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У школы есть 
новый спортзал!

29 ноября текущего года в селе Бриакан района имени П.Осипенко состоялось торжественное от-
крытие здания пристройки средней школы, в которой разместился целый комплекс помещений для 
урочной и внеурочной деятельности учащихся. Этого радостного события школа ждала несколько 
лет. И вот, наконец, свои двери распахнули новые, просторные, по-современному оборудованные, 
кабинеты технологии и ОБЖ, мастерские, актовый зал и, конечно, настоящий спортивный зал, соот-
ветствующий всем стандартам. 

Репортаж с места событий читайте в следующем номере газеты.
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Ведь многие из тех, кого принято так называть, ведут активную 
и ничем не ограниченную жизнь. Спорт, искусство, культура, на-
ука – вам подвластны любые сферы!

И наша задача - создавать равные условия для всех категорий 
граждан. Ведь Президент России Владимир Владимирович Путин 
подчёркивает: «Отношение к людям с ограничениями по здоро-
вью – это показатель зрелости общества и государства. Это и 
критерий эффективности, «человечности» социальной политики, 
устройства – по сути, всех сфер жизни».

В крае действуют различные меры поддержки. Это субсидии 
и компенсации на оплату жилья, проезда на общественном, 
пригородном и междугороднем транспорте, обучения в профес-
сиональных и высших учебных заведениях. А также различные 
выплаты и пособия.

Мы постоянно расширяем список. Так, мною принято решение 
о компенсации до 100 тысяч рублей, направленных на догазифи-
кацию. В числе получателей – люди с ОВЗ.

С 2020 года проходит конкурс на предоставление грантов на 
оснащение рабочих мест для приема на работу инвалидов. За три 
года им воспользовались восемь работодателей. Одновременно 
идёт работа по упрощению трудоустройства людей с особыми 
потребностями.

Нам есть кем гордится: совсем недавно наша сборная заво-
евала шесть медалей на Национальном чемпионате по профес-
сиональному мастерству «Абилимпикс» в Москве. 

А 34 участника представляли регион на II Международных дет-
ских инклюзивных творческих играх в Ижевске. Ребята завоевали 
13 наград, среди которых  – «золото» в номинации «Изобразитель-
ное творчество».

Регулярно привозят домой медали параатлеты различных на-
правлений: от дзюдо до плавания.

Уважаемы земляки!
Убеждён, доброта, сочувствие и желание помочь – неотъем-

лемые, генетически заложенные черты нашего многонациональ-
ного народа. Так было и будет всегда! И сегодня нам как никогда 
важно проявлять наши лучшие качества. Так мы преодолеем 
любые вызовы!

Желаю всем нам крепкого здоровья, благополучия и сил!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю - это то, что нас 

объединяет!

 
 М. В. ДЕГТЯРЕВ, губернатор Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!
3 декабря – Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья. Не ошибусь, если скажу, 
что эта формулировка зачастую не актуальна.

3 декабря

Уважаемые жители района!
Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Это особенный день, 
призванный привлечь внимание общества и каждого из нас к тем, кто оказался в трудном 
социальном положении, на чью долю выпали испытания, требующие огромного упорства, а 
порой стойкости и мужества.
с
п
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Мы не должны забывать о том, что люди с ограни-
ченными возможностями здоровья нуждаются в за-
боте и внимании со стороны окружающих, в помощи 
близких им людей.

Собирать воедино силу воли, крепость духа, жиз-
ненные силы, терпение и упорство, выстоять и побеж-
дать, сохранить радость жизни, ее доброту и красоту 
- это их ежедневный девиз. Огромная благодарность 
вам за стойкость, за пример силы воли, который вы 
нам подаете.

Наш общий долг – создать по-настоящему до-
ступную среду для того, чтобы люди с ограниченными 

возможностями здоровья жили полноценной жизнью. 
Когда речь идет о людях особой заботы, трудно пере-
оценить значение милосердия, доброты и сердечного 
тепла. Спасибо всем тем, кто не остается равнодуш-
ными к особым детям и взрослым, кто ежедневно раз-
деляет с ними тяготы и жизненные трудности! Желаем 
всем здоровья, личного счастья и житейского благо-
получия, мужества, выдержки и внимания родных и 
близких!

С.В.КУЗЬМИН, глава муниципального района 
А.А.ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов
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С информацией перед депутатами вы-
ступил заместитель начальника отдела эко-
номического развития и муниципального 
заказа Михаил Рура. В своем выступлении 
она отметила, что развитие малого бизнеса 
имеет стратегическое значение для района. 
Данный сектор экономики создает новые 
рабочие места и обслуживает основную 
массу потребителей, производя комплекс 
товаров и услуг в соответствии с быстро 
меняющимися требованиями рынка. Малый 
и средний бизнес способствует увеличению 
налоговых поступлений, наиболее динамич-
но осваивает новые виды продукции и эко-
номические ниши. Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства 
в районе предполагает, как осуществление 
мер, направленных на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(МСП), так и создание благоприятных ус-
ловий для развития предпринимательства 
через решение проблем, сдерживающих 
развитие этого сектора экономики района.

На территории района по состоянию на 
01.01.2022г. зарегистрировано 90 субъ-
ектов МСП. При сложившейся динамике 
развития, структура малого и среднего 
предпринимательства в районе является 
недостаточно сбалансированной. Основ-
ная часть малых субъектов МСП сосредо-
точена в следующих сельских поселениях 
района: с.им.П.Осипенко» (46,7% от об-
щего числа субъектов МСП), Бриаканское 
с/п (25,6%), Херпучинское с/п (23,3%), 
с.Владимировка (3,3%), с. Удинск (1,1%).

По видам экономической деятельности 

Депутаты Собрания депутатов района им.П.Осипенко рассмотрели 
вопрос «О содействии развитию малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном районе».

субъекты малого предпринимательства 
распределены следующим образом: 
торговля – 45 (50% от общего количества 
субъектов МСП), транспортное обслу-
живание – 11 (12,2 %), лесозаготовка и 
переработка – 7 (7,8%), строительство – 4 
(4,5%), туризм – 4 (4,5%), рыболовство - 3 
(3,3%), охотничье хозяйство – 3 (3,3%), 
добыча полезных ископаемых – 2 (2,2%), 
другие виды – 11 (12,2%).

Структура МСП в районе является не-
достаточно сбалансированной, более 50% 
субъектов действуют в области розничной 
торговли. В малом предприниматель-
стве преобладают фирмы с невысокими 
инвестиционными возможностями, ори-
ентированные на узкий рынок и сферу с 
быстрой оборачиваемостью капитала, от-
сутствуют предприятия среднего бизнеса. 

На развитие малого и среднего пред-
принимательства в районе значительное 
влияние оказывает существующая в стра-
не экономическая ситуация. Несмотря на 
положительный тренд основных показате-
лей в секторе малого и среднего бизнеса, 
основным сдерживающим фактором, не-
гативно сказывающимся на деятельности 
МСП, остаётся недостаток у субъектов 
малого предпринимательства начального 
капитала и оборотных средств.

В целях поддержки малого и среднего 
бизнеса Администрацией района реа-
лизуется муниципальная программа. За 
период 2017-2021гг. в рамках программы 
предоставлены субсидии на общую сум-
му 3510,5 тыс. рублей. 

Благодаря реализованным мерам, 
предприниматели, получившие поддерж-
ку, произвели модернизацию торгового 
оборудования (магазин «Клевер» ИП Не-
крашевич О.С., «Магнит» ИП Соболева 
О.Б.), ремонт торговых залов. Также, 
благодаря полученной поддержке, ИП 
Осипова В.П., являясь производителем 
хлебобулочных изделий, в течение 2020 
года не повышала цену на хлеб.

В 2023 году реализация программы бу-
дет продолжена, в настоящее время раз-
работан проект муниципальной програм-
мы с периодом действия с 2023 по 2028 
год. Ежегодно, Администрацией района 
для предпринимательского сообщества 
проводятся обучающие семинары с уча-
стием представителей налоговой службы. 
А также оказывается имущественная под-
держка в виде предоставления в аренду 
муниципального имущества, в том числе 
зданий, техники и оборудования.

