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Напомним, что право на предоставле-
ние квартир в Домах ветеранов имеют:

- ветераны Великой Отечественной во-
йны и ветераны боевых действий; вдовы 
(вдовцы) погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, не вступившие в повтор-
ный брак; реабилитированные граждане; 
дети военного времени (родившиеся в 
период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 
1945 года); ветераны труда, проживающие 
в неблагоустроенном жилом помещении и 
(или) жилом помещении, признанном не-
пригодным для проживания.

Квартиры предоставляются при со-
блюдении следующих условий:

- граждане достигли пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет и мужчины стар-
ше 60 лет), имеют льготную категорию; 
имеют постоянную регистрацию на тер-
ритории Хабаровского края либо решение 

Кто получит квартиру в доме ветеранов?
участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий старше 70 лет, 
не вступившим в повторный брак;  реа-
билитированных граждан, проживающих 
в жилых помещениях, не обеспеченных 
централизованными или автономными 
инженерными системами электроосве-
щения, водоснабжения, водоотведения, 
отопления, квартиры в Домах ветеранов 
предоставляются без условия признания их 
нуждающимися в улучшении жилищных ус-
ловий органами местного самоуправления.

При соблюдении вышеуказанных тре-
бований граждане, изъявившие желание 
получить квартиру в Доме ветеранов, 
обращаются в краевые государственные 
бюджетные учреждения – комплексные 
центры социального обслуживания насе-
ления по месту жительства.

В настоящее время в крае действуют 
пять Домов ветеранов: в г. Хабаровске, 
г. Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, 
Комсомольском и имени Лазо районах, в 
которых проживают около 600 ветеранов.

Для организации досуга и бытового об-
служивания открыты библиотеки, парикма-
херские, прачечные, действуют кружки по 
интересам, созданы общественные советы.
Телефон специалистов министерства 
соцзащиты: 8(4212) 32-36-63.

Пресс-служба министерства 
социальной защиты Хабаровского края

По инициативе Губернатора края Дегтярева В.М. 
с января 2023 года право на предоставление жилых 

помещений в Домах ветеранов предоставлено 
ветеранам труда старше 75 лет, супружеским парам, 

в которых один из супругов является ветераном 
труда старше 75 лет, принятым на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, до 1 января 2022 года.

Миссия Года – признание особого 
статуса педагогических работ-
ников, в том числе выполняющих 

наставническую деятельность. Меропри-
ятия Года педагога и наставника будут 

направлены на повышение престижа про-
фессии учителя.

 - Решение Президента объявить 2023 
год Годом педагога и наставника еще раз 
говорит о высоком статусе этих специ-

алистов в нашем обществе, о важности 
их работы. Мы видим, как растет попу-
лярность этой профессии, какие яркие и 
мотивированные абитуриенты приходят 
в педагогические вузы, с каким энтузиаз-
мом работают, вливаются в учительскую 
когорту молодые специалисты, как под-
держивают их опытные коллеги и настав-
ники, как развиваются профессиональные 
конкурсы и как загораются новые педаго-
гические звезды. Со своей стороны делаем 
все, чтобы профессия учителя вышла на 
качественно новый уровень. Например, 
поддерживаем важные законодательные 
инициативы по отказу от формулировки 
«образовательная услуга», по снижению 
отчетности. Также даем возможность 
каждому специалисту проявить свои спо-
собности в профессиональных конкурсах. 
Уверен, что мероприятия Года педагога и 
наставника станут еще одним важным ша-
гом для повышения престижа учительской 
профессии», – сказал Министр просвеще-
ния России Сергей Кравцов.

Году педагога 
 и наставника 

 дан старт
2023 год Указом Президента России Владимира Путина  

 объявлен Годом педагога и наставника. 

Все организации, применяющие прак-
тику наставничества (в любой сфере де-
ятельности), могут продемонстрировать 
свой опыт и заявить своих наставников 
для участия в конкурсе.

 - Целью конкурса является выявление 
и распространение лучших практик на-
ставничества, популяризация традиций 
наставничества и повышение социальной 
роли наставника. Передача знаний, умений 
и профессиональных секретов от человека 

В Хабаровском крае стартовал краевой конкурс «Лучшая практи-
ка наставничества. Лучший наставник Хабаровского края».

к человеку очень ценно и важно в любой 
сфере деятельности. Недаром 2023 год 
объявлен Президентом России Годом педа-
гога и наставника, - рассказала заместитель 
председателя комитета по труду и занято-
сти населения края Наталья Мартыненко.

Победителей конкурса определят в 
марте текущего года. Лучшим наставни-
кам будут вручены знаки отличия Прави-
тельства края «Почетный наставник Хаба-
ровского края».

суда об уста-
новлении фак-
та проживания 
на территории 
Хабаровско-
го края; при-
знаны нужда-
ю щ и м и с я  в 
с о ц и а л ь н о м 
о б с л у ж и в а -
нии; не имеют 
медицинских 

противопоказаний к проживанию в данных 
помещениях; состоят в органах местного 
самоуправления на учете для улучшения 
жилищных условий.

Для указанных выше категорий граждан 
(кроме ветеранов труда) не имеет значе-
ния, проживают они в настоящее время в 
благоустроенном или неблагоустроенном 
жилье. Главное условие – это признание в 
установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Ветераны труда моложе 75 лет, при-
знанные нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, имеют право на пре-
доставление квартиры в Доме ветеранов 
в случае, если они проживают в неблаго-
устроенном жилье и (или) в жилье, при-
знанном непригодным для проживания.

Для граждан, из числа:
- ветеранов Великой Отечественной во-

йны; вдов (вдовцов) погибших (умерших) 

Оставить заявку на участие в конкурсе 
можно до 28 февраля включительно по 
электронной почте trudzan@adm.khv.ru 
и лично по адресу: 680021, г. Хабаровск, 
пер. Станционный, д. 21. Прием заявок 
проводится с понедельника по пятницу с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.

Подробная информация размещена на 
странице конкурса. Получить консульта-
цию по участию можно в комитете по труду 
и занятости населения Правительства края 
по телефону: 8(4212) 56-74-16.

НАШ КОРР.
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Указом Президента РФ от 21 сентября 
2022 г. № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации» 
граждане Российской Федерации, при-
званные на военную службу по мобили-
зации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации, имеют статус и уровень 
денежного содержания военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту.

В период частичной мобилизации для 
контрактников предусмотрены особые 
основания увольнения с военной службы 
(по возрасту, состоянию здоровья или в 
связи с назначением наказания в виде 
лишения свободы).

Согласно Федеральному закону от 
07.10.2022 N 379-ФЗ, призыв работника на 
военную службу по мобилизации не будет 
являться основанием для прекращения 
трудового договора по обстоятельствам, 
за ним будет сохранены место работы и 
должность, а действие трудового договора 
будет временно приостановлено.

Увольнять сотрудника во время про-
хождения службы будет запрещено, но 
на время его отсутствия работодатель 
вправе заключить с другим работником 
срочный трудовой договор. При этом на 
период приостановления действия тру-
дового договора в отношении работника 
сохраняются все социально-трудовые га-
рантии, право на предоставление которых 
он получил до начала указанного периода

Период приостановления включается в 
трудовой стаж, стаж работы по специаль-
ности и учитывается при уходе в ежегод-
ный оплачиваемый отпуск. 

На период приостановления трудового 

Президентом РФ и Государственной Думой принят большой блок законов 
для поддержки граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, а 
также членов семей мобилизованных.

договора работник защищен от увольнения 
по инициативе работодателя даже в случае 
сокращения штата. Исключением является 
ликвидация организации или прекращение 
деятельности ИП. Также возможно уволь-
нение при истечении срочного трудового 
договора в этот период. Однако в таком 
случае у мобилизованного будет преиму-
щественное право при трудоустройстве на 
ранее занимаемую должность.

После завершения военной службы 
предоставляется 3 месяца для выхода на 
работу. В течение этого времени уволить 
по причине прогула нельзя. 

В течение 6 месяцев с момента воз-
обновления трудового договора, незави-
симо от текущего стажа, работник вправе 
уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск.

Также предусмотрены дополнительные 
гарантии для членов семей мобилизо-
ванных и добровольцев: так, супругов 
нельзя будет без согласия направлять в 
служебные командировки, привлекать на 
сверхурочную работу, в ночное время, в 
выходные и праздничные дни. В случае со-
кращения штатов членам семьи участни-
ков спецоперации должны отдавать при-
оритетное право в оставлении на работе.

У к а з о м  П р е з и д е н т а  Р о с с и и  о т 
02.11.2022 № 787, минимальный размер 
денежного довольствия мобилизованного 
(контрактника), который фактически могут 
получать члены его семьи, составляет 
195 000 рублей. 

В соответствии с ФЗ от 07.10.2022г.  
№ 377-ФЗ, призванные в рамках частич-
ной мобилизации граждане, взявшие кре-
дит до призыва на военную службу, смогут 

оформить кредитные каникулы. Также это 
право будет распространено на членов их 
семей, включая супругов, и на лиц, нахо-
дящихся у них на иждивении. 

