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Уважаемые атлеты, тренеры, любители спорта
и здорового образа жизни!

День физкультурника – праздник активных телом и духом
людей. Спорт помогает не только стать быстрее, выше,
сильнее, он закаляет характер, учит добиваться целей не
только на беговых дорожках, в ринге или на помосте, но и в
любой сфере жизни.
Перед краем стоит амбициозная задача – к 2026 году заслужить звание
спортивной столицы на востоке России.
И уверенно заявляю, что мы с ней справимся. Наши атлеты привозят медали
высшей пробы всероссийских и международных соревнований. Профессиональные команды представляют край
в ФНЛ, КХЛ и в Суперлиге чемпионата
России по хоккею с мячом. А в этом году
мы принимали сильнейших – в прямом
смысле слова – спортсменов на Чемпионате России по тяжёлой атлетике в
Хабаровске.
Но как подчёркивает Президент России Владимир Владимирович Путин: «Для
того, чтобы каждый мог заниматься лю-

бимым видом спорта, важно уделять приоритетное внимание созданию доступной,
удобной и качественной спортивной
инфраструктуры. Во всех городах и посёлках должны открываться современные
специализированные секции, стадионы
и бассейны, переоснащаться школьные
спортзалы, обустраиваться площадки
для занятий физкультурой на придомовых
территориях».
И здесь мы тоже справляемся. Почти
половина жителей края ведут активный
образ жизни. И этот показатель будет
только расти!
В 2022 году стартовал проект «Доступный спорт», благодаря которому наши
граждане могут улучшать физическую

Традиционно во вторую субботу августа в России отмечается День
физкультурника.
Мы искренне поздравляем с этим
праздником уважаемых спортсменов,
тренеров, преподавателей физической
культуры, энтузиастов и ветеранов физкультурно-спортивного движения!
Этот день объединяет людей, которые
искренне и по-настоящему любят спорт.
Одни занимаются им профессионально, добиваются высоких результатов, становятся
гордостью района и края, другие с его помощью сохраняют и укрепляют здоровье,
совершенствуя свой физический потенциал.
Сегодня развитие спорта и физической

культуры - важнейшие задачи государственного масштаба. В районе имени
Полины Осипенко имеются стадионы,
спортивные и тренажерные залы, спортивно-игровые детские площадки, проводятся различные соревнования. Взятый
в нашей стране курс на возрождение
системы ГТО также успешно реализуется
в муниципальном районе.
Высоких спортивных достижений не
бывает без малых побед, поэтому таким
важным является развитие массового
физкультурного движения, где каждый

Уважаемые работники и ветераны
строительного комплекса!

Ежегодно во второе воскресенье августа отмечается ваш профессиональный
праздник. Всех, благодаря кому появляются комфортные дома, школы,
больницы и множество других зданий и объектов.
Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает ответственность, которая лежит на строителях: «От вас, вашей
компетентности, энергии, ответственного
отношения к делу во многом зависит реализация масштабных программ по развитию промышленной, энергетической,
социальной, транспортной инфраструктуры и, конечно, качество жизни миллионов
людей, обеспечение их современным, доступным жильём».

Почти сорок тысяч человек заняты
в строительном секторе Хабаровского
края. И труд каждого необходим - ведь
сегодня перед нами стоят важные задачи
и поистине грандиозные проекты. И наиболее амбициозный среди них - наращивание ввода жилых площадей в регионе.
К 2026 году этот показатель должен составлять не менее 1 млн кв. метров в год.
Глобальная перезагрузка ждёт краевую
столицу: новые благоустроенные жилые

форму на спортплощадках, посещать занятия под руководством профессиональных инструкторов и участвовать в соревнованиях на 500 спортивных сооружениях
по всему краю.
По итогам прошлого года прошло почти
две тысячи мероприятий комплекса ГТО,
охвативших без малого 20 тысяч участников. Золотой значок получили 4700
человек, более 5000 – серебряный, ещё
4800 – бронзу.
Год назад распахнул двери Краевой
дворец единоборств, на очереди - Центр
игровых видов спорта и единоборств в
Комсомольске-на-Амуре. А в текущем
и следующем годах в регион поступят
средства на создание «умных спортивных
площадок» шаговой доступности.
Уважаемые жители края!
Ещё раз поздравляю вас с Днём физкультурника! Желаю крепкого здоровья,
спортивного долголетия и новых рекордов! Веры, надежды и любви! Ведь любовь
к России и Хабаровскому краю – это то, что
нас объединяет!

М.В. ДЕГТЯРЁВ, губернатор
Хабаровского края
может проявить себя. Ведь спорт – это
не только крупные турниры, это повседневная привычка и потребность вести
здоровый и активный образ жизни. Это
дворовый футбол, тренировки в спортзалах; прогулки на велосипедах; занятия на
коньках и лыжах зимой, плаванье летом.
Радует, что все больше юных и молодых
жителей района занимаются физкультурой и спортом. Это залог здоровья, сплоченности, уверенности в будущем.
Желаем всем крепкого здоровья, отличной физической формы, удачных
стартов и побед на спортивных аренах и в
повседневной жизни!

С.В.КУЗЬМИН, глава
муниципального района
А.А.ЕРЕМИН, председатель
Собрания депутатов
районы и кварталы, среди которых «Дальневосточный квартал», микрорайоны на
Ореховой сопке, в переулке Брянский и
на улице Связная. И, конечно, важнейшее
событие для развития отрасли в регионе
произошло этим летом – подписано соглашение о создании промышленно-строительного кластера. Поручение об этом
дал Президент России на Восточном экономическом форуме в сентябре 2021 года.
Благодаря этой инициативе Хабаровский
край и Дальний Восток будут обеспечены
качественными и доступными отечественными стройматериалами.
Уверен, нам под силу справиться с любыми вызовами! Ещё раз поздравляю вас
с праздником!
Желаю вам и вашим близким здоровья,
сил и благополучия. Веры, надежды и любви! Ведь любовь к России и Хабаровскому
краю - это то, что нас объединяет!

М.В.ДЕГТЯРЕВ, губернатор
Хабаровского края
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трудничестве выделила финансирование компания
«Полиметалл», а также были задействованы средства районного бюджета. Ремонтно-строительные
работы на этом большом объекте выполняло предприятие ИП Аветисян К.В.
В 2019 году строительная бригада Александра
Карленовича, приняв участие в другом аукционе,
произвела полную реконструкцию здания Центра

13 августа в России отмечается День строителя.

Свой профессиональный праздник – День строителя рабочая
бригада Александра Аветисяна отмечает на рабочем месте
высокопроизводительным трудом. В настоящее время она
завершает работы по реконструкции-ремонту первого здания
Детского сада «Светлячок» в селе им. Полины Осипенко.

Александр Карленович Аветисян, заместитель руководителя головного строительного офиса ИП Аветисян К.В. доволен работой бригады. Здесь трудятся настоящие профессионалы, любящие свое
дело, такие как А.В. Бянкин, Арам Акопян,
Араик Петросян и многие другие.
Александр Карленович окончил строительный техникум в 1987 году и с тех
пор неустанно трудится на строительстве
разных объектов, как опытный мастер.
- В нашей бригаде сформирован постоянный «костяк», который не боится трудностей и умеет работать на совесть. Нам
нравится район им. П.Осипенко. Правда,
неудобство доставляют комары, непростые климатические условия и «разбитая»
дорога, по которой нам трудно доставлять
в село необходимые строительные материалы. Но, в основном, мы довольны, что
обеспечены работой, с которой всегда
успешно справляемся. Мы делали ремонт
зданий в Бриаканском сельском поселении, но большее число строительных объектов приходится на районный центр. По
моим подсчетам, это 12 объектов, - рассказывает А.К. Аветисян.