Кроме того, хозяйствующим субъек-
там потребительского рынка постоянно 
оказывается методическая, практическая 
и консультационная помощь в изучении 
и применении нормативных документов 
и законодательных актов. В целях своев-
ременного информирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
на официальном сайте Администрации 
муниципального района размещается 
актуальная информация по вопросам осу-
ществления деятельности. 

Рассмотрев и обсудив вопрос со-
действия развитию малого и среднего 
предпринимательства, депутаты дали ряд 
рекомендаций органам исполнительной 
власти района. 

НАШ КОРР.

Участие в онлайн-зачете может принять 
любой желающий лично или всей семьей.

Ежегодный зачет – одно из важных 
мероприятий, которое позволяет за-
интересовать данной темой население 
страны от школьника до пенсионера. 
Любой желающий сможет принять уча-
стие в зачете и проверить, насколько 
хорошо он ориентируется в финансовых 
вопросах. Помимо личного зачета в этом 
году появилась возможность пройти се-
мейный зачет.

В зачете есть два уровня сложности. 
Базовый – для тех, кто только начинает 
разбираться в финансовых вопросах и 
хочет быть уверен, что правильно по-
нимает основы грамотного финансово-
го поведения. Продвинутый – для тех, 
кто имеет опыт использования разных 
финансовых продуктов и услуг и готов к 
сложным вопросам.

Участие в зачете позволит понять, до-
статочно ли у вас знаний и навыков, что-
бы принимать правильные финансовые 
решения, защитить себя от мошенников 
и обеспечить сохранность личной фи-
нансовой информации в интернете. Тем, 
кто успешно пройдет зачет, будет выдан 

именной сертификат. Все участники за-
чета получат анализ результатов с реко-
мендацией по изучению дополнительных 
материалов, которые помогут устранить 
пробелы в знаниях.

Прохождение личного зачета займет 
не более 30 минут, а семейного – не 
более одного часа. Количество попыток 
прохождения не ограничено. Более под-
робная информация и форма для реги-
страции - на сайте проекта finzachet.ru.

 
Министерство финансов 

Хабаровского края

С 1 по 15 декабря 2022 года 
Банк России совместно с АНО 
«Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 

новых проектов» и при 
поддержке Минфина России 
проводит пятый ежегодный 

Всероссийский онлайн-зачет по 
финансовой грамотности.

Район оказывает поддержку 
малому бизнесу

Онлайн-зачет по 
финансовой грамотности
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На основании распоряжения министер-
ства образования и науки Хабаровского 
края от 06.09.2022 № 1075 «О проведении 
школьного, муниципального и региональ-
ного этапов Всероссийской олимпиады 
школьников в 2022/2023 учебном году», 
приказом Отдела образования Админи-
страции муниципального района имени По-
лины Осипенко от 06.09.2022 № 111 «О про-
ведении школьного этапа Всероссийской 
олимпиады в 2022/2023 учебном году» с 26 
сентября по 28 октября 2022 года в образо-
вательных организациях муниципального 
района проводился школьный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников. 

Олимпиады школьников проводятся 
с целью выявления и развития у обучаю-
щихся творческих способностей, созда-
ния необходимых условий для поддержки 
одаренных детей и пропаганды научных 
знаний. Олимпиада проводилась по 20 

Подведены итоги школьного этапа олимпиады
В районе имени Полины Осипенко подвели итоги школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 2022/2023 учебного года.

предметам (перечень которых утверждён 
Министерством образования и науки РФ): 
для учащихся с 5 по11 классы – по лите-
ратуре, английскому языку, немецкому 
языку, истории, обществознанию, праву, 
химии, физике, биологии, географии, фи-
зической культуре, астрономии, техноло-
гии, ОБЖ, экологии, информатике и ИКТ, 
экономике, МХК), для учащихся с 4 по 11 
классы - по русскому языку, математике. 

Проверку выполненных олимпиадных 
заданий осуществляла муниципальная 
предметно-методическая комиссия с 
правами жюри, сформированная из чис-
ла педагогических работников общеоб-
разовательных учреждений муниципаль-
ного района.

В школьном этапе олимпиады приняли 
участие 162 ученика (в 2021/2022 уч.г. - 193) 
из 4 общеобразовательных учреждений 
района: 80 учащихся - МБОУ СОШ с. им. П. 

Осипенко, 45 учащихся - МБОУ СОШ с. Бри-
акан, 34 учащихся - МБОУ СОШ п. Херпучи, 
3 учащихся - МБОУ НОШ с. Владимировка.

С учетом того, что 1 учащийся прини-
мает участие в олимпиаде по нескольким 
предметам, общее количество участников 
составило 609 человек (в 2021/2022 уч.г. - 
669 участников). Из них: победителей - 53 
(в 2021/2022 уч.г. – 60), призеров - 32 (в 
2021/2022 уч.г. - 43). 

С рейтингом участников олимпиады 
школьников можно ознакомиться на сайте 
по ссылке: https://ronoosipenko.edu.27.
ru/?page=516

8 ноября текущего года стартовал му-
ниципальный этап Всероссийской олим-
пиады школьников, в котором примают 
участие учащиеся 7-11-х классов общеоб-
разовательных учреждений района.

Отдел образования района

В межпоселенческий информацион-
ный библиотечно-музейный центр рай-
она имени Полины Осипенко в ноябре 
текущего года поступила специализи-
рованная литература для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Книги были приобретены в рамках реа-
лизации муниципальной программы «Куль-
тура муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края на 2022-2024 
годы» на общую сумму 90000 рублей.

В перечень поступившей специализи-

рованной литературы входят такие изда-
ния для слабовидящих людей, как: Михаил 
Булгаков «Мастер и Маргарита» в пяти 
книгах, Иван Бунин «Жизнь Арсеньева» в 
четырех книгах, Николай Чуковский «Ка-
питан Крузенштерн» в двух книгах, а также 
произведения В. Жуковского. Кроме того, 
поступили «Баллады, поэмы, стихотворе-
ния», напечатанные рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и говорящие книги в 
формате LKF таких авторов, как Адамович 
А. и Абрамов Ф.

В декабре нынешнего года подобной 
специализированной литературой будут 
обеспечены все сельские библиотеки рай-
она имени Полины Осипенко.

М.А.ШУБОЧКИНА,  
директор МКУК МИБМЦ

Участники этой программы получают 
виртуальную или пластиковую карту, сим-
волично названную «Пушкинской картой» 
в честь великого русского поэта и проза-
ика А.С. Пушкина. Посредством этой бан-
ковской карты молодежь получает доступ 
к разным культурным мероприятиям, ко-
торые оплачиваются из государственных 
средств.

В районе им. П. Осипенко реализуется Всероссийская программа для 
школьников, студентов, молодежи в возрасте от 14 до 22 лет, позволяющая 
бесплатно посещать культурно-образовательные мероприятия во всех 
городах и селах России - «Пушкинская карта».

В библиотеку поступили новые книги!

Культурные ценности – для молодежи

Для учащихся 8 класса Херпучинской 
средней школы был проведён информа-
ционный час «Что такое «Пушкинская кар-
та?». Заведующая Херпучинской библио-
текой Мария Уваркина рассказала ребя-
там о том, что проект по использованию 
этой карты направлен на повышение инте-
реса молодых людей к культурно - просве-
тительским мероприятиям. Пользователь 
карты может обратиться с заявлением в 
Почта-банк, который является партнером 
этой программы, а государство переве-
дёт деньги на счет для покупки билетов 
на разные мероприятия. Виртуальный же 
формат поддерживается с помощью пор-
тала Госуслуги и приложения «Госуслуги. 

Культура». В 2021 г. лимит карты состав-
лял 3000 руб, в 2022 г. – 5000 руб. Деньги 
можно потратить только на мероприятия, 
одобренные Министерством культуры РФ 
и, желательно, до конца текущего года», - 
отметила Мария Сергеевна.

М.С. Уваркина показала школьникам 
слайды «Пушкинская карта для молодежи 
– пропуск в мир культуры и искусства» и 
предложила помощь по её приобретению 
и оформлению. Ребята изъявили желание 
получить карту, чтобы побывать в музеях, 
театрах и других культурных центрах Хаба-
ровского края, России.

Валентина КРИШТОП
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Г алина Ивановна родилась и 
выросла в с. Владимировка. 