В соответствии с законом, мобили-
зованный заемщик или члены его семьи 
могут обратиться к кредитору для при-
остановления исполнения обязательств 
по договору на льготный период. При этом 
количество договоров не ограничивается. 
Указанное правило распространяется 
только на договоры, заключенные до на-
чала мобилизации.

При освобождении от уплаты кредита 
в случае гибели мобилизованного или 
получения им инвалидности I группы за-
долженность будет списана целиком.

Мобилизованных граждан и членов их 
семей освободили от пеней за просрочку 
по оплате услуг ЖКХ. Освобождены они бу-
дут и от пеней при просрочке взносов за ка-
питальный ремонт в многоквартирном доме

Предусмотрены и другие льготы: увели-
ченный размер пенсий, субсидии на тари-
фы по коммунальным услугам, налоговые 
льготы, льготы при поступлении в ВУЗы, 
оказании медицинской помощи, расшире-
нии жилой площади.

Кроме того, супругам военнослужащих 
положены повышенные пособия: единов-
ременная выплата при беременности, 
если ее срок не менее 180 дней, ежеме-
сячное пособие на ребенка младше трех 
лет до завершения службы.

Также детям военнослужащих в перво-
очередном порядке предоставляют места 
в государственных и муниципальных 
общеобразовательных и дошкольных об-
разовательных организациях и летних 
оздоровительных лагерях.

Т.В. ФИЛИППОВА, старший помощник 
прокурора г. Комсомольска-на-Амуре

Льготы и компенсации мобилизованным гражданам

Ежегодно на производственном пред-
приятии на инкубацию закладывается 
икра лососей, которые приходят сюда 
на нерест. Осенью прошлого года рыбо-
водами было заложено на инкубацию 14 
миллионов икринок для воспроизводства 
популяции кеты осенней. В результате 
процесса выбраковки осталось 13,5 мил-
лионов икринок.

Как сообщил главный рыбовод Удин-
ского завода, специалист с большим 
опытом работы, Алексей Петрович Аве-
рин, работники предприятия тщательно 
следят за «выклевом» мальков из икринок. 

На Удинском заводе идёт «выклев» мальков
На этой неделе у работников Удинского рыбоводного завода 
Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод» в районе им. П.Осипенко 
заметно прибавилось хлопот. Здесь начался «выклев» мальков 
осенней кеты.

Выбраковываются нежизнеспо-
собные особи, остаются только 
здоровые. «На сегодняшний день «вы-
клев» мальков начинается в трех первых 
«партиях», которые находятся в инкубато-
рах, размещенных в водном цехе. Ждём, 
когда «проклюнутся» мальки из икринок в 
13 других «партиях». Это обычный рабочий 
процесс. Он будет длиться в течение двух 
недель. Надеемся, все пройдет благопо-
лучно», - рассказал А.П. Аверин.

Для работы на заводе имеются все 
необходимые условия. После капиталь-
ного ремонта цех заметно преобразился. 

Соблюдаются нормативный световой и 
температурный режим. Электроэнергия 
подается сюда с Оглонгинской дизельной 
электростанции. Имеется также и допол-
нительная резервная ДЭС, которая дей-
ствует в случае возникновения аварийной 
ситуации. Для мальков подготовлен спе-
циальный корм, который необходим им в 
процессе роста.

Валентина КРИШТОП
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80 лет прошло с тех пор, как бойцы 
Красной Армии в 1943 г. разгромили 
под Сталинградом немецко-фашистских 
захватчиков. В годы Великой Отече-
ственной войны это было одно из самых 
ожесточенных сражений. Численность 
войск с советской и вражеской сторон со-
ставляла более двух миллионов человек. 
За месяц оборонительных боёв Красная 
Армия потеряла более 500 000 солдат 
и офицеров, 2 400 танков, более 13 000 
орудий и миномётов. Потери вермахта 
составили 90 000 человек. Положение 
для всей советской обороны на юге стра-
ны стало критическим.

Психологическое напряжение и паника 
в городе достигли такого неимоверного 
уровня, что 28 июля 1942 года Сталин был 
вынужден издать Приказ № 227  «Ни шагу 
назад!». Приказ подразумевал крайне 
жесткие меры с целью восстановления 
железной дисциплины вплоть до рас-
стрела на месте тех, кто вздумает бежать, 
отступать или сдаваться, ибо «за Волгой 
для нас земли нет».

Средняя продолжительность жизни 
солдата в Сталинграде, будь то немец или 
русский, составляла около 15 минут. Это 
означает, что бои были настолько оже-
сточенными, что любой человек, будучи 
внезапно заброшенным в город, едва ли 
имел шансы дожить до следующего дня.

 Командование гитлеровской Германии 
мечтало о быстром уничтожении Красной 
Армии, о захвате богатых природными 
ресурсами южных территорий Советского 
Союза. Но дух наших воинов был высок. И 
второго февраля 1943 года они одержали 
победу в сражении за город Сталинград, по-
лучившем название Сталинградская битва.

2
-го февраля наша страна 
отмечает знаменательную 
дату – 80-летие  Сталин-

градской битвы.

О д н и м  и з 
участников Ста-
л и н г р а д с к о й 
битвы был наш 
земляк – Григо-
рий Иванович 
Павловский. Ро-
дом он из Вин-
ницкой области 
У к р а и н с к о й 
ССР. Оттуда же 
был призван в 
ряды Красной 
Армии осенью 
1941 года. Он 
участвовал в 
обороне стан-
ции Тихорецкая, 
г.  Ростов-на-
Дону. В составе 
разведыватель-
ной боевой ча-
сти смело шёл 
в атаку против 
фашистов за 
г. Сталинград. 
Патриотически 
н а с т р о е н н ы е 
советские пар-

ни даже и не мыслили об отступлении. Их 
лозунг был единым: «Только вперёд! За 
Родину!», и они храбро вступили в бой с же-
стоким врагом. В то время для наступления 
на Сталинград были брошены несколько 
многочисленных немецких групп. Среди них 
– 6-ая полевая армия под командованием 
Ф. Паулюса и 4-ая танковая армия, кото-
рые потерпели поражение. Свершилось 
то, о чём когда-то предупреждал недругов 
великий полководец древней Руси, князь 
Александр Невский: «Кто к нам с мечом при-
дёт, от меча и погибнет!». Бойцы Красной 
Армии проявили невероятное мужество и 
героизм в этой страшной, кровопролитной 
битве, полностью разгромили немецко-
фашистских захватчиков, а Паулюса взяли 
в плен. Этот перелом в ходе войны показал 
всему миру, что легендарная Красная Армия 
Советского Союза близка к окончательной 
победе над врагом.

Много полегло тогда и советских бой-
цов. В одном из боёв разведчик Григорий 
Павловский был тяжело ранен и направ-
лен в полевой госпиталь. Подлечившись, 
он снова ушёл на фронт. Теперь уже – в 
танковый полк, где прошел необходимую 
учебу и стал механиком-водителем ле-
гендарного танка Т-34. Танкист Павлов-
ский в составе 70-й ордена Суворова 
танковой бригады воевал на 2-м и 3-м 
Белорусских фронтах, освобождал Бе-
лорусские и Прибалтийские города от 
немецко-фашистских захватчиков. В 
1944 году он был ранен в бою, уничтожив 
несколько немецких танков и солдат, 
лечился в госпитале, а затем вновь воз-
вратился в строй. День Победы Григорий 
Иванович встретил в Восточной Пруссии.

Война с гитлеровской Германией была 

окончена, но бойцу опять пришлось сра-
жаться, теперь с японскими милитари-
стами. День Победы над Японией танкист 
Павловский отметил в Китае.

Демобилизовавшись, он работал на 
строительстве железной дороги в Амур-
ской области. Там женился на обаятельной 
девушке Анне. Григорий Иванович с Анной 
Федотовной переехали сначала на Кер-
бинский прииск, а затем и в с. им. П. Оси-
пенко, где долгие годы супруги прожили 
в любви и согласии. В многодетной семье 
Павловских воспитывались четверо детей: 
дочери Ольга, Зоя, Наталья и сын Григо-
рий, которые выросли самостоятельными, 
трудолюбивыми людьми. Бывший танкист 
на протяжении многих лет добросовестно 
трудился шофером на разных предприяти-
ях района им. П. Осипенко.

Ранения, полученные в годы войны, 
дали о себе знать через много лет. Гри-
горий Иванович Павловский скончался в 
1974 году, но память о нем жива. Его дочь, 
Зоя Григорьевна Костроганова, ветеран 
труда, живущая в с. им. П. Осипенко, по-
делилась воспоминаниями об отце: «Папа 
еще до войны работал комбайнером в 
одном из колхозов Винницкой области. И 
в 1939 году был награжден Почетной гра-
мотой «За добросовестный труд» за под-
писью И.В. Сталина. Он ее привез домой в 
1961 году, когда ездил в гости на Украину. 
Эту награду сохранили родственники. 
Отец радовался, что его труд был оценен 
по достоинству». Каждый год, в День По-
беды Зоя Григорьевна, ее дети и внуки 
принимают участие в акции «Бессмертный 
полк». Портрет ее отца – всегда в первых 
рядах торжественной колонны.