В 2019 году Администрацией муниципального района был запланирован ряд
ремонтно-строительных работ. В целях
сохранения и содержания в должном порядке муниципального имущества, обеспечения условий для привлечения
в район педагогов, медицинских
работников, других специалистов,
было принято решение отремонтировать и частично реконструировать здания и помещения муниципального фонда и оборудовать
в них благоустроенные квартиры.
Так в здании бывшего детского
дома появились пять служебных
благоустроенных квартир, в которых имеются душевые, туалетные
комнаты, пластиковые окна, новая
система отопления и водоснабжения. На реконструкцию здания
в соответствии с соглашением о
социально-экономическом со-

внешкольной работы. Здесь была выполнена перепланировка помещений,
сделано устройство подвесных потолков,
обновлены стены, полы, окна, заменена
отопительная система, освещение. В
средней школе районного центра работники этого же предприятия заменили
стеклянные окна на современные пластиковые на всех трех этажах здания.
ИП Аветисян К.В. постоянно участвует
в аукционах на ремонтно-строительные
работы, а затем приезжает в район для
заключения и выполнения очередных контрактов.
В 2021 году в селе им. П.Осипенко
Администрацией района была продолжена реализация проекта по обеспечению
специалистов благоустроенным жильем,
и вновь пришла на помощь бригада А.К.
Аветисяна. В пустующей части здания по
ул. Амгуньская, 41А строители выполнили
перепланировку помещений, благоустроили их, превратив в две квартиры, где
сейчас живут специалисты. Были также
отремонтированы квартиры для специалистов райцентра в двухэтажном доме
по переулку Связи, произведены и другие
ремонтные работы.
Сейчас бригада завершает частичную
реконструкцию первого здания дошкольного учреждения районного центра для
оборудования в нем гигиенических комнат
и системы водоснабжения и канализации.
Скоро оно будет сдано под ключ и начнутся такие же ремонтно-строительные
работы во втором здании детского сада
«Святлячок». Александр Карленович в
Хабаровске занимается организацией
доставки необходимых строительных
материалов и дополнительных рабочих.
Александр Карленович считает, что все
запланированные работы в райцентре
бригада ИП Аветисян К.В. выполнит качественно и в положенный срок.

Валентина КРИШТОП
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«Байкал» будут строить в нашем крае
ровать сроки всех этапов сертификации самолета «Байкал»
в базовом исполнении, чтобы
завершить эту процедуру как
можно скорее, но без ущерба
для безопасности полетов. По
предварительным оценкам
Росавиации, сертификация будет завершена до конца 2023
года. Одновременно с сертификацией базовой версии
Производство воздушных судов для
ведется работа по созданию
местных авиаперевозок разместится в отечественной авионики, позволяющей осуществлять «поХабаровском крае.
леты по приборам» в сложных
метеоусловиях и ограниченной
Заместитель Председателя Правительвидимости. И третий этап – это создание
ства – полномочный представитель Прена базе «Байкала» амфибии, которая может
зидента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел
садиться и на аэродром, и на воду.
совещание об обеспечении авиационной
Как уже сообщалось ранее, произдоступности дальневосточных регионов
водство нового самолета разместится в
и развитии авиаперевозок с использоваХабаровском крае в Комсомольске-нанием легкой авиационной техники. Как
Амуре. Для успешной реализации проекта
отметил вице-премьер, по поручению
расширены границы ТОР «Комсомольск».
Президента РФ Владимира Путина будет
Здесь появится авиацентр региональной
и беспилотной авиации и будут создано
выделено финансирование из средств
производство самолетов «Байкал». Новый
Фонда национального благосостояния на
завод появится в районе Дзёмги, вблизи
строительство новых легких многоцелецеха сборки самолетов Sukhoi Superjet
вых самолетов для Дальнего Востока. Для
100. Инвестпроект реализуется ООО
этого необходимо сформировать госзаказ
«Байкал-Инжиниринг».
на строительство новых судов взамен выОтдельно рассматривались вопросы
бывающих из эксплуатации самолетов
развития аэропортовой инфраструктуры
Ан-2 и Ан-3.
Дальнего Востока. В ДФО зарегистрироСейчас на Дальнем Востоке испольваны 87 аэродромов и 189 посадочных
зуется 41 легкое воздушное судно, преплощадок для приема легкомоторных
имущественно Ан-2. Принято решение
самолетов. В рамках реализации федео замене устаревших судов советского
рального проекта «Развитие региональпериода новым самолетом типа ЛМС-901
ных аэропортов» в период с 2022 по 2024
(«Байкал»).
года предусмотрена реализация мероНапомним, что самолет «Байкал» с
приятий по 25 объектам, расположенным
одним турбовинтовым двигателем и пасна территории Дальневосточного федесажировместимостью до 9 человек созрального округа. По словам заместителя
дается АО «Уральский завод гражданской
Министра транспорта РФ Игоря Чалика,
авиации» по заказу Минпромторга России.
по 23 объектам ведутся строительно-монСудно предназначено для эксплуатации на
тажные работы. Общее финансирование
местных воздушных линиях и выполнения
строящихся объектов в 2022 – 2024 годах
авиационных работ. В январе 2022 года
составит 47,63 млрд рублей. В этом году
первый опытный образец воздушного судзапланирован ввод по 7 объектам.
на совершил свой первый полет.
По данным Минвостокразвития РосЮрий Трутнев поручил Минпромторгу
сии, для обеспечения эксплуатации новых
России и Минтрансу России проанализи-

самолетов «Байкал» необходимо создать
новые или восстановить еще 196 посадочных площадок.
По итогам совещания принято решение
о разработке комплексной программы по
обеспечению авиационной доступности
дальневосточных регионов и развитию
авиаперевозок с использованием самолетов для местных авиаперевозок. Соответствующее поручение Юрий Трутнев дал
Минпромторгу России, Минтрансу России,
Минвостокразвития России и дальневосточным регионам.
– Будет разработана комплексная
программа, которая включит в себя строительство судов и их сервисное обслуживание, модернизацию взлетно-посадочных
полос и подготовку пилотов и инженерных
кадров. Для этого мы планируем запуск
нового производства в Комсомольске-наАмуре. Значительные средства – более 2
млрд рублей – для его строительства будут
направлены по государственной программе «Социально-экономическое развитие
Дальневосточного федерального округа»,
– сказал Юрий Трутнев.
По словам вице-премьера, важнейшей
задачей является не просто строительство завода, а обеспечение его загрузки.
Для этого необходимо расписать потребность в воздушных судах по годам, а также
увязать количество самолетов и потребности в авиационном сообщении с восстановлением и строительством грунтовых
взлетно-посадочных полос. К такой работе
необходимо также привлечь Рослесхоз для
понимания потребности в самолетах для
мониторинга и тушения пожаров, Минздрав России для обеспечения перелетов
санавиации, МЧС России для использования судов в работах по поиску и спасению
и другие ведомства.
По предварительным расчетам первичный планируемый заказ составит более
100 бортов до 2030 года. Основным заказчиком станет Единая дальневосточная
авиакомпания «Аврора».

Пресс-служба Правительства
Хабаровского края

Студентам колледжей увеличат стипендии
Студентам техникумов и колледжей Хабаровского края с 1 сентября
увеличат стипендии. Соответствующее постановление подписал глава
региона Михаил Дегтярев
После индексации на 8,4% стипендиальный фонд составит более 174 млн
рублей.
- Государственная академическая стипендия назначается студентам, которые
учатся на «хорошо» и «отлично» по очной
форме обучения за счет бюджета. Выплата производится ежемесячно, – отметили
в министерстве образования и науки Хабаровского края.