И хоть сейчас она живет в рай-
центре, не забывает свою малую 
Родину, любит и ценит её. Окончив 
Николаевское-на-Амуре педагоги-
ческое училище, Галина работала 
учителем начальных классов в п. 
Эворон, с. Владимировка, воспи-
тателем в интернате райцентра. В 
1978 г. вышла замуж за Павла Клю-
ева, воспитывала детей. По состо-
янию здоровья она не могла рабо-
тать в организациях, учреждениях 
и посвятила себя любимому твор-
честву КМНС. Галина Иванов-
на шьет оригинальные меховые 
ковры-кумаланы, шапки, а также 
торбаса, унты, панно, сумочки 
из ровдуги, расшитые нитками 
мулине или бисером и другие изделия. 
На вопрос, где научилась этому искусству, 
Г.И. Клюева ответила: «Мама и тетя были 
замечательными рукодельницами. Я вни-
мательно наблюдала за их работой, когда 
они вечерами что-то шили или вышивали. 
А когда во Владимировке действовал цех 
по пошиву национальных изделий, многие 
женщины были довольны. Они в цехе шили 
шапки, шубы, рукавицы, эвенкийские и 
негидальские халаты и многое другое. Я 
тоже там набиралась опыта, и это мне в 
жизни пригодилось».

Галина Ивановна научилась ловко вы-
делывать шкурки животных, доводить их 

Мастерица – золотые руки

Мастерица-рукодельница села им. П. Осипенко 
Галина Клюева на протяжении долгих лет 
занимаается сохранением и  развитием 
национальной культуры и искусства.

до состояния ровдуги, бережно очищать 
мех от загрязнения. Занятие это довольно 
кропотливое, трудоемкое, требует хоро-
шей выучки и терпения. Сыновья Вячеслав 
и Иван – охотники-любители, доставляют 
ей шкурки лесных зверьков. А дочь Марина 
переняла у матери секреты мастерства, 
искусно изготавливает панно, обереги, 
другие национальные изделия, украшает 
их бисером, участвует в различных фести-
валях и выставках декоративно-приклад-
ного искусства.

Мать и дочь – члены вокальной эвен-
кийской группы «Гиркие», участницы 
многих культурно-массовых меропри-

ятий районного, краевого, фе-
дерального значения. И в честь 
юбилея «Гиркие» в этом году им 
были вручены дипломы и подарки. 
«По происхождению, я – негидал-
ка, но эвенкийская культура мне 
тоже знакома и близка. И слова 
наши звучат почти одинаково, 
разница здесь небольшая. Я по-
нимаю эвенкийскую речь, равно 
как и негидальскую. Что касается 
изготовления ковров-кумаланов, 
то у эвенков они в основном – 
меховые, такая же и мозаика, у 
негидальцев, помимо меха, при-
сутствуют узоры из бисера или 
вышивка», - говорит мастерица .

Изделия из меха и ровдуги, 
изготовленные Г.И. Клюевой из-
вестны не только в районе им. П. 
Осипенко, в Хабаровском крае, 
но и в Москве, Бурятии, в Китае, 
Японии. А дипломов и Благо-
дарственных писем за большой 

вклад в развитие культуры и искусства 
КМНС – не счесть, можно даже собирать 
портфолио. У Г.И Клюевой - шестеро вну-
чат и один правнук. Трое внуков – Денис, 
Стас и Кирилл пошли по стопам бабушки, 
участвовали в культурно-массовых ме-
роприятиях в составе детской вокальной 
группы «Охиктакан», действовавшей при 
П. Осипенковском Доме культуры. Галина 
Ивановна мечтает о том, чтобы в районе 
интенсивно развивались культура и искус-
ство КМНС, а её дети и внуки жили счаст-
ливо и не забывали свои «корни».

Валентина КРИШТОП

- В нашей школе участие в проекте 
«Киноуроки в школах мира» - это не 
просто традиция, это часть учебного 
процесса, закрепленная в учебном 
плане как разновидность внеурочной 
деятельности. Воспитание поколе-
ний выпускников школ 2030-2040 гг. 
со сформированной широкой библи-
отекой этических качеств, высоким 
уровнем нравственной, социальной 
и интеллектуальной компетентностя-
ми - задача, стоящая сегодня перед 
школой, - рассказывает директор 
школы В.М. Гузенко. - 99 качеств лич-
ности, приобретенных посредством 
просмотра, обсуждения и осмысле-
ния короткометражных фильмов, должны 
привести к социально значимой практиче-
ской деятельности. 

Социальная практика - это доброе дело, 
которое закрепляет качество. Ребята уви-
дели эти качества у героев фильмов и про-
явили инициативу следовать их примеру. 
Таких практик у учащихся нашей школы за 
три года реализации проекта очень много. 
Представленные социальные практики 
получают высокую оценку экспертов про-
екта. Так в 2021 году социальная практика 
9 класс (классный руководитель Жукова 
А.С.), получив высокую оценку, стала по-

бедителем народной премии. 
В 2022 году по итогам, подведенным за 

2021-2022 учебный год, 6 класс (кл. руково-
дитель Варшавская Н.О.) получил подарки 
от организаторов Проекта за системность 
и стабильность в реализации его задач.

В торжественной обстановке подарки, 
а это были книги с маленькими историями, 
на основе которых снимаются фильмы, 
были вручены ребятам. Ценные призы вру-
чил глава муниципального района имени 
Полины Осипенко Кузьмин С.В., который 
является куратором данного проекта. 
Сергей Владимирович, обращаясь к ребя-

там, пожелал им быть всегда активными и 
целеустремленными, не забывать малую 
родину, уважать всех, кто находится рядом. 

- Учащимися класса было принято ре-
шение подарить книги в библиотеки школ 
района и центральную библиотеку с. им. П. 
Осипенко. И это тоже поступок - отметила 
руководитель школы Вероника Михайлов-
на. - Проект работает и достигает своей 
цели. Советуем всем активно включиться в 
реализацию проекта «Киноуроки в школах 
мира», приглашаем родителей и социаль-
ных партнеров к совместной деятельности.

НАШ КОРР.

Киноуроки учат добру

бб

Школа села имени П. Осипенко в очередной раз отмечена за успешную 
реализацию проекта «Киноуроки в школах мира».

Мастерица – золотые руки
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Поддержка семей с детьми-инвалидами
Органами социальной защиты на-
селения Хабаровского края семьям, 
имеющим детей-инвалидов, пре-
доставляются различные меры 
поддержки.

(Продолжение, нач. в № 46, стр. 21)

8) Ежемесячная денежная компенсация 
части расходов на оплату жилого помещения 
и (или) коммунальных услуг.

Семьям, имеющим детей-инвалидов, 
предоставляется компенсация расходов 
на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в размере 50 процентов:

- оплаты стоимости топлива, приобре-
таемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению, и транспортных 
услуг для доставки этого топлива - при 
проживании в домах, не имеющих цен-
трального отопления;

- платы за наем и платы за содержание 
жилого помещения, включающей в себя 
плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание 
и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, исходя из зани-
маемой общей площади жилых помеще-
ний государственного и муниципального 
жилищных фондов;

- платы за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые 
при содержании общего имущества в мно-
гоквартирном доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме неза-
висимо от вида жилищного фонда;

- платы за коммунальные услуги, рас-
считанной исходя из объема потребляе-
мых коммунальных услуг, определенного 
по показаниям приборов учета, но не бо-
лее нормативов потребления, утверждае-
мых в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. При от-
сутствии указанных приборов учета плата 
за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов потребления ком-
мунальных услуг, утверждаемых в установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

9) Адаптация внутриквартирного 
пространства к потребностям инвалидов.

Дети-инвалиды, передвигающиеся на 
креслах-колясках, имеют право на ком-
пенсацию расходов в случае:

- приобретения подъемников стаци-
онарных и передвижных (оборудования, 
предназначенного для подъема и свобод-
ного передвижения человека с ограниче-
нием жизнедеятельности в сидячем по-
ложении). Выплата производится не чаще 
одного раза в семь лет;

- проведения по месту жительства ме-
роприятий по приспособлению помеще-
ний (приобретение временных съемных 
инвентарных пандусов, приобретение и 
установка на входных и балконных две-
рях доводчиков, расширение дверных и 
арочных проемов входных, внутренних 

квартирных и балконных дверей, перенос 
розеток и выключателей на пониженный 
уровень, монтаж поручней, ликвидация 
межкомнатных порогов). Выплата произ-
водится однократно в отношении одного 
жилого помещения.