За мужество и героизм, проявленные в 
боях с врагом Родины, участник Великой 
Отечественной войны Григорий Иванович 
Павловский был награжден орденами 
Красной Звезды, Славы III степени, ме-
далями «За боевые заслуги», За оборону 
Сталинграда», «За Победу над Германи-
ей», «За Победу над Японией».

Память о беспримерном сражении на 
берегах Волги хранится в музее-заповед-
нике «Сталинградская битва», в состав ко-
торого входят всемирно известный мемо-
риальный комплекс на Мамаевом кургане: 
музей-панорама «Сталинградская битва» 
с крупнейшей в Европе панорамой; музей 
«Память», расположенный в историческом 
месте пленения советскими войсками 
штаба 6-й немецкой армии во главе с фель-
дмаршалом Ф. Паулюсом.

С 1 мая 1945 года Сталинград – «Город-
герой» (Волгоград – с 1961 г.). 

Медалью «За оборону Сталинграда» 
награждены более 750 тысяч участников 
битвы (бойцы Красной Армии, речники 
Волжской военной флотилии, граждан-
ские лица и другие).

Валентина КРИШТОП

Мы помним тебя, Сталинград
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Будущее села – в наших  руках

села им.П.Осипенко: ТОС «Багульник» 
(председатель Шубина А.В.), ТОС «Луч» 
(председатель Шубочкина М.А.), ТОС 
«Строитель» (председатель Куцеборская 
П.Е.), ТОС «Приамгунье» (председатель 
Жиренкова Н.О.), ТОС «Созвездие сер-
дец» (председатель Хабибжималова О.А.), 
ТОС «Лазурный берег» (председатель Гу-
рьева В.П.). Все объединения созданы для 
реализации проектов с целью улучшения 
общественной и социальной инфраструк-
туры сельского поселения. 

Целью проекта «Светлая улица села» 
ТОСа «Строитель» является установка 
опор и оборудование уличных фонарей 
для освещения улицы Строителей. Сум-
ма финансирования данного проекта 
составит 1856,32 тыс. рублей, из них: 
средства краевого бюджета в сумме 
956,68 тыс. рублей, средства бюджета 
муниципального образования - 541,80 
тыс. рублей, собственные средства ТОС 
- 357,84 тыс. рублей. 

Предыдущий проект «Строителя» был 
также направлен на установку опор для 
освещения улицы Кербинская и переулка 
Кербинский. И это уже третий проект, ко-
торый ТОС реализует. 

По словам председателя Полины Ку-
цеборской, в реализации проектов, как 
и в любом деле, есть свои трудности. 

Они связаны с доставкой стро-
ительных материалов, осо-
бенно большеразмерных. Но 
упорство, стремление и про-
фессионализм активистов ТОС 
позволяют добиваться положи-
тельного результата в реализа-
ции проектов. В планах у ТОСа 
«Строитель» - продолжение 
благоустройства территорий 
села для обеспечения более 
комфортных условий жизнеде-
ятельности его жителей.

Жители улиц, входящих в 
ТОС «Луч», решили благоу-
строить и создать для детей 
игровую площадку - «Зеленый 
уголок», которая станет цен-
тром игровой зоны, позволит 

организовать досуг детей и оградить их 
от опасных необдуманных поступков и 
ситуаций. Детская игровая площадка бу-
дет расположена на открытой местности, 
напротив домов по ул. Лесной до границы 
с территорией бывшего Комхоза, что по-
зволит взрослым наблюдать за безопас-
ностью детей.

Общая сумма финансирования проекта 
составляет 1269,41 тыс.рублей, из них: 
средства краевого бюджета- 658,18 тыс.
рублей, средства бюджета муниципального 
образования - 31,33 тыс. рублей, собствен-
ные средства ТОС - 357,84 тыс.рублей.

Огромный плюс этого проекта в том, 
что площадка будет использоваться кру-
глогодично. Зимой она будет являться 
уголком детского творчества, где дети 
смогут под руководством взрослых стро-
ить снежные фигуры и ледяные горки. 
В теплое время года дети смогут играть 
здесь в различные подвижные игры. 
Правильно спланированная, хорошо орга-
низованная площадка создаст благопри-
ятные условия для гармоничного развития 
подрастающего поколения. 

 - Реализация проекта будет проходить 
с апреля по сентябрь 2023 года, - расска-
зала председатель ТОС «Луч» Маргарита 
Шубочкина. – Но хотелось бы закончить 
проект раньше намеченного срока, чтобы 
детки успели поиграть на ней в более те-
плое время года.

Председатели ТОСов выражают бла-
годарность за оказание консультативной  
и технической помощи Администрации 
муниципального района, сотрудникам 
администрации сельского поселения 
и активным жителям села. Ведь самое 
главное в общественной инициативе - это 
командный дух.

Как сказал когда-то промышленник и 
меценат Эндрю Карнеги: «Командная ра-
бота - это возможность работать вместе 
над общей целью, что позволяет обычным 
людям достигать необычных результатов».

Желаем активистам сельских ТОС 
успехов в реализации намеченных планов.

Татьяна ЕРЕМЕЕВА

В 2022 году в региональном конкурсе проектов 
территориальных общественных самоуправлений  

победили проекты двух ТОС района им.П.Осипенко.Оба ТОСа находятся на территории 
районного центра. Реализовывать свои 
проекты в 2023 году будут ТОС «Луч» 
(председатель Шубочкина М.А.) - «Зе-
леный уголок» и ТОС «Строитель» (пред-
седатель Куцеборская П.Е.) - «Светлая 
улица села».

Условия комфортного проживания во 
многом зависят от нас самих. Именно по-
этому правительство Хабаровского края 
поддерживает гражданские инициативы 
территориальных общественных самоу-
правлений и социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

 - Это и есть подлинное народовластие, 
когда жители сами выбирают, что им нуж-
но, и сами участвуют в реализации своих 
проектов, – отметил губернатор Хабаров-
ского края Михаил Дегтярев.

Абсолютное большинство инициатив 
направлено на благоустройство террито-
рий. Активисты займутся обустройством 
дворов, парков и скверов, освещением 
улиц, контейнерных площадок и решени-
ем других социальных вопросов. Особое 
внимание в своих проектах в этом году 
жители региона уделили установке дет-
ских и спортивных площадок, хоккейных 
коробок, камер видеонаблюдения и бла-
гоустройству парковых зон.

В нашем районе на сегодняшний день 
зарегистрировано семнадцать террито-
риальных общественных самоуправле-
ний, из них пять находятся на территории 
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В связи с этим глава муниципального 
района обратился к заместителю предсе-
дателя Правительства Хабаровского края 
по социальным вопросам Е.Л.Никонову, 
предложив рассмотреть возможный вари-
ант решения острой кадровой проблемы.

«…..в качестве возможного варианта 
решения проблемы по организации роз-
ничной реализации лекарственных препа-
ратов, изделий медицинского назначения 
и продуктов специализированного питания 
в селе им.П.Осипенко прошу рассмотреть 
возможность внесения специальности 
провизор (фармацевт) в «Перечень учреж-
дений социальной сферы Хабаровского 
края», имеющих острую кадровую потреб-
ность и расположенных в отдаленных и 
труднодоступных муниципальных районах 
Хабаровского края на 2023 год (Перечень 
2023 года), установленный Постановлени-
ем Правительства Хабаровского края от 
30.12.2008г. №312-пр «О мерах по обеспе-
чению квалифицированными кадрами уч-
реждений социальной сферы Хабаровско-
го края». Администрация муниципального 
района готова рассмотреть все варианты 
лекарственного обеспечения населения 
указанной территории и оказать необходи-
мое содействие».

Ответил на запрос районной Адми-
нистрации и.о. начальника управления 
кадровой политики и правового обеспече-
ния минздрава края В.Ю.Тян.

В письме говорится: «В ответ на Ваше 
письмо сообщаем: в целях создания ус-
ловий для обеспечения квалифицирован-
ными кадрами краевых государственных 
и муниципальных образовательных орга-
низаций, учреждений здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спорта, 
краевых государственных учреждений 

В селе имени Полины Осипенко вот уже пятый месяц закрыта на замок 
единственная аптека № 71, обслуживающая два населенных пункта 
района. Причина – отсутствие специалиста-фармацевта.

социальной поддержки и социального 
обслуживания населения, постановлени-
ем Правительства Хабаровского края от 
30.12.2008г. №312-пр установлена такая 
мера по обеспечению квалифицирован-
ными кадрами учреждений социальной 
сферы края, предоставление за счет 
средств краевого бюджета на договорной 
основе сберегательного капитала специ-
алистам, прибывшим для работы в учреж-
дения социальной сферы края, имеющие 
наиболее острую кадровую потребность 
и расположенные в отдаленных и трудно-
доступных муниципальных районах края.