В целях поощрения студентов в учреждениях среднего профессионального
образования предусмотрены именные
повышенные стипендии за хорошую
успеваемость и активную общественную
деятельность.
Также с этого года главой региона заложена новая традиция чествования студентов-старшекурсников колледжей и техникумов. Отличников в учебе, победителей и

призеров краевых конкурсов ждет особый
приз – прогулка по Амуру и общение с губернатором на борту яхты «Барон Корф».
Напомним, что прием документов для
поступления на очную форму обучения в
учреждения среднего профессионального
образования продлится до 15 августа.
Подать заявление можно лично, по почте или в электронном виде через портал
«Госуслуги». В крае абитуриентов готовы
принять 29 техникумов и колледжей.

Пресс-служба Правительства
Хабаровского края
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Результаты жеребьевки
распределения бесплатной печатной площади в общественно-политической газете «Амгуньская правда» для
опубликования агитационных материалов кандидатов в депутаты Собрания депутатов
района имени Полины Осипенко
9 августа 2022 года представители Территориальной избирательной комиссии района им.П.Осипенко, редакции
газеты «Амгуньская правда» провели жеребьевку среди
зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания депутатов района имени Полины Осипенко Хабаровского края
в целях распределения бесплатной печатной площади в
общественно-политической газете «Амгуньская правда» для
проведения предвыборной агитации перед Единым днем
голосования 11 сентября
В процедуре жеребьевки приняли участие 30 зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания депутатов
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края. Один кандидат письменно отказался от участия
в жеребьевке в связи с выездом. По результатам жеребьевки
составлен график публикаций:
1. Коваленко О.А. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко) 19.08.2022г. № 32;
2. Строганов В.В. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко) 19.08.2022г. № 32;
3. Алыпов И.В. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко) 19.08.2022г. № 32;
4. Гасан С.А. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко) 19.08.2022г. № 32;
5. Вострикова Г.Г. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко) 19.08.2022г. № 32;
6. Шевченко Н.А. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко) 19.08.2022г. № 32;
7. Сергиенко А.П. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко) 19.08.2022г. № 32;
8. Шубочкина М.А. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко)
- 19.08.2022г. № 32;
9. Титова Н.В. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко) 26.08.2022г. № 33;
10. Васильцов Н.Н. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко)
- 26.08.2022г. № 33;
11. Ревкова Ю.Г. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко) 26.08.2022г. № 33;
12. Прохнау А.П. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко) 26.08.2022г. № 33;
13. Шелудякова О.В. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко)
- 26.08.2022г. №33;
14. Омельяненко А.А. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко)
- 26.08.2022г. № 33;
15. Чижикова М.М. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко)
- 26.08.2022г. № 33;
16. Яковлев М.П. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко) 26.08.2022г. № 33;
17. Гурьева В.П. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко) -

02.09.2022г. № 34;
18. Ходкевич Е.В. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко) 02.09.2022г. № 34;
19. Еремин А.А. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко) 02.09.2022г. № 34;
20. Смертина А.А. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко) 02.09.2022г. № 34;
21. Тенякова С.А. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко) 02.09.2022г. № 34;
22. Ревков Д.П. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко) 02.09.2022г. № 34;
23. Молчанова И.О. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко)
- 02.09.2022г. № 34;
24. Селин В.С. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко) 09.09.2022г. № 35;
25. Брандибура Р.Б. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко)
- 09.09.2022г. № 35;
26. Раздымаха А.И. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко)
- 09.09.2022г. № 35;
27. Дубяга А.Ю. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко) 09.09.2022г. № 35;
28. Кочергин М.П. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко)
- 09.09.2022г. № 35;
29. Селин Д.Г. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко) 09.09.2022г. № 35;
30. Приходько Н.И. (кандидат в депутаты Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко)
- 09.09.2022г. № 35.
Бесплатная печатная площадь зарегистрированным кандидатам предоставляется на основании договора, заключенного между кандидатом и редакций газеты «Амгуньская
правда» после проведения жеребьевки перед публикацией
агитационных материалов.
Агитационные материалы в редакцию должны предоставляться не позднее, чем за 3 дня до выхода газетного номера, по адресу: Хабаровский край, район им.П.Осипенко, с.
им.П.Осипенко, ул. Амгуньская, 41А, тел. 8(42144)21-461,
89141517797(WhatsApp); эл.почта: amgunka@mail.ru на бумажном и электронном носителях. Материалы кандидатами
или их уполномоченными представителями предоставляются в редакцию газеты лично, либо посредством почтовой,
электронной связи.
Зарегистрированные кандидаты (участники жеребьевки),
отказывающиеся по каким-либо причинам от публикаций
агитационных материалов, обязаны сообщить об отказе в
редакцию газеты «Амгуньская правда» за 5 дней до выхода
номера газеты, определенного им в результате жеребьевки
для публикаций.
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О подготовке к новому учебному году
О подготовке образовательных организаций района им.Полины Осипенко к
новому 2022/2023 учебному году» (по состоянию на 15.07.2022г.) редакции
газеты «Амгуньская правда» рассказала руководитель отдела образования
Администрации муниципального района Е.Н.Новгородская.
- В районе им.П.Осипенко 10 образовательных учреждений: 5 - дошкольного
образования, 4 - общего образования, 1
- дополнительного образования. На подготовку образовательных организаций
к новому учебному году предусмотрено
финансирование в сумме 31248,85 тыс.
рублей за счет средств местного бюджета.
На 15.07.2022г. продолжаются текущие
ремонты в 2 дошкольных образовательных
учреждениях (ДОУ) - 40%, в учреждении
дополнительного образования (ДОД) 100%. В двух ДОУ (3 здания) запланировано устройство водоснабжения, канализации, замена системы отопления, полный
ремонт стен, пола и потолков, ремонт
пищеблоков с выводом водоснабжения,
устройством канализации и планировки
помещений с соблюдением поточности
согласно СанПиН. На данные цели запланировано 17769,84 тыс. рублей. Данные
работы планируется завершить до 31 августа. Запланированные работы по ремонту
пищеблока детского сада с. Владимировка на сумму 4475,0 тыс. рублей перенесены на 2023г. в связи с невозможностью
определить подрядчика по результатам
проведения аукционов. На проведение
текущих ремонтов зданий ОУ из местного
бюджета выделено 1078,0 тыс. рублей, на
оснащение мебелью - 270,0 тыс. рублей,
на оснащение ДОУ - 490,0 тыс.рублей.
Для функционирования образовательных организаций в период распространения COVID-19 проведена работа
обеспечению безопасных условий: приобретены бесконтактные термометры,
рециркуляторы воздуха (100%). Также
имеется месячный запас дезсредств и
СИЗ. Дополнительно планируется закупить оборудования, дезсредств и СИЗ на
сумму 200,0 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета. Проводится работа по
вакцинации основного персонала.
На 15.07.2022г. из десяти ОУ санитарно-эпидемиологические заключения
получены пятью (3 школы, 2 ДОУ) -50%, 3
- осуществляется подготовка экспертного
учреждения в Центре гигиены. В 2-х ДОУ