Компенсация предоставляется граж-
данам из числа собственников жилых по-
мещений, нанимателей жилых помещений 
по договору социального найма государ-
ственного или муниципального  жилого 
помещения.

Размер компенсации устанавливается 
исходя из фактически понесенных затрат, 
но не более 50 тыс. рублей, при наличии 
документов, подтверждающих расходы 
на приобретение материалов для про-
ведения ремонтных работ жилого поме-
щения, сантехнического оборудования, 
стоимость ремонтных работ и установки 
сантехнического оборудования.

10) Обеспечение техническими средст-
вами реабилитации.

Дети-инвалиды обеспечиваются тех-
ническими средствами реабилитации 
(далее – ТСР), указанными в индивиду-
альной программе реабилитации или 
абилитации.

Обеспечение ТСР в рамках федераль-
ного перечня производится региональным 
отделением фонда социального страхова-
ния, в рамках краевого перечня произво-
дится центрами социальной поддержки 
населения по месту жительства.

11) Компенсация страховой премии 
по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.

Семьям, имеющих детей-инвалидов, 
имеющие транспортные средства в соот-
ветствии с медицинскими показаниями, 
или их представителям предоставляется 
компенсация в размере 50% от уплачен-
ной ими страховой премии по договору 
обязательного страхования.

Компенсация предоставляется при 
условии использования транспортного 
средства лицом, имеющим право на такую 
компенсацию, и наряду с ним не более чем 
двумя водителями.

12) Региональная социальная доплата 
к пенсии.

Региональная социальная доплата к 
пенсии (далее – РСД) детям-инвалидам 
предоставляется, если общая сумма ма-

териального обеспечения ниже величины 
регионального прожиточного минимума 
пенсионера.

Величина регионального прожиточного 
минимума пенсионера для установления 
РСД определяется ежегодно законом 
Хабаровского края и не изменяется в 
течение всего года, на который она уста-
новлена. 

На 2022 год данная величина составля-
ет 15960 руб.

13) Компенсация расходов по оплате 
за обучение в профессиональных образо-
вательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования на 
территории Хабаровского края.

Право на компенсацию в размере 100% 
имеют дети-инвалиды, среднедушевой 
доход семьи которых ниже величины про-
житочного минимума, установленного на 
территории края.

Компенсируются расходы по оплате 
за обучение при получении среднего 
профессионального образования или 
высшего образования по одной из об-
разовательных программ среднего про-
фессионального образования или одной 
из образовательных программ высшего 
образования (или бакалавриат, или специ-
алитет, или магистратура).

14) Предоставление социальных услуг
На территории Хабаровского края функ-

ционируют три краевых государственных 
бюджетных учреждения - реабилитаци-
онные центры для детей и подростков с 
ограниченными возможностями и четыре 
социально ориентированные некоммерче-
ские организации: КГБУ «Комсомольский-
на-Амуре реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными воз-
можностями», расположенный по адресу: 
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Дикополь-
цева, д. 39, (телефон «горячей линии»: 
89241091952), КГБУ «Советско-Гаванский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями», расположенный по адресу: г. Со-
ветская Гавань, ул. Комсомольская, д. 27, 
(телефон «горячей линии»: 89244101012), 
КГБУ «Бикинский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями», расположенный по адре-
су: г. Бикин, ул. Бонивура, д. 100б, (телефон 
«горячей линии»: 8 (42155) 21-5-20).

 
Отдел социальной поддержки
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 декабря

ВТОРНИК, 6 декабря

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 17.45, 19.15, 

23.45, 03.05 Информацион-

ный канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «Шифр» 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с  «Тайны след-

ствия-22» 16+

22.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+

03.00 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Х/ф «Джокеръ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-

вости дня 16+

09.20, 23.25 Х/ф «Фронт без 

флангов» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+

13.15, 18.15 Специальный 

репортаж 16+

14.05 Т/с «Точка взрыва» 16+

18.50 Д/ф «Холодная война. 

Битва экономик» 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

01.10 Х/ф «Повесть о чеки-

сте» 12+

02.40 Х/ф «Беспокойное хо-

зяйство» 12+

04.00 Т/с «Внимание, гово-

рит Москва!» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
00.20 Англия-Россия. Ко-
варство без любви. Битва за 
третий мир 16+
01.30 Т/с «Защита Красина» 
16+
04.25 Агентство скрытых ка-
мер 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 12.10 Горячий лед. Фи-
гурное катание. Чемпионат 
России по прыжкам. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 0+
13.45 К 85-летию Эдуарда 
Артемьева. Обыкновенный 
гений 12+
14.40 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 12+
16.30 Свой среди чужих, чу-
жой среди своих 12+
16.55 Мужское / Женское 16+
17.45, 19.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с  «Тайны след-

ствия-22» 16+

22.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.20 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+

03.20 Т/с «Личное дело» 16+

06.05 Д/ф «Оружие Победы. 
Битва за Москву» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт без 
флангов» 12+
11.20 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+
11.35 Д/ф «Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане» 16+
13.40 Т/с «Команда 8» 16+
18.15 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/ф «Холодная война. 
Битва экономик» 16+
19.40 Д/ф «Загадки века с 
С. Медведевым. Последний 
бандеровец в СССР» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Х/ф «В трудный час» 12+
02.50 Х/ф «Прекрасная Еле-
на» 16+
04.20 Д/ф «Военные врачи. 
Военный врач Николай Пиро-
гов. Тайный советник науки» 
16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Скорая помощь» 

16+

22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 

района» 16+

00.35 Х/ф «Приговоренный» 

12+

02.05 Т/с «Защита Красина» 

16+
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СРЕДА, 7 декабря

ЧЕТВЕРГ, 8 декабря

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с  «Тайны след -

ствия-22» 16+

22.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+

03.00 Т/с «Личное дело» 16+

05.20, 14.10, 05.00 Т/с «Батя» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Холодная война. 
Битва экономик» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
01.15 Х/ф «Опасные тропы» 
12+
02.15 Т/с «Конец света» 16+
04.00 Д/ф «Военные врачи. 
Военный врач Валентин Во-
йно-Ясенецкий. Святитель-
хирург» 16+
04.40 Д/ф «Москва фронту» 
16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.55 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Скорая помощь» 

16+

00.20 Поздняков 16+

00.35 Мы и наука. Наука и 

мы 12+

01.30 Т/с «Защита Красина» 

16+

04.25 Агентство скрытых ка-

мер 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 17.45, 19.15, 

23.45, 03.05 Информацион-

ный канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «Шифр» 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с  «Тайны след-

ствия-22» 16+

22.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+

03.00 Т/с «Личное дело» 16+

05.25 Т/с «Внимание, гово-
рит Москва!» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
14.10, 03.55 Т/с «Батя» 16+
18.50 Д/ф «Холодная война. 
Битва экономик» 16+
19.40 Д/ф «Секретные мате-
риалы» 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Х/ф «Схватка» 12+
02.45 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высшего 
шпионажа» 12+
03.40 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
00.20 Англия-Россия. Ковар-
ство без любви. Сепаратизм 
с британским акцентом 16+
01.35 Т/с «Защита Красина» 
16+
04.25 Агентство скрытых ка-
мер 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 17.45, 19.15, 

23.45, 03.05 Информацион-

ный канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «Шифр» 16+

22.45 Большая игра 16+
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ПЯТНИЦА, 9 декабря

СУББОТА, 10 декабря

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История 
русской артиллерии 12+
13.45 К 65-летию со дня рож-
дения Михаила Евдокимова. 
Все, что успел 12+
14.25, 03.35 Х/ф «Бег» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.40 Х/ф «Нотр-Дам» 16+
01.25 Великие династии. 
Пушкины 12+
02.20 Моя родословная 12+
03.00 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России. Суббота 

12+

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суб-

бота

08.35 По секрету всему свету 

12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 Т/с «Склифосовский» 

16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «Лекари душ» 12+

01.05 Х/ф «Вопреки всему» 

12+

04.20 Х/ф «Когда цветёт си-

рень» 16+

05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. 
Бари Алибасов 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Симбирские морозы» 12+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Арт-проект «Вилы» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Защита Красина» 
16+
04.00 Агентство скрытых ка-
мер 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости

09.10 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.35, 16.55, 02.10 Информа-

ционный канал 16+

16.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.45 «Голос. Дети» возвра-

щаются. 10-й юбилейный 

сезон 0+

23.20 Х/ф «Аниматор» 16+

01.15 Т/с «Судьба на выбор» 

16+

05.00 Россия от края до края 

12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Музыкальное гранд-

шоу «Дуэты» 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+

00.50 Х/ф «Я не смогу тебя 

забыть» 12+

04.10 Т/с «Личное дело» 16+

06.40 Т/с «Батя» 16+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

09.20, 23.55 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» 12+

13.40 Т/с «Благословите 

женщину» 16+

18.55 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности» 16+

19.55 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» 12+

22.00 Здравствуйте, товари-

щи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

02.45 Т/с «Конец света» 16+

04.30 Х/ф «Опасные тропы» 

12+

05.05 Д/ф «Военные врачи. 