Заявленный Вами провизор (фарма-
цевт) на включение в Перечень 2023 года 
планируется к трудоустройству в Аптеку  
№ 71 села им.П.Осипенко, является фарма-
цевтическим работником краевого государ-
ственного бюджетного учреждения. Данное 
учреждение является фармацевтической 
организацией, не является учреждением 
здравоохранения. В связи с чем, включение 
данной специальности в Перечень 2023г., не 
представляется возможным.

С целью привлечения провизоров 
(фармацевтов) в учреждения, располо-
женные в отдаленных и труднодоступных 
районах края, министерство здравоох-
ранения прорабатывает возможность 
предоставления им мер социальной под-
держки при трудоустройстве».

От Редакции: Давайте попытаемся 
разобраться в ситуации. Начнем с того, что 
«Дальневосточный ЦЛОиКДМО», в чьем 
ведении находятся многие районные и 
сельские аптеки, является государствен-
ным учреждением минздрава края, и создан 
он именно для решения социальных задач 
в области обеспечения населения лекар-
ственными препаратами и медизделиями, 

в том числе, и посредством оптовой и роз-
ничной торговли данными препаратами. 
И в том числе, в малочисленных и труд-
нодоступных местностях края. Так гласит 
устав данного учреждения. Получается, что 
«Дальневосточный ЦЛОиКДМО» относится 
по статусу к госорганизации минздрава 
края, но не является учреждением здраво-
охранения? Хитро, конечно. Но к социаль-
ной сфере-то он точно относится. Ведь и 
создан Центр был для решения социальных 
задач, причем, очень важных, направленных 
на здоровьесбережение жителей края. А из 
ответа получается, что фармацевта, спе-
циалиста с медицинским образованием, 
работающего в госучреждении минздрава 
края, включить в Перечень учреждений со-
циальной сферы края, имеющих острую 
кадровую потребность, как в нашем случае, 
нельзя! Сплошной формализм и противоре-
чие, на наш взгляд. Да, фармацевт – не врач 
и медсестра, но он имеет медобразование 
и работать будет в учреждении социальной 
сферы, что непонятного? Почему нельзя 
привлечь специалиста (провизора) на дого-
ворной основе по программе «сберегатель-
ного капитала», также как остальных меди-
цинских специалистов? Он в отдаленных 
сёлах не менее важен, чем фельдшер или 
лаборант. И работает он в поле социальной 
сферы, а не производственной, коммерче-
ской или какой-то еще. 

Нам непонятен ответ и позиция чинов-
ников краевого минздрава. Конечно, от-
вет-шаблон подготовить проще: написал 
и забыл. А вот найти пути решения пробле-
мы, и оказать помощь людям, живущим 
за тысячу верст от городов в непростых 
северных условиях – это гораздо сложнее. 
Для этого, как минимум, нужно иметь же-
лание, а его, судя по плачевной ситуации 
с лекарственным обеспечением отдален-
ных территорий региона, ни у кого нет.

 Татьяна ГОНЧАРОВА

Цель мероприятия - совершенствова-
ние системы обучения мерам пожарной 
безопасности и поддержка творческого 
потенциала педагогических работников и 
обучающихся.

При поддержке МЧС России Всероссийское добровольное 
пожарное общество проводит открытый конкурс «Знатоки 
истории пожарной охраны».

В текущем году предусматри-
ваются две возрастные группы: 
дети и подростки (до 18 лет) и 
взрослые (от 18 лет и старше). 
Конкурс проводится в формате 

онлайн-квестов один раз в две недели с февраля по 
май 2023 года. Всего планируется провести девять он-
лайн-квестов в соответствии с графиком проведения. 
Задания доступны на портале «Пожарно-техническая 
выставка» (https://вдпо.рф/activity) в рамках сроков их 
поступления.

Подведение итогов каждого онлайн-квеста про-
водится в течение трех дней после его окончания и 
размещается на этом же портале. Участники каждого 
онлайн-квеста получают сертификат участника, а 
победители (1-3 места) и призеры (4-10 места) на-
граждаются соответствующими дипломами.

Завершится конкурс суперигрой «Знатоки исто-
рии пожарной охраны». Победители признаются 
абсолютными знатоками истории пожарной охраны, 
награждаются почетными грамотами от ВДПО и МЧС 
России, а их фамилии вносятся в Зал почета портала 
«Пожарно-техническая выставка».

Вопросы по организации и проведению конкур-
са можно направлять на адрес электронной почты:  
lsv@vdpo.ru.

Пресс-служба ГУ МЧС России по  
Хабаровскому краю

Проблема остаётся нерешеннойПроблема остаётся нерешенной
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3 февраля 2023 г. Теленеделя

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 февраля 

ВТОРНИК, 7 февраля 

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 Х/ф «12 стульев» 0+

12.05 12 стульев 0+

13.10 Х/ф «Сталинград» 16+

16.20 Сталинград 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

17.45, 19.15 Информацион-

ный канал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «Пробуждение» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» 16+

23.25, 00.55 Вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

00.10 Х/ф «Гиена Европы» 

16+

03.00 Т/с «Каменская» 12+

05.20 Т/с «Легенда для опер-
ши» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 12+
11.35 Д/ф «108 минут, кото-
рые перевернули мир» 16+
14.00 Т/с «Право на помило-
вание» 16+
18.20 Специальный репор-
таж 16+
18.55 Д/ф «Мотоциклы осо-
бого назначения. История 
почётного эскорта» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Аллегро с огнём» 
12+
01.10 Т/с «Взрослая жизнь 
девчонки Полины Субботи-
ной» 16+
04.35 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+

04.50 Т/с «Демоны» 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 «Медвежий 

угол» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Чужая стая. Неви-

димый враг» 16+

22.00, 00.00 Т/с «Душегубы» 

16+

00.25 Т/с «Невский» 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 

Информационный канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «Пробуждение» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» 16+

23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

01.45 Т/с «Каменская» 12+

03.30 Т/с «Личное дело» 12+

05.00 Х/ф «Классные игры» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
14.00 Т/с «Не покидай меня» 
16+
18.20 Специальный репор-
таж 16+
18.55 Д/ф «Мотоциклы осо-
бого назначения. История 
почётного эскорта» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 12+
01.10 Т/с «Взрослая жизнь 
девчонки Полины Субботи-
ной» 16+
04.15 Д/ф «Вымысел исклю-
чён. Век разведчика» 12+

04.55 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» 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 «Медвежий 

угол» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Чужая стая. Неви-

димый враг» 16+

22.00, 00.00 Т/с «Душегубы» 

16+

00.25 Т/с «Невский» 16+
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3 февраля2023 г.Теленеделя

СРЕДА, 8 февраля 

ЧЕТВЕРГ, 9 февраля 

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 

Информационный канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «Пробуждение» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» 16+

23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «Каменская» 12+

03.50 Т/с «Личное дело» 12+

05.20, 14.00, 03.30 Т/с «Выс-

ший пилотаж» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-

вости дня 16+

09.20 Х/ф «Размах крыльев» 

12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+

18.20 Специальный репортаж 

16+

18.55 Д/ф «К 100-летию от-

ечественной гражданской 

авиации» 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

23.20 Х/ф «Ночное происше-

ствие» 12+

01.15 Х/ф «Наградить (по-

смертно)» 12+

02.40 Д/ф «Последнее дело 

майора Пронина» 12+

04.55 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» 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 «Медвежий 

угол» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Чужая стая. Неви-

димый враг» 16+

22.00, 00.00 Т/с «Душегубы» 

16+

00.20 Поздняков 16+

00.35 Т/с «Невский» 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 

Информационный канал 16+

16.55 Мужское / Женское 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «Пробуждение» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 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 «Склифосовский. 

Юбилейный сезон» 16+

23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

02.05 Т/с «Каменская» 12+

03.50 Т/с «Личное дело» 12+

05.00 Х/ф «Джокеръ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20, 01.10 Х/ф «Разные 
судьбы» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
14.00, 03.50 Т/с «Высший пи-
лотаж» 16+
18.20 Специальный репор-
таж 16+
18.55 Д/ф «К 100-летию от-
ечественной гражданской 
авиации» 16+
19.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» 12+
02.55 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших мечта-
телей» 16+

04.55 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» 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 «Медвежий 

угол» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Чужая стая. Неви-

димый враг» 16+

22.00, 00.00 Т/с «Душегубы» 

16+

00.25 Т/с «Невский» 16+
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ПЯТНИЦА, 10 февраля 

СУББОТА, 11 февраля 

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 95-летию Вячеслава 
Тихонова. «Разговор по ду-
шам» 12+
13.15 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Семнадцать мгновений 
весны 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 К 100-летию отече-
ственной гражданской авиа-
ции. Праздничный концерт в 
Кремле 12+
23.40 Дамир вашему дому 
16+
00.35 Х/ф «Трудности адап-
тации» 18+
02.20 Подкаст.Лаб 16+

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

12.00 Доктор Мясников 12+

13.05 Т/с «Время дочерей» 

12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф «Море. Солнце. 