помещения не соответствуют санитарным нормам, в связи с чем, детский сад
с. Владимировка планирует получение
заключения в 2023г. после ремонта пищеблока, детский сад с. им.П.Осипенко - до
31.12.2022г., после окончания ремонта в
зданиях.
Все учреждения имеют действующую
лицензию, школы - аккредитацию на образовательную деятельность. В августе
2022г. школой с. Владимировка направлены документы для лицензирования образовательной деятельности по реализации
программ дополнительного образования.
Таким образом, 4 школы (100%) будут
иметь лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ.
В начале учебного года во всех организациях пройдут занятия по антитеррористической и пожарной безопасности, а
также тренировки по эвакуации. Из 10 ОУ
- 9 (90%) имеют установленную автоматическую пожарную систему защиты (АПС),
срок действия которых не превышает 10
лет. В детском саду с.им.П.Осипенко (2
здания) проводится замена АПС на сумму
410,0 тыс.рублей. Во всех ОУ установлена
система, передающая сигнал о пожаре в
подразделения пожарной охраны без участия работников (100%).
ОУ района, согласно постановлению
Правительства РФ от 02.08.2019г. №1006,
прошли перекатегоризацию объектов,
всем зданиям присвоена 4 категория
опасности. По состоянию на 05.08.2022г.
все ОУ подготовили соответствующие документы и проходят согласование со службами УФСБ, ГУ МЧС и УВОВ национальной
гвардии. Все учреждения имеют периметральное ограждение и освещение. В 4 ОУ
(3 школы, 1 ДОД) заключены договоры на
благоустройство территории с заменой
ограждения на сумму 8960,272 тыс. рублей, предусмотренные в районном бюджете. На 15.08.2022г. выполнены работы
по замене периметрального ограждения
в школе с.им.П.Осипенко и ЦВР на сумму
3811,0 тыс.рублей.
Все ОУ на 100% оснащены видеонаблюдением. В августе 2022г. запланирована модернизация видеонаблюдения в школе п.Херпучи (в
3 зданиях) на сумму 730,0 тыс.
рублей. Во всех ОУ имеются
огнетушители, договоры на
обслуживание АПС, согласованные пожарные декларации.
По состоянию на 15.07.2022г.
промывка и опрессовка систем
отопления проведена в 1 учреждении (2 здания) (10%).
В рамках реализации акций
«Гарантия права на общее образование - каждому подростку»
и «Помоги собраться в школу» к
новому учебному году оказана

натуральная и финансовая помощь в подготовке к школе 16 обучающимся.
Подвоз учащихся в школу и назад к
месту проживания будет осуществляться
3-мя школьными автобусами, находящимися в собственности трех ОУ. Автобусы
прошли технический осмотр, имеют действующие страховки, оснащены тахографами и системой ГЛОНАСС.
Во всех ОУ организована работа по
введению обновленных ФГОС- 21 в новом
учебном году. Утвержден план («дорожная
карта»), определены классы, планирующие реализацию ФГОС-21, разработаны
локальные акты, внесены изменения в
документы, которые противоречат новым
ФГОС НОО и ФГОС ООО. Разработаны и
будут утверждены в срок до 15.08.2022г.
основные образовательные программы
начального общего и основного общего
образования.
Ведется работа по обеспечению учащихся учебниками. Всего заключено 7
контрактов на поставку учебников (1244
экз.) на общую сумму 419913,45 рублей.
В ОУ района работает 102 педагогических работника, из них: 28 - в ДОУ, 70 – в
общеобразовательных и 4 - в УДОД. На 1
сентября педагогов, преподающих предметы не по профилю образования и не
прошедших переподготовку, нет. За 20202022гг. в ОУ прошли курсовую подготовку
74 педагога. Действующие курсы повышения квалификации имеют 100% педагогов.
Все руководители ОУ (100%) также имеют
действующие курсы. На начало нового
уч.года в школах района 8 вакансий: школа
с.им.П.Осипенко - 6 вакансий (3- учителя
начальных классов, 1 – русского языка и
литературы, 2 - учителя английского языка); школа п.Херпучи – 2 вакансии (1- учитель начальных классов, 1 - математики).
В район прибывает 3 молодых специалиста: учитель истории, начальных классов и
педагог- психолог.
В новом учебном году все учащиеся
начальной школы продолжат питаться
бесплатно. За счет средств краевого
бюджета, как и в предыдущие годы, будет
организовано бесплатное питание для
учащихся из многодетных и малообеспеченных семей, а за счет средств района двухразовое питание для учащихся с ОВЗ.
Общий охват питанием планируется 471
человека (95%). В ОУ проведены косметические ремонты пищеблоков, проведена
ревизия технологического оборудования,
водоснабжения. К новому учебному году
на эти цели запланировано 300,0 тыс.
рублей. Все ОУ имеют утвержденные
перспективные 10-дневные меню, ведут
закупку продуктов питания через систему
Меркурий. Пищеблоки укомплектованы
кадрами(100%), все 17 работников прошли медосмотры, гигиеническое обучение.
Медицинские кабинеты имеются в 6
ОУ (60%): 3 школы, 3 ДОУ, из них 4 соответствуют лицензионным требованиям и
имеют лицензии (3 школы - 100% от плана,
1 -ДОУ).

НАШ.КОРР.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 августа
05.00 Доброе утро 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

09.00, 14.30, 21.05 Вести.

03.00 Новости

Местное время

09.05 АнтиФейк 16+

09.55 О самом главном 12+

09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф «Алексей Маресьев. Рожденный летать» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

11.15, 12.05 Х/ф «Освобож14.55 Кто против? 12+
дение. Битва за Берлин» 12+
12.40, 15.20 Т/с «Брежнев»
16+
16.45, 18.15, 00.40, 03.05

21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.20 Т/с «Грозный» 16+

Информационный канал 16+

01.25 Х/ф «Сибириада» 12+

21.00 Время

02.35 Т/с «Королева банди-

21.45 Т/с «Магомаев» 16+

тов-2» 12+

23.40 Большая игра 16+

04.10 Т/с «Морозова» 16+

05.15 Д/ф «Крещение Руси» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный
репортаж 16+
09.55, 00.45 Х/ф «Юность
Петра» 12+
11.20 Д/с «Сделано в СССР»
11.35 Д/с «Колеса Страны
Советов. 16+
13.15 Д/с «Оружие Победы»
14.15 Д/ф «Танки Второй мировой войны» 16+
15.05 Т/с «Чужие крылья» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
20.00 Торжественное открытие Международного военно-технического форума
«Армия-2022» » 12+
21.00 Дневник АрМИ - 2022
12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.30 Между тем 12+
23.45 Танковый биатлон 2022. Индивидуальная гонка
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 «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.55 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

ВТОРНИК, 16 августа
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время

Новости

09.55 О самом главном 12+

09.05 АнтиФейк 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести

09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40,
03.05 Информационный ка-

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

нал 16+

23.55 Т/с «Грозный» 16+

21.00 Время

01.05 Х/ф «Сибириада» 12+
02.15 Т/с «Королева банди-

21.45 Т/с «Магомаев» 16+
23.40 Большая игра 16+

тов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова» 16+

04.30, 15.00 Т/с «Чужие крылья» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный
репортаж 16+
09.55, 00.45 Х/ф «Юность
Петра» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 12+
14.05 Д/ф «Танки Второй мировой войны» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/ф «Улика из прошлого» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон 2022. Индивидуальная гонка
12+
01.55 Т/с «Улетающий Монахов» 16+
03.20 Д/ф «Набирая высоту.
Истории про больших мечтателей» 16+
04.20 Д/с «Сделано в СССР»
12+

04.50 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 «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.55 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

Теленеделя
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СРЕДА, 17 августа
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время

Новости

09.55 О самом главном 12+

09.05 АнтиФейк 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести

09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40,
03.05 Информационный ка-

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

нал 16+

23.55 Т/с «Грозный» 16+

21.00 Время

01.05 Х/ф «Сибириада» 12+
02.30 Т/с «Королева банди-

21.45 Т/с «Магомаев» 16+
23.40 Большая игра 16+

тов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова» 16+

04.30 Т/с «Чужие крылья» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный
репортаж 16+
09.55, 01.35 Х/ф «В начале
славных дел» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир
16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 12+
13.50, 03.25 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас» 16+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон 2022. Индивидуальная гонка
12+
23.45 Х/ф «Два года над пропастью» 12+
02.45 Д/ф «Россия и Китай.
Путь через века» 6+
03.10 Д/с «Сделано в СССР»
12+