Военный врач Александр Са-

харов. Вера длиною в жизнь» 

16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
0 9 . 2 5 ,  1 0 . 3 5  С л е д с т в и е 
вели... 16+
11.00 Запчасти для человека. 
Научное расследование Сер-
гея Малозёмова 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Практикант-3» 
16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «Защита Красина» 
16+
04.40 Их нравы 0+

05.40 Х/ф «Доживем до по-
недельника» 12+
07.30 Д/ф «10 декабря-День 
образования ФГАУ «Патри-
от» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.20, 04.25 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» 6+
10.00, 01.35 Х/ф «Неподдаю-
щиеся» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды телевидения 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 НЕ ФАКТ 12+
15.35 Д/ф «Война миров» 16+
16.25 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 16+
18.30 Х/ф «Высота 89» 16+
21.00 Легендарные матчи 
12+
00.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 12+
02.55 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+
04.15 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 декабря

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

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 
16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвраще-
ние. Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с «Защита Красина» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Бег» 12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 К 100-летию Н. Озеро-
ва. Голос наших побед 12+
13.20 Легендарные фильмы 
М.Козакова. «Безымянная 
звезда» и «Покровские воро-
та» 12+
18.25 Михаил Задорнов. От 
первого лица 16+
19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. Страна 16+
02.05 Моя родословная 12+
02.45 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края 12+

06.15, 02.30 Х/ф «Арифмети-
ка подлости» 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Лучшая подруга» 
12+
17.00, 19.00 Песни от всей 
души 12+
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+

05.50 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» 16+
07.00 Х/ф «Высота 89» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
13.05 Специальный репор-
таж 16+
13.40, 03.20 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» 12+
01.20 Х/ф «Доживем до по-
недельника» 12+
03.00 Д/ф «Москва фронту» 
16+

С О О Б Щ Е Н И Е
Уважаемые жители села имени Полины Осипенко!  Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации муниципального района имени Полины Осипенко опубликовывает список жилых домов, на которые в 
органе регистрации прав отсутствует запись о правообладателях. Если Вы найдете свой дом в списке, обратитесь 
в Комитет лично либо по телефону: 8(42144) 21-357. 

(Продолжение, читайте в следующем номере)

Кадастровый номер Адрес Объект

27:12:0010822:74 Хабаровский край, р-н. имени П. Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 41 Жилой дом
27:12:0010822:75 Хабаровский край, р-н. имени П. Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 83 Жилой дом
27:12:0010822:76 Хабаровский край, р-н. имени П. Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 53 Жилой дом
27:12:0010822:80 Хабаровский край, р-н. имени П. Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 35 Жилой дом
27:12:0010822:82 Хабаровский край, р-н. имени П. Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 39 Жилой дом
27:12:0010822:88 Хабаровский край, р-н. имени П. Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 67 Жилой дом
27:12:0010822:96 Хабаровский край, р-н. имени П. Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 54 Жилой дом
27:12:0010823:100 Хабаровский край, р-н. имени П. Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 103А Жилой дом
27:12:0010823:101 Хабаровский край, р-н. имени П. Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 118 Жилой дом
27:12:0010823:106 Хабаровский край, р-н. имени П. Осипенко, с. им П.Осипенко, пер. Глуховский, д. 8а Жилой дом
27:12:0010823:109 Хабаровский край, р-н. имени П. Осипенко, с. им П.Осипенко, пер. Глуховский, д. 2 Жилой дом
27:12:0010823:122 Хабаровский край, р-н. имени П. Осипенко, с. им П.Осипенко, пер. Глуховский, д. 14 Жилой дом
27:12:0010823:123 Хабаровский край, р-н. имени П. Осипенко, с. им П.Осипенко, пер. Глуховский, д. 1б Жилой дом
27:12:0010823:125 Хабаровский край, р-н. имени П. Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Нижне-Ключевкая, д. 10 Жилой дом
27:12:0010823:127 Хабаровский край, р-н. имени П. Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Нижне-Ключевкая, д. 17 Жилой дом
27:12:0010823:129 Хабаровский край, р-н имени П. Осипенко, с им П.Осипенко, ул Ходырева Жилой дом
27:12:0010823:80 Хабаровский край, р-н. имени П. Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 85 Жилой дом
27:12:0010823:87 Хабаровский край, р-н. имени П. Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 89 Жилой дом
27:12:0010823:92 Хабаровский край, р-н. имени П. Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 62 Жилой дом
27:12:0010823:99 Хабаровский край, р-н. имени П. Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 60а Жилой дом
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Во всех селах района им. П. Осипенко состоялись культурно-

массовые мероприятия, посвященные Дню матери.

(с.им. П. Осипенко)

Добрые слова о матери

(п. Херпучи)

В школах района были проведены те-
матические классные часы, утренники, 
концерты художественной самодеятель-
ности. В Центре внешкольной работы и 
Детской школе искусств – выставки деко-
ративно-прикладного творчества, демон-
страция видеороликов. В библиотеках и 
музее оформлены литературные стенды, 
организованы выставки. В Домах культуры 
прошли концерты, вечера отдыха с куль-
турно-развлекательной программой.

В Культурно-досуговом центре села им. 
П.Осипенко состоялся концерт художе-
ственной самодеятельности «Мама – ангел 
на земле», посвященный Дню матери. 
Ведущие Элина Лысанова, Екатерина Жев-
лакова, Тимофей Жиренков и Дмитрий 
Кружаев, объявляя концертную программу, 
говорили теплые слова о женщине-матери. 
Аплодисментами зрителей было встречено 
исполнение лирических песен местны-
ми солистами: Александром Ереминым, 
Анной Васьковой, Анной Горбуновой, 
Екатериной Рябинской, Екатериной Олей-
никовой, Юлией Павлюченко. Задорно и 
весело прозвучала песня «Говорила мама» 
в исполнении вокальной группы «Амгунь». 
Одновременно на экране демонстрирова-
лись видеоролики с рисунками, в которых 
малыши детского сада старательно изо-
бразили портреты своих мам. Порадовали 
песнями о нежной и ласковой маме и юные 
самодеятельные артисты: Акулина Вась-
кова, Дарья Говорунова, Карина Усенко, 
Милана Урнышева и вокальная группа 
«Смайлики». А Лера Балабанова в своей 
песенке выразила уважение к бабушкам.

Вдохновенно декламировали стихи о 
матери Екатерина Рябинская, Дмитрий 
Кружаев, Рита Карчинская. С чувством 
прочли авторские стихотворения о мате-
ринской беззаветной любви Ирина Кер-
нозик и Валентина Криштоп. Понравилась 
всем и юмористическая сценка «Три мамы» 
в исполнении участников кружка «Художе-
ственное слово» ЦВР (руководитель кружка 
- педагог допобразования А.В. Васько-

на вечер превратились в самодеятельных 
артистов- затейников. Они с удовольствием 
участвовали в беспроигрышной лотерее, в 
различных конкурсах, играх, спортивных, 
шуточных эстафетах. 