Склифосовский» 12+

00.40 Х/ф «Пока смерть не 

разлучит нас» 12+

04.05 Х/ф «Предсказание» 

12+

04.50 Т/с «Стажёры» 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 Д/с «Научное рассле-
дование Сергея Малозёмо-
ва» 12+
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 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Невский» 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости

09.10 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.35, 16.55 Информацион-

ный 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. 10-й юби-

лейный сезон 0+

23.25 Х/ф «Каникулы в Афри-

ке» 16+

01.15 Подкаст.Лаб 16+

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 Ну-ка, все вместе! Бит-

ва сезонов 12+

23.55 Улыбка на ночь 16+

01.00 Х/ф «Хочу быть счаст-

ливой» 12+

04.10 Т/с «Личное дело» 12+

04.55, 14.10, 18.20, 04.40 Т/с 

«Высший пилотаж» 16+

06.30 Х/ф «Красные дипку-

рьеры» 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+

09.20 Х/ф «Посол Советского 

Союза» 12+

11.20 Д/ф «Карим Хакимов. 

Советский паша» 16+

12.10 Д/ф «Карим Хакимов. 

Миссия выполнима»» 16+

22.00 Здравствуйте, товари-

щи! 12+

23.00 Музыка+ 12+

00.05 Х/ф «Миссия в Кабуле» 

12+

02.25 Д/ф «Андрей Громыко. 

Дипломат №1» 12+

03.10 Х/ф «Ночное происше-

ствие» 12+

04.55 Т/с «Оперетта капитана 

Крутова» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Медвежий 

угол» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с «Чужая стая. Неви-

димый враг» 16+

22.00 Т/с «Душегубы» 16+

00.00 Своя правда 16+

01.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

02.10 Квартирный вопрос 0+

03.00 Т/с «Невский» 16+

06.05, 04.10 Т/с «Высший пи-
лотаж» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/с «Освобождение» 
16+
09.45 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды науки 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день. Кара-
кумский автопробег 16+
14.20 СССР. Знак качества 
12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25, 18.25 Д/с «Великие 
битвы России» 16+
22.45 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» 12+
00.10 Х/ф «Посол Советского 
Союза» 12+
01.50 Х/ф «Размах крыльев» 
12+
03.20 Д/ф «Антарктида. 200 
лет мира» 12+

9
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 февраля 

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

04.50 Т/с «Стажёры» 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 «Человек в праве» с Ан-
дреем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 
12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.15 Т/с «Невский» 16+
02.35 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» 16+
07.00 Новости

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Вячеслав Тихонов. Раз-
говор по душам 12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 Х/ф «Экипаж» 12+
16.50 Михаил Задорнов. От 
первого лица 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый 
сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Контейнер» 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

06.15, 02.15 Х/ф «Любовь не 
по правилам» 12+
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, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 
12+
13.05 Т/с «Время дочерей» 
12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Веймарская ре-
спублика» 16+

05.40 Т/с «Высший пилотаж» 
16+
07.20 Х/ф «Берем всё на 
себя» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 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+
14.00 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важ-
ности» 16+
18.00 Главное 16+
19.40 Т/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Красные дипку-
рьеры» 12+
01.35 Х/ф «Горожане» 12+
03.05 Д/с «Оружие Победы» 
12+
03.15 Т/с «Из пламя и све-
та...» 16+

Продолжение, нач. в № 41 

Уважаемые жители Бриаканского сельского поселения! Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 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.

С О О Б Щ Е Н И Е

Кадастровый номер                                                                    Адресс                                                                                                                        Объект

27:12:0010401:143 Здание Хабар.край, с.Главный Стан, магазин-продовольственный Нежилое здание М-н-продовольственный

27:12:0010401:158 Здание Хабар. край, р-н. им. П.Осипенко, с. Главный Стан, ул. Медработников, д. 10 Нежилое здание Амбулатория

27:12:0010401:160 Здание Хабар. край, р-н. им. П.Осипенко,  с. Главный Стан, ул. Медработников, д. 17 Жилой дом Жилой дом

27:12:0010401:171 Здание Хабар. край, р-н.им. П.Осипенко, с. Главный Стан, ул. Центральная, д. 2 Жилой дом Жилой дом

27:12:0010401:172 Здание Хабар. край, р-н. им. П.Осипенко, с. Главный Стан, ул. Центральная, д. 23 Нежилое здание Клуб

27:12:0010401:173 Здание Хабар. край, р-н. им. П.Осипенко, с. Главный Стан, ул. Центральная, д. 25 Жилой дом Жилой дом

27:12:0010401:174 Здание Хабар. край, р-н.им. П.Осипенко, с. Главный Стан, ул. Центральная, д. 42 Нежилое здание Контора

27:12:0010401:178 Здание Хабар. край, р-н. им. П.Осипенко, с. Главный Стан, ул. Центральная, д. 21 Жилой дом Индиви-ый жил. дом

27:12:0010401:181 Здание Хабар. край, р-н.им. П.Осипенко, с. Главный Стан, ул. Центральная, д. 10 Жилой дом Индиви-ый жил. дом

27:12:0010401:185 Здание Хабар. край, р-н. им. П.Осипенко, с. Главный Стан, ул. Центральная, д. 7 Жилой дом Индиви-ый жилой дом

27:12:0010401:186 Здание Хабар. край, р-н. им. П.Осипенко, с. Главный Стан, ул. Центральная, д. 8 Жилой дом Жилой дом и зем. участок

27:12:0010401:188 Здание Хабар. край, р-н. им. П.Осипенко, с. Главный Стан, ул. Центральная, д. 25 Жилой дом Жилой дом и зем. участок

27:12:0010401:192 Здание Хабар. край, р-н. им. П.Осипенко, с. Главный Стан, ул. Центральная, д. 1 Жилой дом Индиви-ный жил. дом

27:12:0010401:193 Здание Хабар. край, р-н.им. П.Осипенко, с. Главный Стан, ул. Центральная, д. 29 Жилой дом Жилой дом

27:12:0010401:195 Здание Хабар.край, р-н.им. П.Осипенко, с. Главный Стан, ул. Центральная, д. 65 Жилой дом Баня

27:12:0010401:203 Здание Хабар. край, р-н. им. П.Осипенко, с. Главный Стан, ул. Центральная, д. 33 Жилой дом Жилой дом

27:12:0010401:205 Соору-
жение

Хабар.край, р-н им. П.Осипенко, с Главный Стан, ул Центральная, №21, 
20 метров на запад

Трансформаторная под-
станция КТПН №11 “Глав-
ный стан”, 6/04 кВ, 320 кВ А

27:12:0010401:301 Здание Хабар. край, р-н. им. П.Осипенко, с. Главный Стан, ул. Медработников, д. 10 Нежилое здание Гараж

10
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Каждый человек мечтает найти свое 
предназначение. Ведь это уникальный 
способ сделать нашу жизнь лучше. В каж-
дом из нас есть что-то хорошее, важное, 
ценное, что мы можем привнести в этот 
мир. Мне очень повезло, я нашла свое 
призвание: стала педагогом. Вся моя 
жизнь неразрывно связана с развитием, 
воспитанием, обучением - начиная с моих 
собственных детей и заканчивая много-
численными учениками. Я с огромным 
желанием преподавала иностранным сту-
дентам в Дальневосточном государствен-
ном университете путей сообщения, име-
ла интересный опыт работы со студентами 
в Китае, три года занималась развитием 
собственного детского Центра. А сейчас я 
являюсь педагогом дополнительного об-
разования в Центре внешкольной работы. 

 Педагог - это особая профессия. Она 
всегда была одной из самых нужных, ува-
жаемых и почётных. Педагог выполняет 
важную миссию: участвует в формирова-
нии личности ребенка с ранних лет, дает 
ему прочные знания. Поэтому крайне 
важно соответствовать роли мудрого на-
ставника.

Часто о детях говорят : «Они - наше 
будущее!». Взрослые порой забывают, что 
на самом деле дети, прежде всего – наше 
настоящее. Прямо сейчас они живут, об-
щаются с миром, требуют особого внима-
ния и поддержки. Ребёнок - наивная душа, 
открытая миру. Без любви к детям, пони-
мания, уважительного к ним отношения, 
ни в коем случае нельзя идти в профессию 
педагога. Дети – главная ценность нашего 
общества. В каждом ребенке скрыт огром-
ный потенциал, который должен обяза-
тельно реализоваться в будущем, поэтому 
надо стремиться правильно строить его 
настоящее. Дети очень эмоциональны 
и впечатлительны. Их память способна 
хранить на протяжении всей жизни даже 
мелкие события, незначительные, по мне-
нию взрослых, но важные в становлении 
личности. Писатель А.П. Чехов сказал: «Я 
верю, что ничто не проходит бесследно и 
что каждый малейший шаг наш имеет зна-
чение для настоящей и будущей жизни». И 
это, действительно так.