04.50 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 «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвращение» 16+
00.55 Т/с «Пёс» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

ЧЕТВЕРГ, 18 августа
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время

Новости

09.55 О самом главном 12+

09.05 АнтиФейк 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести

09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40,
03.05 Информационный ка-

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

нал 16+

23.55 Т/с «Грозный» 16+

21.00 Время

01.05 Х/ф «Сибириада» 12+
02.15 Т/с «Королева банди-

21.45 Т/с «Магомаев» 16+
23.40 Большая игра 16+

тов-2» 12+
04.00 Т/с «Морозова» 16+

05.05, 13.50, 03.25 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас»
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45 Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный
репортаж 16+
09.55, 01.15 Х/ф «В начале
славных дел» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир
16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.30 Между тем 12+
22.45 Танковый биатлон 2022. Индивидуальная гонка
12+
23.45 Х/ф «Ключи от неба»
12+
02.20 Д/ф «Суворов. Возрождение» 12+
02.50 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» 16+

04.50 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 «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.55 Т/с «Пёс» 16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

Теленеделя
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ПЯТНИЦА, 19 августа
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости

05.00, 09.30 Утро России
12+

09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 23.45, 02.55
Информационный канал 16+

09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

19.45 Поле чудес 16+

Вести

21.00 Время

11.30, 17.30 60 минут 12+

21.45 Бенефис Любови
Успенской на музыкальном

14.55 Кто против? 12+

фестивале «Белые ночи

21.20 Х/ф «Дорогие товари-

Санкт-Петербурга» 12+

щи!» 16+

01.35 Д/ф «Пространство
свободы, или Потом значит

23.30 Х/ф «Рай» 16+

никогда. Михаил Шемякин»

01.40 Белая студия 12+

16+
05.05 Д/с «Россия от края до
края» 12+

02.25 Х/ф «Страсти по Андрею» 12+

05.05 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» 16+
07.10 Д/ф «Крымский партизан
Витя Коробков» 12+
08.15, 09.20 Х/ф «Люди на мосту» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
11.35, 13.40, 16.30, 18.20,
19.00 Т/с «Чкалов» 16+
13.20, 21.00 Дневник АрМИ 2022 12+
18.40 Время героев 16+
21.45 Здравствуйте, товарищи! 16+
22.45 Танковый биатлон - 2022.
Индивидуальная гонка 12+
00.45 Х/ф «Если враг не сдается...» 12+
02.05 Х/ф «Дерзость» 12+
03.45 Х/ф «Два года над пропастью» 12+
05.20 Д/с «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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.35 Х/ф «Просто Джексон» 16+
01.20 Таинственная Россия
16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

СУББОТА, 20 августа
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео?
0+
13.30 Х/ф «История Аси Клячиной, которая любила, да не
вышла замуж» 12+
15.25 Х/ф «Романс о влюбленных» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий» 12+
19.25 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Грех» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
03.20 Д/с «Россия от края до
края» 12+

06.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
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
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Х/ф «Святая ложь» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Вторая попытка»
12+
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто»
12+
03.50 Х/ф «Не покидай меня,
Любовь» 12+

05.45 Х/ф «Встретимся у
фонтана» 12+
07.00, 08.15, 02.25 Х/ф «Легкая жизнь» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 12+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 12+
13.35 Легенды музыки 12+
14.00 Морской бой 6+
15.05 Д/с «Советская гвардия» 16+
18.45 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 12+
20.35, 21.15 Х/ф «Тихая застава» 16+
22.45 Танковый биатлон 2022. Индивидуальная гонка
00.45 Х/ф «Люди на мосту»
12+
04.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 12+
05.25 Д/с «Москва фронту»
16+

04.50 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.00 Все лучшее для вас
12+
00.50 Т/с «Агенство скрытых
камер» 16+
01.50 Т/с «Братаны» 16+

Теленеделя
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 августа
05.10, 06.10 Х/ф «История
Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «М. Магомаев.
Лучший голос Земли» 12+
11.25, 12.15 Видели видео?
14.15 К 80-летию М. Магомаева 16+
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие любви» 12+
16.30 Концерт, посвященный
юбилею М. Магомаева 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом» 16+
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». 16+
19.55 Д/ф «Безумный риск.
Часть вторая» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Вербовщик» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+

05.35, 02.50 Х/ф «Блестящей
жизни лепесток» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 Х/ф «Солнечный удар»
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 Человек неунывающий
12+

05.55 Х/ф «Ключи от неба» 12+
07.15 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
13.10, 21.00 Дневник АрМИ 2022 12+
13.30 Специальный репортаж 16+
14.10, 22.30, 03.50 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.30, 04.00 Т/с «Внимание,
говорит Москва!» 16+
18.00 Главное 16+
19.45, 21.15 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики 16+
22.45 Танковый биатлон 2022. 12+
01.45 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка полководца»
12+
02.30 Х/ф «Встретимся у
фонтана» 12+

04.45 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.45 Х/ф «Печень, или История одного стартапа» 16+
01.15 Таинственная Россия
16+
01.55 Т/с «Братаны» 16+

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

Продолжается регистрация на форум «Амур»
Этой осенью в Хабаровском крае состоится VI Дальневосточный
молодежный образовательный форум «Амур». По традиции он пройдет
на базе Центра активной молодежи дома отдыха «Шарголь» в
Комсомольском районе.
Основными темами форума стали
спорт и здоровый образ жизни, семейные ценности и предпринимательство.
К участию приглашаются молодые люди
в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация
на смены уже началась. Она доступна на
платформе АИС «Молодежь России».
«Наш «Амур» постоянно развивается. В этом году мы вышли за пределы
форумной «поляны» и провели девять
«Пред-Амуров» в разных районах края.
Их участниками стали молодые люди из
Хабаровского края, Приморья, Еврейской
автономии, Амурской и Сахалинской
областей. Благодаря этому и в образовательной, и в досуговой программе
предстоящего форума, многое создано
собственными силами его потенциальных
участников», – рассказал директор форума «Амур» Максим Косенко.
Первая смена «Дальневосточное здоровье» пройдет с 10 по 16 сентября. Про-

грамма направлена на разработку проектов и готовых решений в сфере здоровья
и спорта для массового использования.
Смена «Дальневосточная семья» пройдет с 19 по 25 сентября. Участникам предстоит разработать социальную франшизу на открытие и развитие семейных
клубов. Также они напишут чек-лист по
сохранению и популяризации семейных
ценностей в обществе. Он может стать
настольной рекомендацией для каждого,
кто работает с семьями.
Завершится форум Всероссийской
сменой «Бизнес-на-Амуре», которая
пройдет с 28 сентября по 4 октября. На
смене соберутся молодые предприниматели со всей страны. Они попробуют
найти понятные решения тем вызовам,
которые сегодня стоят на пути развития
бизнеса.
Отметим, что «Амур» проводится при
поддержке правительства Хабаровского

края и Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и
Арктики. Узнать подробности о форуме
можно на сайте.
Напомним, с этого года в регионе реализуется флагманская инициатива губернатора Михаила Дегтярева «Край инноваций и новых возможностей» Стратегии
развития края до 2026 года. Создать
условия для того, чтобы молодежь хотела
жить и работать в регионе, призван новый
опорный проект «Дорога - молодым»,
входящий в состав флагманской инициативы губернатора «Край инноваций и
новых возможностей». В рамках этого
направления планируется организовать ежегодный форум Всероссийского
уровня, который станет большой образовательной площадкой для молодых.
Основой для этого проекта должен стать
форум «Амур».