Праздничный вечер в Доме культуры 
поселка Херпучи прошёл в форме театра-
лизованного представления «Чудо Снежной 
Королевы». - «Роль Снежной Королевы арти-
стично исполнила педагог Наталья Братано-
ва, а роли детей сыграли Настя Филимонова 
и Лилия Сумкина. Суть стилизованной сказки 
заключалась в том, что, преодолев разные 
препятствия, дети сумели растопить ледяное 
сердце волшебницы, и она стала доброй ма-
терью. Сцена тоже превратилась в сказочное 
царство. Сценарист-постановщик спектакля 
Екатерина Зозулина всё тщательно проду-
мала и от театрализованного представления 
повеяло волшебством, - рассказывает ис-
полняющая обязанности директора Херпу-
чинского Дома культуры Юлия Ревкова.

Эпизоды театрализованного представле-
ния перемежались с концертными номерами 

самодеятельных артистов. Зрители апло-
дировали Ольге Молоковой, которая вме-
сте с детьми выступила в сценке «Мама». 
Ева Косырева вдохновенно исполнила 
песню «Друзья». Интересной была и му-
зыкальная пантомима. В исполнении юных 
самодеятельных артистов прозвучали 
песни «Мы - дочки и сыночки», «Это моя 
семья», «Страна чудес», «А мне бы петь и 
танцевать» и другие. После концерта был 
организован вечер отдыха с чаепитием для 
матерей – представителей старшего поко-
ления. А для молодежи – дискотека. 

 - Совместно с работниками Дома культу-
ры села Оглонги мы тоже организовали кон-
цертную программу «Мелодия – для мамы», 
которую открыли поздравлениями ведущие 
Денис Селин и Елена Глещинская. В кон-
церте участвовали и взрослые, и дети. Про-
звучали песни в исполнении Анастасии и 
Юлии Хилюк, Анастасии Петрушковой, Али-

ны Астафьевой, Марины Харченко, Лилии 
Поповой и Дарьи Егоровой. – рассказала 
заведующая сельской библиотекой Елена 
Глещинская. – А также накануне празднова-
ния Дня матери в библиотеке был проведен 

ва). После концерта 
зрители любовались 
выставкой декоратив-
но-прикладного ис-
кусства, которую под-
готовили для мам и 
бабушек дети кружка 
«Сувенир» ЦВР (ру-
ководитель кружка - 
педагог допобразо-
вания А.Г. Бессонова).

В Доме культуры 
села Владимиров-
ка состоялся вечер 
отдыха «Для милых 
мам». «К этому празд-
нику мы готовились 
основательно. Дети 
нарисовали портреты 
своих мам и бабушек. 
Так была образована довольно оригиналь-
ная «картинная галерея», которая вызвала 
у женщин положительные эмоции. На 
вечере царили радость и хорошее на-
строение», - сообщила директор сельского 
Дома культуры Наталья Надеина. Мамы 

(с. Удинск)

(Продолжение на стр.12)

(((((с((с(с(с(с(с(с(с( м ПППППППППППППП ОООООООО е о))))))))))(с(с имим П ОсОссиипепееннкоко))(((( ПП ОООО ))))))( П О )

Добрые слова о матери
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Среди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, День ма-
тери занимает особое место. Он никого 
не оставляет равнодушным. В этот день 
хочется сказать раз сказать слова благо-
дарности всем матерям, которые дарят 
любовь, добро, нежность и ласку детям. 
Во все времена мама была и остаётся са-
мым главным и самым близким человеком 
для каждого из нас. Мама, мамочка! Так 
мы называем самого родного и любимого 
человека. Первое слово, которое произ-
носит каждый малыш - «мама».

На всех языках мира оно звучит ласково, 
тепло и нежно. Все люди любят и почитают 
матерей. И сколько бы ни было тебе лет – 5 
или 50, тебе всегда нужна мать, ее ласка, ее 
взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, 
тем радостнее и светлее жизнь. За всю нашу 
жизнь: с того момента, как рождается ребе-
нок, и до последнего вздоха - ближайшей, 
родной душой на земле является для нас 

26 ноября в Доме культуры села Бриакан прошло культурно-массовое 
мероприятие, посвященное празднованию Дня матери.

мама. В беде и в радости вслух и мысленно 
мы произносим - «Мама!» Словно зовем ее 
– чтобы она защитила, чтобы была рядом. 

В честь праздника мам в Культурно-до-
суговом центре Бриаканского сельского 
поселения прошло мероприятие «Мамино 
сердце», в котором юные участники по-
казали свои таланты и в вокальном, и в 
театральном, и в танцевальном жанрах, в 
очередной раз доказав, что в нашем селе 
есть «звезды». 

Мамы с восхищением наблюдали за 
выступлениями своих чад и от души радо-
вались. Ведущие Иванова Лера и Колес-
ниченко Марк поздравили со сцены всех 
мам и бабушек с этим важным праздни-
ком. Один за другим на сцену выходили 
юные таланты. Младшая вокальная группа 
«Домисолька» исполнила песни: «Слово 
- мама», «О маме», очень трогательно и 
красиво мальчики спели песню «Мама». 
Даша Черепанова исполнила песню «Ма-

мочка моя милая!», а в исполнении Калуги-
ной Насти прозвучала песня «А я игрушек 
не замечаю», также она исполнила танец 
«Перышко». С поздравительным словом 
мамам выступили: Коваленко Славяна, Ар-
замалеев Вова, Деренок Дима, Шульмина 
Алиса, Черепанова Маша, Чижиков Данил 
и М.В. Калиниченко.  А Сценка «Что за дети, 
нынче, право!» вызвала бурю эмоций у 
всех присутствующих (участники: Шульмин 
Егор, Гайтан Андрей, Черепанова Даша, 
Сапожникова Анжела и Охлопкова Алена). 
В конкурсе для мам «Танцы со звездами» 
приняли участие: Олейник Виктория, Гасан 
Светлана, Шульмина Марина, Пестова Ди-
ана и Черепанова Юлия, им были вручены 
дипломы и памятные призы.

В преддверии праздника на кружковых 
занятиях дети активно готовили своим ма-
мам подарки, которые были представлены 
на выставке творческих работ «Моя мама 
лучше всех». Завершилось мероприятие 
праздничным чаепитием, во время кото-
рого мамам были вручены те самые по-
делки от детей.

Это было красивый и незабываемый 
вечер, который мы посвятили самым 
родным людям на свете. Он прошел в 
атмосфере тепла и доброжелательности. 
День матери - замечательный повод, з 
сказать слова любви и признательности 
самому родному и близкому человеку, от-
дать дань уважения за любовь, за щедрые 
материнские сердца, за их заботливые и 
ласковые руки.

Коллектив МБУК КДЦ  
Бриаканского с/п

Мамино сердце

(с. Оглонги)

(с. Владимировка)

мастер-класс по изготовлению объёмных цветов. 
25 ноября в Оглонгинской библиотеке состоялось 
чтение поэтических произведений о матери. Осо-
бенно тронуло души читателей стихотворение, в 
котором есть также замечательные строки: «Всё на 
земле - от материнских рук. Мать нас, непослушных 
и упрямых, добру учила – высшей из наук».

Состоялся концерт «Тепло сердец» и в Доме 
культуры с. Удинск. Вели программу праздничного 

вечера Елена Александрова и Ирина 
Еристова. На красиво украшенной 
сцене с лирическими песнями о маме 
выступили Анна Гурьянова, Ирина Ери-
стова, Елена Александрова. Порадова-
ли своими талантами своих мам и юные 
самодеятельные артисты Аделина 
Беляк, Виолетта Гомзякова, Кирилл Ке-
тов, Данил Коршев. С юмором зрители 
восприняли шуточную сценку «Прогноз 

(Продолжение, нач. на стр.11)

погоды». А дети подарили мамам само-
дельные букеты цветов и открытки. 

Все участники концерта и взволнован-
ные теплым приемом мамы получили по-
дарки от индивидуального предпринима-
теля Елены Сафиной, за это выразили ей 
благодарность. А позже состоялся вечер 
отдыха с чаепитием и культурно-развле-
кательной программой.

Валентина КРИШТОП

Мамино сердце

Добрые слова о матери
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День Матери - очень теплый, сердеч-
ный праздник, поэтому педагоги поста-
рались создать уютную атмосферу для 
гостей на развлекательном мероприятии 
«Вместе с мамой». В интеллектуальной 
битве - игра «Квиз, плиз!», которую про-
вела педагог Васькова А.В., сражались 
две команды – «Мамы» и «Дети». Игра 
была очень веселой, ребята оказались 
достойными противниками и стали по-
бедителями.