«Все мы родом из детства»- говорил 
много дет назад известный писатель Анту-

 Создаем настоящее, думая о будущем

ан де Сент-Экзюпери. Эти мудрые слова 
актуальны во все времена. Ведь все начи-
нается именно с детства! От того, как оно 
прошло, кто находился рядом с ребенком, 
что вложили в его сердце и душу, чему на-
учили окружающие его взрослые, зависит, 
каким человеком он станет в будущем, 
чего добъется в своей жизни и какое место 
займет в обществе. Замечательные каче-
ства, заложенные в каждом ребенке, его 
активность, любознательность, настой-
чивость, самодостаточность, доброта, 
стремление оказать помощь тем, кто в ней 
нуждается, развивают характер и порой 
определяют его судьбу. Семьи бывают 
разные, и не каждый родитель способен 
развивать в своих детях такие качества 
самостоятельно. Поэтому роль педагога 
особенно значима. 

Я считаю, что педагог должен давать 
детям не только хорошие знания, но и 
любить их, воспитывать в них все самое 
лучшее, глубоко уважать личность ре-
бенка, в каждом из которых есть много 
замечательных качеств. Для меня важно 
показывать детям их положительные 
стороны, чтобы они верили в себя, в свои 
силы и возможности!

Мы должны ориентироваться на то, что 
дети - это будущие взрослые. Мне близки 
рассуждения педагога А.С.Макаренко: 
«Наши дети - это наша старость. Пра-
вильное воспитание - это наша счастли-
вая старость, плохое воспитание - это 
наше будущее горе, это наши будущие 
слёзы, это наша вина перед другими 

людьми, перед всей страной».
Я часто рассуждаю о том, что если моё 

будущее зависит от моего «сегодня», то я 
должна начинать его строить сейчас.

Мой путь педагога – непрерывное со-
вершенствование, духовное и творческое 
развитие. Помимо этого в себе постоянно 
приходится культивировать такие каче-
ства как усердие, целеустремленность, 
упорство и, главное, оптимизм. Моя рабо-
та – постоянный поиск новых современ-
ных форм и идей, освоение информаци-
онных технологий, которые помогают мне 
увлечь и заинтересовать ребят.

Педагог – это не просто профессия. 
Для маленького человека– это своего 
рода жизненный ориентир, который на-
правляет и помогает ему познать удиви-
тельный окружающий мир. И педагог не 
только дает знания, но и сам каждодневно 
учится. И лучшей наградой для меня явля-
ется интерес и желание детей с удоволь-
ствием бежать на мои занятия, горящие 
восторгом любопытные детские глаза.

Я ни разу не пожалела, что выбрала имен-
но эту профессию. Конечно, в моей работе 
есть и профессиональные сложности. Но 
суметь их преодолеть и увидеть потом ре-
зультаты своего кропотливого труда – это 
истинная радость и смысл, который я прида-
ла своей жизни. Это то, ради чего я работаю.   
 «Настоящая забота о будущем состоит в 
том, чтобы отдать всё настоящему»,- сказал 
писатель А. Камю. Я рада, что сейчас, вкла-
дывая в образование и воспитание детей 
душу, «сея разумное, доброе, вечное» в 
настоящем, я принимаю непосредственное 
участие в создании будущего нашей страны.

А.В. ВАСЬКОВА,  
педагог допобразования ЦВР 

2023 год объявлен Годом педагога 
и наставника. Своим мнением о 

значимости этой важной профессии 
делится с читателями педагог 

допобразования Центра внешкольной 
работы  Анна Васькова.

2023 год объявлен Годом педагога 
и наставника. Своим мнением о 

значимости этой важной профессии 
делится с читателями педагог 

допобразования Центра внешкольной 
работы  Анна Васькова.
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 Участники акции поговорили о наибо-
лее значимых и распространённых фак-
тах исторического события, ведь Ленин-
градская блокада - это та правда Великой 
Отечественной войны, к которой больно 
прикасаться. Но историю необходимо 
помнить. Мы рассказывали о том, что 18 
января Санкт-Петербург отметил одну из 
самых значимых дат своей истории - го-
довщину прорыва блокады Ленинграда. 
В 2023 году исполнилось 80 лет со Дня, 
который принес ленинградцам надежду, 
ликование и большую победу. Оборона 
Ленинграда навсегда вписана в историю 
России, как невероятно трагическое и в 
то же время героическое событие. Оса-
да северной столицы продолжалась с 8 
сентября 1941 года и длилась 872 дня. 
По официальным данным, блокада унес-
ла жизни более 630 тыс. ленинградцев, 
хотя, по подсчетам историков, эта цифра 
может достигать и 800 тыс.

За почти три года блокады город 173 
раза подвергался бомбардировкам, 649 раз 
на улицах звучал сигнал воздушной тревоги.

Сотрудники Библиотечно-музейного Центра 27 января в 

Чтобы Память не меркла

организациях и учреждениях села им. П. Осипенко провели акцию  
      «Говорим о блокаде Ленинграда».

С 20 ноября по 25 дека-
бря 1941 года ленинград-
цы получали самую низкую 
норму хлеба за все время 
блокады - 250 г по рабо-
чей карточке (это примерно 
треть жителей города) и 125 
гр. - служащим, иждивен-
цам и детям… Работавшие 
в «горячих» цехах получали 
375 г. И это был хлеб с овся-
ной шелухой, целлюлозой 
и обойной пылью. С 25 де-
кабря нормы стали возрас-
тать: помогала Дорога жизни. Но суровой 
зимой еще труднее было найти дополни-
тельное пропитание… Каждый ленингра-
дец был на «волосок» от голодной смерти.

В заключение акции участники почтили 
память героев Ленинграда и попробовали 
кусочки черного «блокадного» хлеба, как 
напоминание о стойкости жителей города.

К знаменательному событию в Централь-
ной библиотеке была подготовлена выстав-
ка книг «Блокадный Ленинград » , на которой 

были представлены книги Монтсеррат Роиг 
«Блокада, сеющая смерть», книги «Живая 
память», Ю.М. Лебедева «По обе стороны 
блокадного кольца» и других авторов, кото-
рая заинтересовала многих читателей. 

Ксения БЕЛКИНА, библиотекарь 
Центральной библиотеки, 

Надежда БАЛАБАНОВА, 
фондохранитель районного музея

Символ веры и надеждыСимвол веры и надежды

В течение всего дня на нём 
побывали и учащиеся школы 
с. им. П. Осипенко, и взрослые 
жители райцентра. Работники 
Дома культуры подготовили ак-
цию, с целью сохранения и укре-
пления исторической памяти, 
формирования у учащихся зна-
ний о Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г., о подвигах защитников Родины.

С беседой «Хлеб блокадного Ленингра-
да» выступила руководитель клубного объ-
единения Анна Горбунова. Проникновенно 
звучали её слова: «Ломоть хлеба», белый 
или черный, неповторимого аромата и 

В минувшую пятницу в Культурно-досуговом 
центре с. им. П. Осипенко состоялось 

мероприятие патриотической направленности 
«Хлеб блокадного Ленинграда.

вкуса. Сейчас он – доступный и обыден-
ный. Но никогда не забудутся 125 граммов 
бесценного, помещавшегося на ладони 
блокадного хлебного кусочка, в котором 
были жизнь, сила, тепло. В музее истории 
г. Санкт-Петербурга хранится кусочек за-
плесневелого хлеба величиной с мизинец. 

Таким был в первые  зимние месяцы блока-
ды дневной паёк для жителей осажденного 
немцами Ленинграда. А людям просто надо 
было выжить, несмотря на голод, холод, 
бомбежки».

Ведущая Анна Горбунова продолжала 
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рассказывать о мужественных ленин-
градцах, о «Дороге жизни» - Ладоге, по 
которой доставлялось продовольствие 
для осажденного города, о блокадных 
карточках с суровой записью «при утере 
не возобновляется». По такой карточке 
выдавалась хлебная норма.

Рассказ сопровождался презентацией 
видеофильма с фотографиями блокадного 
Ленинграда. Многие участники меропри-

ятия не скрывали навернувшихся на глаза 
слёз, когда на экране высветились пронзи-
тельные строки из дневника ленинградской 
школьницы Тани Савичевой.

После просмотра видеофильма каждо-
му из присутствующих было предложено 
отведать черного хлеба. Конечно, вкусный 
хлеб в настоящее время значительно 
отличается от «пайки» блокадного. Но 
необходимо, чтобы правдивая история о 
Великой Отечественной войне переда-

валась из поколения в поколение, чтобы 
никто и никогда не забывал о страданиях 
ленинградцев, о том, что для блокадников 
кусочек хлеба был символом веры, на-
дежды на Победу. Правильно сказал один 
из поэтов военного времени: «Что может 
быть слаще хлеба? Что может быть горше 
хлеба? Всё начинается с хлеба… Кончает-
ся всё людьми…».

Валентина КРИШТОП

Его подготовили и провели для учеников заведующая филиалом библи-
отеки М.С. Уваркина, школьный педагог-психолог Н.А. Братанова, специ-
алист по работе с семьями О.Ю. Молокова, директор Херпучинского Дома 
культуры Ю.Г. Ревкова.