Пресс-служба Форума «Амур»
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У истоков народной культуры
ники праздника его вдоволь «накормили»
конфетами и печеньем, а затем приступили к очередному национальному действу
- «Холган», повязывали на деревья разноцветные ленточки, произносили добрые
пожелания.
Хранительница эвенкийского языка и
традиций народов Севера Т.В. Даминова
и работники Дома культуры с. Владимировка провели еще один обряд на берегу
Амгуни, по задабриванию духа воды. В
берестяной коробочке плыли по волнам
сладкие «подарки», значит, рыбаки смеют
надеяться на хороший улов осенней кеты.
Жители и гости села с любопытством
осматривали красочные фотозоны: уличный чум и фигуры в национальных костюмах, расположенные в фойе Дома культуры. Здесь же работали торговые ряды ИП
Осиповой В.П., готовилась сладкая вата
для детей. Угощала всех желающих пирожками, булочками, морсом Т.В. Донкан.
В минувшую субботу в селе Владимировка состоялся фольклорный
А в зрительном зале началось торжепраздник коренных малочисленных народов Севера «Возрождение
ственное мероприятие, посвященное Дню
коренных народов мира. С приветствентрадиций», посвященный Дню коренных народов мира.
ным словом к собравшимся обратился
заместитель главы Администрации райНа п
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р праздником, пожелал дальнейшего развинять участие в национальных обрядах,
тия охотничьего и рыболовного промысла, сохрасоблюдая традиции предков эвенков,
нения культурного наследия КМНС и вручил бланегидальцев и других представителей
годарственные письма директору Дома культуры
КМНС. Ведущие программы мероприятия
с. Владимировка Н.Л. Надеиной и руководителю
Людмила Былина и Людмила Коварда
Центра национальной культуры А.Н. Семеновой.
приглашали всех желающих пройти обряд
Затем выступил глава с. Владимировка А.А.
очищения через «ворота счастья», увитые
Пируев: сказал: «Район им. П. Осипенко – историтальником и украшенные цветами иванческая Родина коренных северян, гостеприимно
чая, обряд кормления огня. С древних
встречавших представителей разных народов,
времен считалось, что соблюдая обряд
живущих с ними одной семьей. У малых народов
«Имты», люди очищали свои души от злых
большое будущее и оно неразрывно связано с их
духов, а аромат багульника благословлял
корнями, традиционным укладом жизни. Желаю
их на сотворение добрых дел. Другой
всем крепкого здоровья, семейного благополуобряд – кормление огня предполагал
чия». Поздравила с праздником своих земляков
задабривание духа Огня-Поди. Предки
председатель районной Ассоциации КМНС Л.Г.
коренных народов Севера бережно отноБалабанова. Она выразила уверенность в том, что
сились к священному огню, как к дорогому
представители коренных народов Севера и впредь
гостю. И еду ему надо было преподносить,
будут развивать промысловое хозяйство и самоне просто бросая в костер, а с уважением,
бытную культуру, сохраняя традиции предков.
поддерживая на ладонях. И в этот день
Художественная часть праздника была предПодя, очевидно, остался доволен. Участставлена концертом, который подготовили самодеятельные артисты и работники Домов культуры
с. им. П. Осипенко и с. Владимировка. Бурными аплодисментами были встречены эвенкийская вокальная группа «Гиркие»,
солисты Таисия Даминова, Людмила Былина, Екатерина Рябинская, Анна Горбунова. Вдохновенно прочла авторское стихотворение «Владимировка» Валентина Криштоп. Повеселила
зрителей юмористическим монологом Екатерина Рябинская.
Порадовал ярким выступлением фольклорный хореографический коллектив «Сивун», исполнивший танцы народов Севера.
После концерта зрители возвратились фойе, где можно
было полюбоваться выставкой изделий декоративно-прикладного искусства жителей с. Владимировка и райцентра. Здесь
были размещены красивый ковер-кумалан, чудесные картины
из бересты, изготовленные Почетным гражданином района
Д.И. Надеиной, оригинальный кумалан заслуженной художницы
России А.П. Надеиной. Радовали глаз изделия из бересты И.Е.
Донкан, Р.В. Елизаровой, А.Н. Семеновой, тапочки, кисеты, коврики М.В. Федотовой, кумалан Г.И. Клюевой, обереги М.П. Клюевой, М.Е. Кодировой и других мастериц. Рядом разместилась
книжная выставка «Коренные народы Дальнего Востока», под-
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У истоков народной культуры

Журавлева, Роман Чертоляс. В другом виде спорта –
поднятие тяжести 1-е место
занял Роман Чертоляс, 2-е
– Иван Былин. В перетягивании палки победителем
оказалась член районного Совета ветеранов Т.В.
Даминова. Победителям
и участникам спортивных
национальных игр были вручены грамоты и призы. После культурно-массовых и
спортивных мероприятий
участники праздника отвеОкончание, нач. на стр.19
дали блюда национальной
кухни. Лучшие хозяйки с.
готовленная библиотекарем Натальей
Владимировка постарались приготовить
Надеиной. А за соседним столиком всем
вкусную еду. С.В. Надеина и Е.А. Барановжелающим давала мастер-класс по изская принесли на стол рыбные котлеты
готовлению оберегов из бересты, ткани,
и национальное кушанье солима, Д.И.
ниток мулине М.В. Соловьева.
Надеина угостила всех тунгусскими леНу какой же праздник без нациопешками, а А.Н. Семенова – дрожжевыми
нальных видов спорта! Руководитель
лепешками. Всем понравились и жареная
детского объединения ГАТ-ПА Е.В. Буягорбуша Натальи Соловьевой, вареная
нова провела спортивные состязания, в
юкола и черемша Натальи Надеиной, уха
которых приняли участие дети и взросиз горбуши, жареные караси А.М. Маклые. В борьбе на поясах 1-е место было
симовой, салат из копченой рыбы Лины
присуждено Денису Клюеву, Матвею
Максимовой, горбуша, приготовленная
Максимову. 2-е место получили Юлиана
на «шарабане» Денисом Максимовым,

морсы Нины Евдокимовой и другие блюда.
Директор Дома культуры с. Владимировка Наталья Надеина от имени жителей
села выражает искреннюю благодарность
компании «Полиметалл» - за предоставление спонсорской помощи для проведения
праздника, районной Ассоциации КМНС и
всем, кто принял в нем активное участие.
Мастерицам, спортсменам, кулинарам и
всем активистам были вручены памятные
подарки. Завершился праздник веселой
дискотекой и развлекательно-игровой
программой.

Валентина КРИШТОП

Без тренировки нет победы!
В детско-юношеской секции, действующей при Доме культуры
села Бриакан района имени Полины Осипенко, продолжается
подготовка к спортивным занятиям самбо и дзюдо, которые
начнутся в сентябре текущего года.

Прошло шесть лет с тех пор, как руководитель клубного формирования Дома культуры села Бриакан, тренер Али Картоев
организовал занятия по двум видам спортивного единоборства: самбо и дзюдо.
Воспитанник лучшей ингушской спор-

тивной школы, мастер
спорта А.А. Картоев
старается привить
своим подопечным
такие качества характера, как чувство ответственности, трудолюбие, порядочность,
честность, умение
отличать «зерна» от
«плевел». За этот период времени многие его воспитанники
добились успехов в
совершенствовании
техники спортивных
единоборств. Подает
большие надежды в
спорте студент Дмитрий Савельев, который в этом году выступил от Федерации
дзюдо Хабаровского
края в первенстве Магаданской области по
рукопашному бою и занял I место. Дмитрий участвует и в других спортивных
соревнованиях. В этом году, приехав на
летние каникулы в село Бриакан, он уже
сам организовал спортивные мероприятия для детей.