Но мамы ничуть не расстроились, ведь 
их ждал увлекательный мастер-класс 
педагога дополнительного образова-
ния Бессоновой А.Г. - вместе с детьми 
они своими руками сотворили чудо из 
фоамирана - цветок-талисман, который 
приносит счастье и удачу. Следующим 
сюрпризом для гостей, который приго-

товила руководитель ЦВР Гурьева В.П., 
стал оригинальный конкурс на задувание 
свечей со сладкими призами. 

И завершился праздник озорной 
игрой «Путешествие в страну Дружбы», 
которую организовала педагог допобра-
зования Шубочкина М.А. Напольная игра 
с интересными заданиями очень понра-
вилась и детям, и взрослым. 

Нашим веселым и активным мамам: 
Лысановой Элине, Криштоп Татьяне, 
Шиловской Наталье, Терещенко Лидии, 
Холодняк Екатерине были вручены Благо-
дарственные письма за участие в меро-
приятиях. И огромное спасибо им за то, 
что они - настоящие МАМЫ!

А.В. ВАСЬКОВА, педагог 
допобразования ЦВР

Двери Центра внешкольной 
работы всегда открыты для 
детей и их родителей, как в 
будние, так и в праздничные 
дни. Накануне Дня матери в 
Центре внешкольной работы 

силами воспитанников 
и их наставников – 

педагогов дополнительного 
образования были проведены 
различные познавательно-

развлекательные 
мероприятия.

Вместе с мамой…

Когда Пресвятой Деве Марии исполнилось три года, родители Ее, праведные 
Иоаким и Анна, верные обету, данному Господу, повели Марию в Иерусалимский 
храм. В храм вели пятнадцать каменных ступеней, родители поставили 
Марию на первую ступень, и Она Сама взошла по высокой лестнице. Святую 
Деву встретил первосвященник Захария, он взял Отроковицу за руку и ввел Ее 
во Святая Святых, куда мог входить только он сам и притом один раз в год. 

 Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

Живя при Храме, Святая Отроковица 
проводила время в молитве, чтении Свя-
щенного Писания.

«В этот великий день нынешнего 
праздника нельзя не вдуматься и не осоз-
нать, что путь к Небу, открытый людям 
в те, далеко отстоящие от нас времена, 
все тот же, и начинается он на пороге 
рукотворного храма Божия, когда чело-
век крещением приносится в дар Богу и 
становится нерукотворным храмом, и Дух 
Божий поселуется в нем. И наш путь по 
жизни должен пройти сквозь храм, чтобы 
воспитаться и возрасти нам в нем, чтобы 
и завершался этот путь во святилище 

Божием, на небе, куда теперь уже вошёл 
со Своею жертвенной Кровью за нас Сам 
Христос – Первосвященник будущих благ. 
Дорогие мои, храм Божий всегда, во все 
времена был жертвенником Богу, освяща-
ющим и жертвы, и приносящих их. Храм 
Божий – это всегда - вечность, в нем живет 
и пробывает все, что было от начала, от со-
творения мира, и что еще будет до самого 
Второго и славного пришествия Господня. 
В храме Божием все и всегда живо – и 
прошедшее, и настоящее, и будущее. И 
нет в жизни тайн, которых бы не знал Храм 
Божий – Святая Церковь». 

(Архимандрит Иоанн Крестьянкин)

Боголюбский Приход поздравляет 
всех жителей района с эти прекрасным 
праздником! Будем стараться освящать 
душу свою через Таинства Церковные, 
особенно исповеди, очищения от грехов и 
причащения Святых Тела и Крови Господа 
нашего Иисуса Христа, чтобы в них была 
благодать Божия, мир, добро и любовь.

С любовью о Господе,  
иеромонах ВЕНИАМИН

В храме Боголюбской иконы Божи-
ей Матери праздничное богослуже-
ние состоится: 

03.12. - Вечернее богослужение в 
храме - в 16-30 час. 

04.12. Божественная Литургия -  
в 9-00 час. 
Пресвятая Богородица, Спаси нас!

Православный вестник
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Обратившимся в пункт отбора предлагается: за-
ключение краткосрочных контрактов от 6 месяцев до 
1 года; возможность начать карьеру в Вооруженных 
Силах Российской Федерации с должностей катего-
рии «сержант» или «прапорщик» с дальнейшим полу-
чением офицерского звания. 

Для граждан, поступающих на военную службу по 
контракту, предусмотрен ряд льгот и социальных га-
рантий. Указом Президента Российской Федерации от 
2 ноября 2022 г. № 787 установлена единовременная 
денежная выплата в размере 195 тыс. рублей гражда-
нам, поступающим на военную службу по контракту.

Федеральным законом от 7 октября 2022 г. 
№377-ФЗ предусмотрено предоставление помощи 
в решении кредитных и долговых обязательств во-
еннослужащим по контракту и членам их семей. 
Администрациями субъектов Российской Федера-
ции в качестве дополнительных мер социальной 
поддержки предусмотрены социальные единовре-
менные выплаты от 100 тыс. рублей для граждан, 
заключивших контракты о прохождении военной 
службы. Денежное довольствие военнослужащих по 
контракту в настоящее время составляет от 210 тыс. 
рублей в месяц. Для военнослужащих по контракту 

Пунктом отбора на военную службу  
по контракту г.Комсомольск-на-Амуре 
во взаимодействии с администрацией 

района продолжается комплектование 
квалифицированными специалистами 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

предусмотрено страхование жизни.
В соответствии со статьей 351.7 Трудового кодекса Российской Феде-

рации в случае заключения работником краткосрочного контракта о про-
хождении военной службы на срок до 1 года, за работником сохраняется его 
рабочее место (должность) на период прохождения работником военной 
службы. Данный период засчитывается в трудовой стаж работника. 

За более подробной информацией обращайтесь в пункт отбора на 
военную службу по контракту: ежедневно с 09.00 до 19.00 час., по 
адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севасто-
польская, д. 55, телефон для справок: 8 (4217) 54-89-28.

Пункт отбора на военную службу ВВО 

Служба по контракту
Вступай в ряды Российской Армии

Телефон для справок: 8 (4217) 54-89-28

Чтобы избежать трагедии, выполните следующие меро-
приятия:

- ремонт электропроводки, неисправных выключателей, 
розеток;

- содержите электронагревательные приборы в исправном 
состоянии на расстоянии 70-100 см. от штор, мебели и других 
легкогорючих материалов на несгораемых подставках;

- не допускайте одновременного включения электропри-
боров повышенной мощности, это приводит к перегрузке в 
квартирной электросети;

- не применяйте самодельные электронагревательные 
приборы и самодельные плавкие предохранители;

- перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электри-
ческое оборудование выключено;

- своевременно ремонтируйте отопительные печи и регу-
лярно очищайте дымоходы от сажи;

- заделайте песчано-глиняным раствором трещины в клад-
ке печи и дымовой трубе, оштукатурьте и побелите;

- на оголовок трубы наденьте металлический защитный 
кожух е зонтиком, это предотвратит попадание влаги в трубу 
и сё разрушение;

- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический 
лист размером 50x70 см.;

- не допускайте перекала отопительной печи;

- исключите растопку печи легковоспламеняющимися 
жидкостями;

- будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без 
присмотра;

- курите в строго отведенных местах, помните, что курение 
в постели, особенно в нетрезвом виде, часто являе ся при-
чиной пожара.

С наступлением осенне-зимнего сезона возрастает вероятность возникновения пожаров 
в жилом фонде, социальных объектах, административных зданиях в связи с эксплуатацией  

печных и электрических нагревательных приборов. 

Пожарная безопасность !Пожарная безопасность !

ПОМНИТЕ!
Пожар легче предупредить, чем потушить. 

Будьте осторожны с огнём! Не забывайте о своей

безопасности и безопасности близких!

В случае возникновения пожара немедленно

звоните в пожарную охрану!

Тел: 01, 112 !
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- Заведующего сектором по вопросам молодежной политики, 
культуры и спорта Администрации муниципального района;

- Главного специалиста сектора по вопросам молодежной по-
литики, культуры и спорта Администрации муниципального района

Предъявляемые квалификационные требования для заме-
щения должностей муниципальной службы: наличие професси-
онального образования, соответствующего направлению под-
готовки, без предъявления требований к стажу муниципальной 
службы или стажу работы по специальности, направлению под-
готовки.

