу жизнь своим те-
плом, красотой и заботой. 

Музыкальные поздравления для лю-
бимых мам, бабушек и всех женщин 
прозвучали в исполнении вокальных 
коллективов: «Домисолька», «Джинсовые 
мальчики», «Бриаканочка», порадовали 
своим выступлением вокалисты Рогатюк 
Павел, Щербаков Роман, Шульмина Оле-
ся, Глушкова Ирина, Картоева Салима, 
Леонова Настя и Епимахова Лида. С за-
дором выступили учащиеся хореогра-

фического отделения Детской школы 
искусств и хореографический коллектив 
«Эдельвейс». Большую радость до-
ставили зрителям маленькие артисты, 
воспитанники детского сада под руко-
водством Поповой Ирины Николаевны. 
Театральный коллектив «Арлекино» 
выступил с веселой сценкой «Бабушки 
на лавочке», Гасан Сергей - с юмористи-
ческим монологом «Страшная женщи-
на». Прекрасные строки литературного 
жанра зачитали Калиниченко Вова, Со-
ловьев Максим, Шайхулина Карина, 
Тимофеев Макар.

Атмосфера любви, весны, нежности 
не покидала зрителей. Концертная 
программа, традиционно завершилась 
пожеланием здоровья, благополучия, 
мирного весеннего неба и всего самого 
доброго.

 Это был первый очный концерт после 
жестких ограничительных мер, введен-
ных во время пандемии, зал был пере-
полнен, чему мы, работники КДЦ, а также 

все участники концерта, были несказанно 
рады.

Зрители уходили со словами благодар-
ности всем участникам и организаторам 
концерта. Завершился прекрасный празд-
ник вечером отдыха «Дарите женщинам 
цветы». Во время концерта были вручены 
грамоты и памятные подарки победите-
лям «Лыжни России-2021».

 Коллектив МБУК «КДЦ 
Бриаканского сельского поселения»

Цветы - для Женщин!

Зрители остались довольны концер-
том, а участники получили от них много 
слов благодарности за теплую атмосферу 
праздника. Затем состоялся вечер отдыха. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

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

***********

***********

***********

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

В магазине “МАРИНА” весеннее поступление: 
куртки, пальто, плащи, джинсы, футболки.  
На зимние вещи скидка - до 50%.
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Продам сухие, сырые дрова. Тел:89249267404

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

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

26 марта 2021 года с 15.00 час. Уполномоченный по 
правам человека в Хабаровском крае Чесницкий Игорь 
Иванович проведет личный прием граждан, проживающих  
в муниципальном районе имени П.Осипенко, в режиме 
видео-конференц-связи.

При желании заявителя возможно проведение приема  
с использованием личных средств связи и компьютерной 
техники (персональные компьютеры, планшеты, смартфоны  
с доступом в интернет).

При отсутствии у заявителя технической возможности не 
исключается проведение приема в режиме аудио-связи с 
использованием личных телефонов граждан (стационарных, 
мобильных).

Предварительная запись на прием заявителей по теле-
фонам: 8(4212)318430 – в аппарате Уполномоченного по 
правам человека в крае; 8 (42144) 21-1-36; 21-7-33; 21 4-09 –  
в Администрации муниципального района имени П.Осипенко.

В м-не «Торговый Дом» - поступление большого ассортимен-
та женской и мужской обуви, все модели - новинки! А также 
поступление семян и луковичных цветов, лук - «севок» для 
Дальневосточных регионов. А также парников различного 
размера.

В м-не «Детский мир» - поступление весенней одежды и 
обуви от 1-го года до - подростковой, для подростков - все 
модели курточек и обуви, очень модные новинки! А также 
велосипеды от 2-х лет - до взрослых.

В «Торговом доме» 17 марта - распродажа по 
очень выгодным ценам. Также действует акция.

Парикмахер - колорист Петухова Ольга: Приезжаю в сере-
дине апреля, места ограничены. К вашему вниманию: окра-
шивание любой техникой, стрижки женские, нанопластика, 
ботокс, долговременный прикорневой объём. Обязательно 
предварительная запись Whatsap: 89142005210.

Для оперативного решения вопросов, связанных с бес-
платным оказанием медицинской помощи по програм-
ме ОМС, в круглосуточном режиме работают телефо-
ны «горячей линии» Контакт-центра в сфере ОМС на терри-
тории Хабаровского края:  8  8001000877 – ХКФОМС  
8 8001000702 – Хабаровский филиал АО СК «СОГАЗ-Мед». Задать 
вопрос или получить консультацию можно, направив обращение по 
эл. почте (khfms@khfoms.ru), через сайт ХКФОМС (www.khfoms.
ru), через официальную страницу ХКФОМС в Instagram. 

В ряде медицинских организаций на территории Хабаровского 
края установлены бесплатные телефоны прямой связи со страхо-
выми представителями СМО и ХКФОМС (перечень данных меди-
цинских организаций имеется на сайте ХКФОМС www.khfoms.ru.). 

ФОНД ОМС ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители района!
Несмотря на очередное послабление ограничительных 

мер, разрешение на проведение культурно-массовых и других 
мероприятий, не стоит забывать об опасности заболевания 
коронавирусной инфекцией. По-прежнему остается приори-
тетом соблюдение масочного режима, других необходимых 
профилактических мер. Позаботьтесь о своем здоровье. Бе-
регите себя и своих близких!

6 апреля 2021 г. Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 8 по Хабаровскому краю проводит се-
минар для налогоплательщиков по освещению следующих 
вопросов: 

- Основные изменения в законодательстве с 2021г. 
- Выбор системы налогообложения индивидуальными пред-

принимателями. 
- Налог на профессиональный доход. Патентная система на-

логообложения. Упрощенная система налогообложения. 
- Налоговый контроль, виды налоговых проверок, порядок 

проведения налоговых проверок. Порядок проведения осмотров. 
- Порядок закрытия и открытия расчетных счетов налоговыми 

органами. 
- Применение контрольно-кассовой техники. 
- О проведении сплошного федерального статистического на-

блюдения за деятельностью субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Хабаровском крае. 

- Основные ошибки, допускаемые при заполнении налоговой и 
бухгалтерской отчетности. 

- ONLINE-Сервисы ФНС России. 
- Преимущества предоставления отчетности по ТКС. 
- о правильном заполнении реквизитов казначейских счетов, 

входящих в состав единого казначейского счета, 
- Получение государственных услуг через МФЦ и интернет 

портал gosuslugi.ru. 
- Имущественные налоги физических лиц: порядок и сроки 

уплаты, налоговые льготы. Единое налоговое уведомление. Еди-
ный налоговый платеж. О негативных последствиях за неуплату и 
несвоевременную уплату имущественных налогов. 

Семинар состоится 6 апреля в 10.00 час. в здании Отде-
ла образования Администрации района им. П. Осипенко по 
адресу: с. им. П. Осипенко, ул. Амгуньская, 89., актовый зал. 

Уважаемые налогоплательщики! 6 апреля Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Хабаров-
скому краю проводит прием налогоплательщиков, который 
будет осуществляться по адресу: с. им.П.Осипенко, ул. Ам-
гуньская, 72. Режим работы: с 09.00 до 17.30 час., обед: с 13.00 
до 14.00 час. Телефон для справок: 8(4217) 20-15-93, 20-15-51.

#Стоп коронавирус

Вниманию налогоплательщиков!