Кирилл Пащенко, учащийся Хабаровского колледжа, занял 2-е место в
Чемпионате Хабаровского края по спортивной борьбе. Студент Тихоокеанского
университета Николай Кожан также оказался на втором месте в боевом самбо в
Чемпионате ДФО. Продолжает заниматься в секциях восточных единоборств и
студент Хабаровского медуниверситета
Тимур Картоев.
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- Два года назад команда моих воспитанников в составе: Роман Шевченко, Тимур Козаченко, Михаил Пащенко,
Матвей Олейник, Амир Рахматулин и
единственная в группе девочка Салима
Картоева участвовала в Дальневосточном
юношеском турнире по дзюдо и показала
хорошие результаты. А самбисты Тимур
Козаченко и Михаил Пащенко побывали
на спортивных сборах в лагере «Азимут»,
где заняли 2-е место среди детей в сорев-
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нованиях по восточным единоборствам,
- рассказывает Али Адзитович.
В летнее время ребята из Детскоюношеской секции единоборств вместе
с другими жителями села приняли участие во многих спортивных мероприятиях, организованных педагогами школы
и работниками Бриаканского Дома
культуры. В таких, как: конкурсы: «Мама,
папа, я – спортивная семья», «Веселые
старты», показательные выступления по

дзюдо и самбо, спортивные игры в «День
села» и многие другие.
И хотя до очередных занятий в секции
осталось около месяца, ребята продолжают тренироваться, чтобы не потерять
форму и закрепить полученные навыки
хорошими показателями в спортивных
соревнованиях.

В преддверии Дня физкультурника и Дня коренных народов мира в
селах района имени Полины Осипенко прошли различные спортивные
мероприятия.

ные мероприятия для детей. Как сообщила
директор Дома культуры Наталья Надеина, в честь Всероссийского олимпиадного
движения ребята приняли участие в соревнованиях, куда были включены такие виды
спорта, как прыжки в длину, перетягивание
каната, подвижные игры со скакалкой и
общий забег (по улице Школьная). А когда
в Доме культуры появился бадминтон, то
для детей младшего возраста и подростков был организован турнир. Победители
получили призы, выделенные в рамках реализации программы по развитию спорта
в муниципальном районе Сектором по вопросам молодежной политики, культуры и

На стадионе райцентра были проведены традиционные национальные игры
коренных малочисленных народов Севера
– боёкан и дяпакан. Их организовали учитель физкультуры школы села им. П. Осипенко, руководитель детского спортивного объединения ГАТ-ПА Евгения Буянова
и студентка Спасского педагогического
колледжа Алена Михайлова.
В этих необычных, увлекательных играх
приняли активное участие, в основном,
школьники, проводящие на летних каникулах свой досуг в селе. Евгения Викторовна
рассказала ребятам об истории возникновения традиционных игр с травяным мячом. В давние времена предки негидальцев и эвенков с низовья Амура изготавливали из осоки или любой другой травы
круглый предмет – подобие современного
мяча и палками толкали его по земле. Эта
игра называется боёкан. В современной
интерпретации этот вид национального
спорта напоминает хоккей на траве.
Другая игра, с использованием травяного мяча, именуется дяпакан (или чакпан). В этом случае игроки надевают мяч
на «рогатулины» и бросают его вверх, передавая друг другу, как в волейболе. Вот
и сейчас участники национальных игр раз-

делились на две команды и состязались в
ловкости и умении вести травяной мяч в
нужном направлении. И каждая команда
здесь показала хорошие результаты, а в
общем – победила дружба. Ребятам понравились необычные национальные игры
боёкан и дяпакан, и они выразили желание
когда-нибудь вновь в них поучаствовать.
В малом селе Владимировка в летний
период также прошли различные спортив-

Валентина КРИШТОП

спорта Администрации района.
Помимо бадминтона, были опробованы и другие
спортивные «реквизиты». Для детей работники
Дома культуры организовали спортивные игры:
«Волшебный сундучок», «Догонялки», «Попади в
кольцо», «Метание «кометы», дартс, настольный
тир. А в Международный День дружбы состоялись
соревнования по мини-футболу.
Наталья Надеина отметила самых активных
участников всех спортивных мероприятий. Это
Виктория, Ярослав и Вадим Соловьевы, Варвара
и Татьяна Яковлевы, Ерофей и Алина Максимовы и
другие ребята.
6 августа жители и гости села Владимировка
приняли участие в национальных видах спорта,
прошедших на празднике, посвященном Дню коренных народов мира.

Валентина КРИШТОП
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Местное самоуправление

В благоустройстве сел района имени Полины Осипенко немалая
роль отводится объединениям территориального общественного
самоуправления.
В селе имени Полины Осипенко ТОС
«Строитель», председателем которого
является Полина Куцеборская, в 2021 году
принял участие в краевом конкурсе социально значимых инициатив ТОС. Проект с
поэтическим названием «Светлая дорога
домой» победил в региональном конкурсе
и получил на реализацию грант в размере
560 тысяч рублей.
- В текущем году мы приступили к
реализации своего проекта, который
предполагает приобретение и установку

опор и оборудования для освещения улицы Кербинской и переулка Кербинский.
Кроме средств гранта, для осуществления
производственных работ, в соответствии
с положением о конкурсе, задействованы
внебюджетные средства и выделено финансирование из бюджета сельского поселения «Село имени Полины Осипенко»,
- рассказывает П.Е. Куцеборская.
Реализация проекта началась с приобретения и доставки в райцентр опор для
электрического освещения улицы Кербин-
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ской и одноименного переулка. ИП Похлебаев М.Г. содействовал в приобретении
опор, в поиске транспортной компании по
перевозке груза из г. Комсомольска-наАмуре в село им. Полины Осипенко.
Нужные опоры уже доставлены в райцентр. Теперь ТОСу «Строитель» осталось
найти подрядчика по их установке, а также
закупить световое оборудование.
Председатель ТОС «Строитель» П.Е.
Куцеборская считает, что реализация проекта «Светлая дорога домой» успешно завершится до конца октября текущего года,
как и было запланировано.

Валентина КРИШТОП

Ремонтируются дороги села

В селе имени Полины Осипенко продолжаются
работы по ремонту дорожного покрытия улиц.
В 2020 году районной Администрацией
был разработан проект по поэтапному
ремонту дорожного покрытия нескольких
улиц в селе им.П.Осипенко. Проектом
предусмотрена замена гравийной дорожной «одежды» на бетонную.
В 2021 году ремонтные работы начались на улице Ходырева. Было забетонировано 310 погонных метров дороги от
дома № 17 до дома № 23. На эти цели было
выделено финансирование из районного
бюджета в размере 3,6 млн. рублей. Подрядчиком выступил ИП Балабанов Л.И.,
выигравший аукцион на выполнение производственных работ.
В текущем году реализация проекта
продолжается. Индивидуальный предприниматель Л.И. Балабанов вновь принял участие в аукционе на бетонирование
второй части дороги по ул. Ходырева,
длиной 350 погонных метров. Его бригада
выполнила профилирование дороги, оборудовала кюветы, установила опалубку и

ния дороги по ул. Ходырева, запланирован
ряд других дорожных ремонтных работ.
Это бетонирование 100 погонных метров
дорожного полотна по улице Черенева, а
также проблемной части дороги переулка
Кербинский, прилежащей к улице Амгуньской, где еще предполагается поднятие
дороги и ремонт водостока.
- На время проведения ремонтных работ, дороги по улице Черенёва и переулку
Кербинский временно переданы от сельского поселения Администрации муниципального района. По окончании ремонта
эти объекты вновь будут возвращены в
ведение сельского поселения, - рассказала Полина Евгеньевна. – Осуществлять
благоустройство дорог будет ремонтностроительная бригада ИП Балабанов Л.И.
В 2022 году на ремонт вышеперечисленных дорог предусмотрено
израсходовать 7,1 млн. рублей. Из них 3,5 млн. рублей
выделены компанией «Полиметалл» в рамках реализации
соглашения о социально-экономическом сотрудничестве
с Администрацией района
им.П.Осипенко на 2022 год.