Требования к профессиональным навыкам: работа в про-
граммах Word, Excel, наличие навыков работы с документами 
(составление, оформление, анализ, ведение, хранение и иные 
практические навыки работы с документами).

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

- личное заявление;
- копию документа об образовании; 
- копию трудовой книжки (заверенную кадровой службой), за 

исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые;

- заключение медицинского Учреждения об отсутствии у кан-
дидата заболеваний, препятствующих назначению на должность 
муниципальной службы; 

- фотографии - 2 шт. размером 3х4;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждена распоряжением РФ от 26.05.2005 № 667-р;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступле-

нию на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
муниципальный служащий (гражданин, претендующий на заме-
щение должности муниципальной службы) размещал общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать за предшествующие три года;

- копию паспорта или заменяющего его документ (предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу.

С проектом трудового договора (контракта) с муниципальным 
служащим можно ознакомиться в № 45 от 08 июня 2010 года газе-
ты «Амгуньская правда», на сайте Администрации муниципально-
го района по адресу http://raionosipenkoadm.khabkrai.ru

Документы принимаются по адресу: с.им. П. Осипенко, ул. Ам-
гуньская, 72, кабинет № 3 - с 9.00 до 17.00 (кроме выходных дней) 
до 22.12.2022 г., телефон для справок: 8(42144) 21-4-62.

Администрация муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края объявляет конкурс на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы в Администрации муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края:

В А К А Н С И Я

1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции муниципального района имени Полины Осипенко Хаба-
ровского края, 682380, Хабаровский край, район имени Полины 
Осипенко, село имени Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72. 
Kumi-po@mail.ru. Телефон: 8 (42144) 21-3-57.

2) Место расположения, описание и технические характеристи-
ки муниципального имущества: Лот №1 – части нежилого здания, 
номер на техническом паспорте 2 этажа: 17, общей площадью 19,1 
кв. м., расположенного по адресу: Хабаровский край, район имени 
Полины Осипенко, с. имени Полины Осипенко, пер. Почтовый, д. 3. 
Центральное отопление, электроснабжение. Год постройки - 1970 г.

3) Целевое назначение муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору: Лот №1 – офисное помещение

4) Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указа-
нием при необходимости начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) за единицу площади муниципального имущества в раз-
мере ежемесячного или ежегодного платежа за право владения или 
пользования указанным имуществом: Лот №1 - Начальная (мини-
мальная) цена договора (цена лота) за объект аренды без учета НДС 
и коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйствен-
ных услуг составляет 2538 (две тысячи пятьсот тридцать восемь) 
рублей 00 копеек в месяц, 27918,00 руб. за 11 месяцев 30 дней.

Шаг аукциона: 5% от начальной стоимости:
Лот № 1 – 126,90 (сто двадцать шесть) рублей 90 копеек.
5) Срок действия договора: Лот № 1 – до одного года
6) Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе, электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой за предоставление документации об 
аукционе, если такая плата установлена: Аукционная докумен-
тация представляется с момента ее размещения на официаль-
ном сайте торгов http://torgi.gov.ru и https://raionosipenkoadm.
khabkrai.ru по адресу организатора торгов: 682380, Хабаровский 
край, район имени Полины Осипенко, село имени Полины Оси-

пенко, ул. Амгуньская 72, на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа в течение 2 рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления.

Плата, взимаемая за предоставление аукционной документа-
ции – не установлена.

7) Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в 
случае если в документации об аукционе предусмотрено требо-
вание о внесении задатка: Лот № 1 – сумма задатка - 6091,20 
(шесть тысяч девяносто один) рубль 20 копеек -20 % от годовой 
цены договора.

8) Требование об обеспечении исполнения договора: Требова-
ние об обеспечении исполнения договора не установлено.

9) Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: 
Начиная с 02 декабря 2022 г., ежедневно, по рабочим дням: с 9 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное) с перерывом на обед: с 
13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., кроме субботы, воскресенья:

10) Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 

22 декабря 2022 г. до 16-00 час. (время местное), непосред-
ственно перед началом рассмотрения заявок.

11) Место, дата и время начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе: 

23 декабря 2022 г. в 16 час. 01 мин. (время местное) по адресу: 
Хабаровский край, район имени Полины Осипенко, село имени 
Полины Осипенко, ул. Амгуньская, 72, зал заседаний.

12) Место, дата и время проведения аукциона: 
28 декабря 2022г. 11-00 час. (время местное) по адресу орга-

низатора торгов.
13) Срок, в течение которого организатор аукциона вправе от-

казаться от проведения аукциона: не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Документация об аукционе размещается одновременно с изве-
щением о проведении аукциона на сайте в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru для ознакомления без взимания платы.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального 
имущества муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края

Комитет по управлению муниципальным имуществом
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Абонентам МООО «Энергокомплект», у которых учет потре-
бления электрической энергии ведется интеллектуальными 
приборами учета, абонентам, передающим показания прибо-
ров учета с 23 по 25 число каждого месяца и абонентам имею-
щих просроченную задолженность за потребленную энергию 
информация по лицевым счетам, вносится в личные кабинеты 
портала государственной информационной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

В личном кабинете ГИС ЖКХ у абонента отображается 
информация:

- О потребленной электрической энергии за начисленный 
период; Показания прибора учета (предыдущие и текущие) на 
момент начисления платежа; Тариф электрической энергии 
учтенный при расчетах платежей; Дата и сумма последнего 
платежа по лицевому счету; Начисленные пени за просро-
ченные платежи; Оповещение абонентов допустивших дли-
тельные (более двух расчетных периодов) задолженности по 
платежам о дате планируемого ограничения и отключения 
электрической энергии.

В личном кабинете ГИС ЖКХ абонент может:
- скачать и распечатать квитанцию на оплату начисленных 

платежей. в которой присутствуют QR- коды для облегчения 
проведения оплаты; произвести без комиссионную оплату на-
численных платежей непосредственно из него.

По всем вопросам, связанным с информацией в личных 
кабинетах ГИС ЖКХ, обращаться по тел: +7(42144)21630

МООО «Энергокомплект»

С 1 января 2023 года изменятся реквизиты внесения 
платы за потребленную энергию. Новые реквизиты бу-
дут указаны в квитанциях, получаемых в офисах МООО 
«Энергокомплект» на оплату с декабря 2022г., в личных 
кабинетах ГИС ЖКХ с ноября 2022г.

 «Энергокомплект» сообщает 

Публичные слушания
16 декабря 2022 года - в 14.00ч.  

в администрации Бриаканского сельского поселения со-
стоятся публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов «О проекте бюджета Бриаканского сельского по-
селения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

Администрация Бриаканского сельского поселения

МАУ РГ «Амгуньская правда» напомина-
ет жителям района о начале подписной 
кампании на первое полугодие 2023г. 

Стоимость полугодовой подписки в 
редакции газеты составляет 450 рублей. 
Подписка в почтовых отделениях района 

рассчитывается, исходя из тарифов  
«Почты России».

Можно подписаться и на электронную 
версию газеты, каждый номер вместе 
с приложениями будет отправляться 

на Вашу электронную почту. Подписку 
можно оформить в редакции, а забирать 

газету в торговой организации (по до-
говоренности), в которую мы доставляем 

печатное издание на реализацию. 
Стоимость газетной площади на пер-

вое полугодие 2023г. составляет 30 ру-
блей за 1 кв.см. Узнать более подробную 
информацию о подписке и других услугах 

можно по телефонам: 89141517797, 
89142082608 (с 9.00 до 17.00 час., кро-

ме выходных и праздничных дней).
Поддержите районную газету –  

оформите подписку на нее любым  
удобным для вас способом!!

Подпишись на газету!

Коллектив редакции «Амгуньской правды» 
от души поздравляет с Днем рождения коллегу -

 Татьяну Николаевну ЛАСКУТНИКОВУ!
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной,
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлём кучу поздравлений,
А повод - День рождения!
И нужно жить, блистая,
Взахлёб любить, мечтая,
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость - бесконечной!