Дети внимательно слушали беседу о суровых 900 днях блокады Ленин-
града, о том, как пережили его жители. Особенно ценен был для голодаю-
щих людей хлеб, который по карточкам выдавался всего по 125 граммов 
на человека. Для школьников были продемонстрированы патриотические 
слайды, прозвучали песни о блокаде Ленинграда.

В завершение мероприятия в школе была проведена акция «Блокад-
ный хлеб». На столах лежали маленькие кусочки хлеба, которые могли 
взять все желающие. Ребятам были переданы памятки с информацией о 
блокадном Ленинграде, чтобы юное поколение о страшных событиях во-
енного времени знало и помнило.

Юлия РЕВКОВА, директор ДК п. Херпучи

125 блокадных граммов хлеба
В Херпучинской средней школе прошло тематическое 
мероприятие, посвященное окончанию блокады Ленинграда.

«Давно меч Победы кольцо разрубил, 
над городом – мирное небо. Но мы не за-
будем, как дорог нам был кусочек блокад-
ного хлеба!».

27 января - День снятия блокады горо-
да Ленинграда. В этот день сотрудники 
Культурно-досугового центра и сельской 
библиотеки, в рамках Всероссийской 
акции памяти «Блокадный хлеб», провели 
тематический час «Мужество и самоот-
верженность блокадного Ленинграда» для 
детей села. За «круглым столом» детям 
рассказали, какую участь готовил Гитлер 
Ленинграду, как мужественно сражался 
осажденный город, о тяжелых испытаниях, 

27 января, в памятную дату окончания 
блокады Ленинграда, сотрудники Дома 
культуры и библиотеки села Бриакан 
провели тематический час для детей 
«Мужество и самоотверженность 
блокадного Ленинграда».

ЛЕНИНГРАД:  мы ПОМНИМ, 
мы НЕ ЗАБЫЛИ

выпавших на долю жителей города: о го-
лоде и холоде, о детях и женщинах, рабо-
тавших наравне с мужчинами на заводах, 
выпускавших оружие и снаряды. 

Погрузиться в атмосферу блокадного 
Ленинграда ребятам помогли кадры из до-
кументального фильма «Ленинград в борь-
бе» (1942). В нем показана оборона Ленин-
града и жизнь в блокадном городе в период 
с 22 июня 1941 года до апреля 1942 года.

В завершение участникам акции раздали 
блокадную дневную норму хлеба – 125 грам-
мов и памятку «Чтобы память не меркла».

Коллектив КДЦ с. Бриакан
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В Хабаровском крае «Северное много-
борье» популярно во многих районах и 
давно получило статус официального. 
Среди молодежи района им. Полины Оси-
пенко также есть призёры и чемпионы 
этих региональных состязаний.

Развитию северного многоборья по-
служило появление отдельных нацио-
нальных видов спорта. Соревнования 
проводились нерегулярно и только в 
отдельных областях и округах. Народы 
Севера демонстрировали своё мастер-
ство во владении приёмами и атрибутами 
своего повседневного труда, быта на 
религиозных и традиционных праздни-
ках. Северное многоборье - это техни-
чески сложные виды спорта, состоящие 
из пяти дисциплин - метание топора на 
дальность, бег с палкой по пересечённой 
местности, тройной национальный пры-
жок, метание тынзяна на хорей и прыжок 
через нарты.

Легенды
Существует множество легенд, о воз-

никновении этих видов спорта. Одна из 
них, о тройном национальном прыжке, 
повествует о том, как нашёл спасение от 
стаи волков охотник-тундровик. Собрав 
все силы, он прыгнул сразу двумя ногами 
на первый в речке камень, с него на вто-
рой, со второго - на берег. Это позволило 
ему остаться в живых.

Предание о появлении метания топора 
на дальность, гласит: оленевод, любуясь 
полётом стаи лебедей, начал искать во-
круг предметы, которые смогли бы взле-
теть, как птица в небо. Он увидел топорик, 
вырезал его ручку в виде птичьего крыла 
и запустил в небо.

Метание тынзяна (аркан) на хорей 
(длинный шест, которым погоняют оле-
ней) связано с охотой северных народов. 
С его помощью пастухи отлавливают 
животное и проходят экзамен на аттестат 
зрелости для оленевода. Возникновение 
бега с палкой, как одна из дисциплин 
северного многоборья связано с обра-
зом жизни народов Севера. Многоборцы 
бегут по пересечённой местности с пал-
кой, которая им служит помощницей при 
переходе болот и оврагов. 

Прыжки через нарты с незапамятных вре-
мён были забавой оленеводов. На праздни-
ке «Дня оленя» (начало августа) участники 
соревнуются в прыжках через сани (стили-
зованные нарты), высотой 50 сантиметров, 
поставленные по 10 штук в ряд.

История
После 1930 года отдельные виды Се-

верного многоборья были включены в 
летние и зимние Спартакиады народов 
Севера. Первые соревнования по наци-

В декабре 2022 года спортсмены «Гат-па» района им. 
Полины Осипенко в составе команды Хабаровского 
края приняли участие в соревнованиях по Северному 
многоборью, прошедших в г.Новый Уренгой Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Северное многоборье - спорт 
больших достижений

ональным видам 
спорта в России 
состоялись в 1946 
году. Тогда в про-
грамму соревно-
в а н и й  в п е р в ы е 
были включены 
с о с т я з а н и я  п о 
тройному национальному прыжку, мета-
нию тынзяна на дальность и гребле на 
лодках.

С начала 60-х стали проводиться матче-
вые встречи с участием Ханты- Мансий-
ского, Ямало- Ненецкого и Эвенкийского 
национальных округов.

Всероссийская федерация была соз-
дана в 1972 году, а ещё через три года 
соревнования получили ранг чемпионатов 
России. 

Сейчас Северное многоборье развива-
ется во всех регионах России - от Мурман-
ской области до Чукотки. В многоборье 
включены виды спорта, выявляющие 
способности человека во всех основных 
двигательных качествах (выносливость, 
сила, ловкость, быстрота, гибкость), а так-
же отражающие основные виды производ-
ственной деятельности малочисленных 
народов Севера. Рекорды устанавливают-
ся и регистрируются как в отдельных ви-
дах (за исключением бега с палкой из-за 
непостоянства рельефа местности), так и 
в целом по многоборью.

Северное многоборье - 2022
В декабре прошлого года команду Ха-

баровского края пригласили на Кубок по 
Северному многоборью в г. Новый Урен-
гой Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. От нашего района на соревнования 
поехали спортсмен Денис Клюев и тренер 
Евгения Буянова, представляющие на-
циональную команду «Гат-па». Во Все-
российских соревнованиях они участво-
вали впервые. Минимальной задачей для 
команды было подтвердить спортивные 
разряды и заработать первую судейскую 
категорию. 

Город встретил участников светом, уди-
вил своей красивой архитектурой. Спорт-
комплекс, в котором проводились сорев-
нования - один из лучших в нашей стране. 
Население города очень дружелюбное, 
люди готовы прийти всегда на помощь. 
На соревнованиях было разыграно десять 
комплектов наград, за победу боролись 
около двухсот спортсменов из десяти ре-
гионов страны. 

Непросто дались нам эти соревнова-
ния. Сначала при пересадке в аэропорту  
г. Новосибирска потерялась сумка со 
спортивным инвентарем, а когда спор-
тсмены вышли на этапы, которые прово-

дились на улице, поднялась арктическая 
пурга. И три вида состязаний в течение 
нескольких дней проводились в тяже-
лейших условиях: холод, обледенение, 
снег и темнота (в Новом Уренгое длина 
светового дня на момент соревнований 
составляла четыре часа). Состязание по 
метанию топоров и маута проходило при 
свете фар машин, участники грелись в 
палатках и автобусах, но таковы условия 
соревнований. Спортсмены даже заболе-
ли, но собрались и через боль преодолели 
все препоны, выступили очень достойно. 
Наши ребята в непростых природных 
условиях Полярного круга все же справи-
лись с поставленными задачами и вошли 
в двадцатку сильнейших спортсменов 
страны, подтвердив свои разряды. Тренер 
Е.В. Буянова также подтвердила разряд 
первой тренерской категории. 

Северное многоборье - это спорт боль-
ших достижений! Слабаков, трусов не лю-
бит, здесь нужно упорство, терпение и спор-
тивная злость, иначе ничего не получится.

От души благодарим за оказание помощи 
в организации поездки на соревнования 
руководителя АКМНС по району им. П. 
Осипенко Л.Г. Балабанову, руководителя 
Хабаровской краевой АКМНС Л.А. Одзял, 
компанию «Полиметалл» и директора МБОУ 
СОШ с. им. П. Осипенко В.М. Гузенко.

Мы поздравляем всех спортсменов на-
шей команды «Гат-па» с двадцатилетием! 
Огромное спасибо всем вам за лучшие 
спортивные моменты, за борьбу, за уча-
стие, за медали! Желаю здоровья, успехов  
в любом деле и благополучия. 