Валентина КРИШТОП

забетонировала большую часть
дорожного полотна. Согласно
контракту, ремонтные дорожные работы на данном участке
улицы будут завершены до 1
сентября.
По словам руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района Полины Куцеборской, помимо бетонирова-
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Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора - купли продажи имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края

1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты и номер контактного телефона
организатора аукциона:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района имени
Полины Осипенко Хабаровского 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 характеристики муниципального имущества
Лот №1 Автобус ПАЗ 32053 гос. номер: ро 009 27 rus,
2008 года, мощность двигателя 130 л.с.; с. им. П. Осипенко;
Лот №2 Автобус HYUNDAI HD (SWB) County, гос.номер:
в 849 ус 27 rus, 2012 года, мощность двигателя 145 л.с.; с.
Бриакан.
Лот №3 Моторное судно «Казанка 5», 1986 года выпуска, №РР0003RUS27
Лот №4 Подвесной лодочный мотор YAMAHA 115
BET, серийный №335410,2000 г.в.
3) Начальная (минимальная) цена (без учета НДС):
Лот №1 – 220770 (двести двадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Лот №2 – 429000 (четыреста двадцать девять тысяч)
рублей 00 копеек.
Лот №3- 85 569 (восемьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек
Лот №4 -265500 (двести шестьдесят пять тысяч пятьсот)
рублей 00 копеек
4) Шаг аукциона: 5% от начальной стоимости
Лот №1 – 11038 (одиннадцать тысяч тридцать восемь)
рублей 50 копеек
Лот №2 – 21450 (двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек
Лот №3- 4 278 (четыре тысячи двести семьдесят восемь)
рублей 45 копеек
Лот №4- 13275 (тринадцать тысяч двести семьдесят
пять) рублей 00 копеек
5) Срок, место и порядок предоставления документации
об аукционе, 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 документация представляется с момента
ее размещения на официальном 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 Осипенко, ул. Амгуньская, 72, на основании заявления любого заинтересованного 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 документации – не установлена
7) Для участия в аукционе Претендент вносит задаток
в размере 20% от начальной цены продажи лота единым
платежом в валюте Российской Федерации
Лот №1 – 44154 (сорок четыре тысячи сто пятьдесят
четыре) рубля 00 копеек
Лот №2 – 85800 (восемьдесят пять тысяч восемьсот)
рублей 00 копеек
Лот №3- 17 113 (семнадцать тысяч сто тринадцать) ру-

блей 80 копеек
Лот №4 -53100 (пятьдесят три тысячи сто) рублей 00
копеек
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признаны претендентами
по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку, другие необходимые документы и
внесшие задаток для участия в аукционе.
Требование о внесении задатка, срок и порядок внесения
и возврата задатка, реквизиты счета для перечисления задатка:
Заявитель вносит задаток для участия в аукционе до подачи заявки на участие в торгах.
Денежные средства, перечисленные за Участника третьим лицом, не зачисляются на счет такого Участника на
универсальной торговой площадке.
Перечисление задатка для участия в открытом аукционе
и возврат задатка осуществляются с учетом особенностей,
установленных регламентом www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца , на электронной площадке https://.
roseltorg.ru.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее
дня, следующего за днем окончания приема заявок на участие в аукционе.
Задаток перечисляется на реквизиты оператора электронной площадки
Задаток:
- возвращается лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- засчитывается в счет платы лицу, признанному победителем аукциона, иному лицу, с которым заключается договор купли продажи;
- не возвращается лицам, не заключившим в установленном порядке договор купли-продажи имущества, вследствие уклонения от заключения договора.
Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет, указанный в информационном сообщении, является
выписка с этого счета.
8) Требование об обеспечении исполнения договора
Требование об обеспечении исполнения договора не
установлено.
9) Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе.
Начало регистрации заявок на электронной площадке –
12.08.2022 г. в 09.00ч.
Окончание регистрации заявок на электронной площадке
– в 17 часов 00 минут 13.09.2022 г.
Дата окончания определения участников аукциона –
15.09.2022 г.12:00
Дата, время начала приема предложений по цене от
участников аукциона – в 11 часов 00 минут 16.09.2022 итогов аукциона: процедура аукциона считается завершенной
со времени подписания Продавцом протокола об итогах
аукциона.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Место приема заявок. АО «Единая электронная торговая
площадка» (https://.roseltorg.ru.)
Комитет по управлению муниципальным
имуществом района им. П. Осипенко
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Горячая линия

Поздравляем с 85-летием Виталия Трофимовича НИКОЛАЕВИЧЕВА!

В день чудесный Юбилея
Все пожелания хороши.
Пусть годы Вам несут скорее
Улыбки, счастье - от души!
Желаем крепкого здоровья,
Чтобы на все хватало сил.
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил!

Комитет по внутренней политике Правительства края (далее
– комитет) 17 августа 2022 г. проводит телефонную «горячую
линию» для специалистов органов местного самоуправления
края, представителей территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС) по вопросу формирования документов
для участия в конкурсе ТОС на 2023 год.
Обращения принимаются с 10:00 до 13:00 часов по телефону:
(4212) 30-16-28.
При обращении регистрируются фамилия, имя, отчество,
адрес проживания, контактный телефон и (или) адрес электронной почты заявителя, содержание вопроса.

Районный Совет ветеранов

Комитет по внутренней политике

Сообщение

Создай ТОС выиграй грант
В Хабаровском крае проходит заявочная кампания
конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) на 2023 год.
По поручению губернатора края Михаила Дегтярева общий
призовой фонд увеличен еще на 50 млн и составит 250 млн рублей.
- Каждый участник может заявить до трех проектов. Максимальная сумма гранта на реализацию одного проекта, если ТОС
не зарегистрировано в качестве юридического лица, - 1 млн
рублей. Если такая регистрация есть, то ТОС может выиграть до
1,5 млн рублей.
На конкурс принимаются проекты, которые направлены на
благоустройство территорий и решение социально-бытовых вопросов граждан, проживающих в границах ТОС. Заявочная кампания продлится до 30 сентября 2022 года. Итоги конкурса будут
подведены до конца года. Подробности и консультации можно
получить по телефону: 8 (4212) 30-16-28.
Напомним, сегодня в Хабаровском крае действует 1251 ТОС,
из них 10 - образованы в качестве юридических лиц. Благодаря
реализации флагманской инициативы губернатора «Край комфортного проживания» к 2026 году на реализацию инициатив
граждан планируется выделять уже до 500 млн. рублей ежегодно.

КГАУ «Кербинское лесное хозяйство» принимает шишку
лиственницы - по цене 150 руб. за 1 кг по адресу: село
им. Полины Осипенко, ул. Советская, д.28А, телефон для
справок: 21-7-90, 89147783183

НАШ КОРР.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В магазине «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» поступление паласов, дорожек, тюля, штор, обоев, настенных панелей в ассортименте
и многое другое.

***********
В магазине «ДЕТСКИЙ МИР» поступление одежды и обуви
к школе, также канцтоваров, ранцев и различной одежды.

***********
В магазине «ТОРГОВЫЙ ДОМ» поступление женских кроссовок, женских брюк, кофточек, кардиганов, халатов, домашних костюмов и другой домашней одежды.

***********
Продам в с. им. П.Осипенко отдельно стоящий
благоустроенный дом, баню, гараж. Тел: 89141765383
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