Евгения БУЯНОВА,  
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Администрация муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края

В соответствии с постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 N 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», от 21.11.2011 N 958 «О системе обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру 112», ГОСТ Р 
22.7.01-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-дис-
петчерская служба. Основные положения», Законом Хабаров-
ского края от 01.03.1996 N 7 «О защите населения и территории 
Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Губернатора Хаба-
ровского края от 04.08.2006 N 148 «О создании дежурно-дис-
петчерской службы Правительства Хабаровского края», поста-
новлением Правительства Хабаровского края от 16.09.2009 N 
284-пр «Об организации сбора и обмена в Хабаровском крае 
информацией в области защиты населения и территорий края от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением главы муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края от 28.10.2009 № 133 «О созда-
нии единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края», в целях 
организации и функционирования единой дежурно-диспетчер-
ской службы муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края, обеспечения постоянного контроля за опе-
ративной обстановкой на территории муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое к настоящему постановлению положе-

ние о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального райо-
на имени Полины Осипенко Хабаровского края (далее - Положение).

2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям 
организаций и учреждений, находящихся на территории муници-
пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края (далее 
- муниципальный район), независимо от форм собственности и ве-
домственной принадлежности, обеспечить взаимодействие с единой 
дежурно-диспетчерской службой муниципального района в пределах 
возложенных на нее задач согласно утвержденному Положению.

3. Признать утратившим силу постановление главы муници-
пального района от 28.10.2013г. N 167 «Об утверждении Положе-
ния о единой дежурно-диспетчерской службе муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Амгунь-
ская правда», Сборнике нормативных правовых актов муници-
пального района и разместить его на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Н.Н. МАЛАНИН, и.о. главы Администрации 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 от 26.01.2023г. «Об утверждении положения о единой дежурно-диспетчерской службе 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края»

У соискателя могут спросить данные 
банковской карты, номер телефона, а 
для активации аккаунта потребовать 
внести небольшой взнос. В действитель-
ности деньги попадают мошенникам, а 
полученные персональные данные ис-
пользуются ими для хищения средств со 
счета жертвы.

«Мы настоятельно призываем граждан 
критически относиться к рассылкам с пред-
ложениями о работе, тем более если потен-
циальный работодатель просит перечис-

В последнее время жители региона сталкиваются с новой схемой 
мошенничества: им поступают через СМС или мессенджеры сообщения 
с предложением стать сотрудником популярного маркетплейса на 
привлекательных условиях. Для уточнения деталей предлагается перейти 
по ссылке, которая ведет в чат. Там с потенциальной жертвой вступают 
в переписку «сотрудники по подбору персонала».

лить деньги за какие-либо услуги по «тру-
доустройству», — отметила заместитель 
управляющего Отделением Банка России 
по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина. 
— При поиске работы рекомендуем всегда 
связываться с работодателем по телефон-
ным номерам, указанным на официальных 
сайтах, и избегать ввода персональных дан-
ных на сомнительных ресурсах». 

Еще одна из новых уловок аферистов 
— звонки от лжесотрудников банков 
через мессенджеры. Это позволяет мо-

шенникам обходить антиспам-фильтры 
мобильных телефонов. Номер абонента 
злоумышленники скрывают, а на аватаре 
размещают логотипы известных банков, 
вызывая тем самым доверие людей. Как 
правило, звонящие под разными пред-
логами пытаются получить конфиденци-
альную информацию: данные банковской 
карты, логины и пароли от личного каби-
нета онлайн-банка, коды из СМС. Порой 
преступники действуют агрессивно и 
напористо, нередко переходят к запуги-
ванию и угрозам, иногда представляются 
сотрудниками правоохранительных ор-
ганов. Узнав необходимые им сведения, 
мошенники получают доступ к средствам 
на счетах жертвы и похищают деньги.

«Если вы получили тревожный звонок, 
касающийся сохранности ваших денег, 
не стоит слепо следовать инструкциям со  
елефона, указанному на банковской карте 
или на сайте кредитной организации» — 
советует Наталья Вьюгина.

Важно помнить: нельзя никому и ни-
когда сообщать данные своей карты и 
пароли из СМС от банка, не переводите 
деньги на чужие счета по просьбе неиз-
вестных лиц. Не вводите данные карты на 
сомнительных сайтах, а лучше вообще не 
переходите по ссылкам из подозритель-
ных писем и сообщений.

Еще больше о том, какими уловками 
пользуются злоумышленники, чтобы полу-
чить ваши персональные данные и деньги, 
читайте на сайте «Финансовая культура».

Пресс-служба Отделения Банка 
России по Хабаровскому краю 

Новые уловки аферистов:  
липовые работодатели и 

звонки через мессенджеры

(С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте Администрации района им. П. Осипенко)
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Сообщение

Продажа билетов
Уважаемые пассажиры! Продажа билетов на 

автобус RFBUS по маршруту: с.им.П.Осипенко 
– г.Комсомольск-на-Амуре – г.Хабаровск 

и г.Хабаровск – г.Комсомольск-на-Амуре - 
с.им.П.Осипенко будет осуществляться в мага-

зине «Марина», где установлена касса. 
Приобрести билеты можно в будние дни - с 

10.00 до 17.00час., в выходные – с 12.00 до 
16.00час. Телефон для справок: 8 984 172 3247

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Социальная реклама

мойбизнес.рф

Рекламодатель 
АНО «Национальные приоритеты»
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Принимаю заявки на поиск и доставку запчастей, масел,  
автошин, запчастей на водномоторную технику. 
Выполняю рейсы: г. Хабаровск - с. им. П. Осипенко - каж-
дый вторник, пятница. С. им. П. Осипенко-г. Хабаровск: 
среда, суббота. Возьму пассажиров до 7-ми человек, а 
также груз. Тел: +79014606888.

ИП «Дунаев А.П.»: Регулярные рейсы: г. Хабаровск - с. им. П. 
Осипенко - по пятницам; с. им. П. Осипенко  – г. Хабаровск - 
по субботам. Предоставляются проездные билеты. Достав-
ка грузов. Тел. 89144278037.

Поздравляем с Юбилейным днём рождения
Екатерину Гавриловну МАЙДАНОВУ, Эдуарда Егоровича 

ЯКОВЛЕВА, Екатерину Алексеевну СЕМЁНОВУ!
Примите поздравления от нас

С прекрасной датой - Вашим юбилеем,
Хотим мы пожелать Вам в этот час,

Чтоб стала жизнь ещё чуть-чуть светлее.
Здоровье чтобы Вас не подводило,

Удача чтобы верность сохраняла,
И чтоб судьба лояльность проявила:
Во всех делах всегда Вам помогала.
Ещё желаем Вам большого счастья,

Гармонии в семье, тепла и света,
Пусть стороной Вас обойдут ненастья,

А в доме навсегда настанет лето!
Л.Г.БАЛАБАНОВА, председатель  

АКМНС р-на им. П.Осипенко

Сканирование документов, ламинирование (до фор-
мата А4 включительно), изготовление бланочной про-
дукции, печать цветных и ч/б фотографий, переплет 
документов разного объема с подложкой и без и другие.

Стоимость газеты при подписке и реализации в Ре-
дакции в первом полугодии составляет 18 рублей, в 
почтовых отделениях - по тарифам «Почты России», в 
точках реализации - по свободной цене.

Стоимость одной газетной строки (45 символов) – 
30 рублей. 

Узнать более подробную информацию о ви-
дах услуг и их стоимости можно по телефонам: 
89141517797(WhatsApp), 89142082608, с 9.00 до 
17.00 час.,(кроме выходных и праздничных дней).

С 01.02.2023г. материнский (семейный) капитал (далее - 
МСК), установленный Федеральным законом от 29.12.2006г.  
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей» индексируется на 11,9 % и составит:

- при рождении первого ребенка (или второго ребенка, рож-
денного до 01.01.2020) - 586 946,72 руб.; при рождении второго 
ребенка (если на первого ребенка МСК выдавался) + 188 681,53 
руб.; при рождении второго или последующего ребенка (в случае 
если на первого ребенка МСК не выдавался) - 775 628,25 руб.

Учитывая, что размер регионального материнского (семей-
ного) капитала в связи с рождением второго ребенка (далее - 
РМСК) составляет 30 процентов размера МСК, установленного 
на дату рождения ребенка, размер РМСК на детей, рожденных 
начиная с 01.02.2023, составит 232 688,48 руб.

При этом ранее установленные размеры РМСК на детей, 
рожденных до 01.02.2023, изменению не подлежат.

Необходимо откорректировать информацию на стендах и 
сайтах учреждений, а также учитывать при информировании и 
консультировании граждан. 

Министерство соцзащиты Хабаровского края

В магазинах «Торговый Дом» и «Всё для Дома» очень 
большое поступление семян – более 900 видов.  
Все семена предназначены для выращивания в усло-
виях Дальневосточных регионов. В продаже лук-севок -  
несколько видов.

МАУ РГ «Амгуньская правда» 
информирует жителей района о 

предоставляемых услугах в 2023 году: 


