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Ваши любовь, тепло и забота – опора, которая поддержи-
вает нас всю жизнь, какими бы взрослыми и успешными мы 
ни стали.

Мама учит ребенка делать первые шаги и радуется его до-
стижениям, повзрослев, мы делимся с ней своей радостью от 
успехов и переживаниями из-за неудач. И всегда знаем, что 
самый близкий человек сумеет найти нужные слова, чтобы уте-
шить и приободрить, вдохновить на новые победы.

В Хабаровском крае действует множество мер поддержки 
для семей с детьми. В числе самых востребованных – материн-
ские капиталы: региональный, при рождении второго ребенка, 
и краевой, при рождении третьего и каждого последующего 
ребенка. С этого года размер краевого капитала проиндекси-
рован и составляет 260 тыс. рублей. С 1 января 2022 года он 

увеличится на 4% и составит 270,4 тыс. рублей. Размер регио-
нального материнского капитала составляет 30% от величины 
федерального. Существенная помощь для мам – ежемесячные 
выплаты в размере прожиточного минимума семьям первенцев 
(16 372 руб.) и семьям, в которых рожден третий и каждый по-
следующий ребенок (16 580 руб.). И это – далеко не все меры 
социальной поддержки, которые приняты в Хабаровском крае, 
чтобы сделать жизнь мам более комфортной.

Дорогие мамы, от сего сердца благодарю вас за тепло души, 
которое вы дарите каждый день, за заботу. Желаю вам счастья, 
здоровья, веры, надежды и любви.

Михаил ДЕГТЯРЁВ, губернатор Хабаровского края

Дорогие мамы и бабушки, от всего сердца 
поздравляю вас с Днем матери!

Уважаемые жители района! 

Это один из самых теплых и радостных праздников, когда мы можем еще раз сказать спасибо 
самым главным людям – нашим мамам.

В последнее воскресенье ноября в нашей стране традиционно отмечается самый теплый, 
светлый и душевный праздник - День матери!

Великая и святая материнская любовь с колыбели со-
гревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные 
невзгоды, надеяться, верить в успех. И не важно, сколько нам 
лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет 
нужны и ребенку, и взрослому человеку.

Великий материнский труд всегда будет самым почетным 
и значимым. Празднование Дня матери – это замечательная 
возможность выразить свою благодарность и безграничную 
признательность за все, что делают для нас наши мамы, за их 
любовь и понимание. В этот день выражаем особую благодар-
ность матерям-героиням, многодетным мамам, женщинам, 
которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. Мы восхищаемся жен-
щинами, успешно сочетающими материнские обязанности с 
активным участием в трудовой, общественной и политической 
жизни района и края. 

Дорогие наши мамы! Земной поклон вам за ваш не-
устанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость. 
Желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, 
взаимопонимания и ответного тепла от ваших детей! Пусть в 
ваших глазах никогда не гаснут улыбки, а в доме всегда царят 
уют, мир и гармония!

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района
А.А. ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов
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Жители Хабаровского края могут получить господдержку на 
открытие собственного дела, заключив социальный контракт. На 
эти цели государство выдает до 250 тысяч рублей. В этом году 
соцконтракты на создание бизнеса в регионе уже подписали 333 
человека. Среди них хабаровчанка Ирина Светличная, которая 
открыла груминг-салон.

 – Мне подарили собаку декоративной породы, которую нуж-
но каждые два месяца стричь. Процедура достаточно дорого-
стоящая, и я решила научиться этому ремеслу. Прошла курсы. 
А потом задумалась об открытии своего груминг-салона. Зна-
комые рассказали, что можно получить помощь от государства. 
Я долго не решалась – боялась, что ничего не выйдет. Но меня 
поддержала семья. В итоге, обратилась в центр соцподдержки. 
Там все рассказали, помогли с бизнес-планом. Деньги я получи-
ла уже через месяц. Добавила еще свои накопления и вот, рабо-
таю. Клиентов сначала было немного, но помогает «сарафанное 
радио», – рассказала Ирина. 

Как пояснили в министерстве социальной защиты населения 
края, предпринимательская деятельность является одним из 
популярных направлений социального контакта. Чаще всего, об-
ращаясь за помощью, люди планируют открыть салон ногтевого 
сервиса, парикмахерскую, автосервис. В этом году большое ко-
личество соцконтрактов заключено на разработку IT-сервисов, 
а также открытие мини-пекарен и кондитерских. 

По мнению специалистов, социальный контракт – это один из 
самых успешных механизмов, который позволяет стимулировать 
малоимущих граждан активнее действовать и выходить на посто-
янный самостоятельный источник дохода. Один из «плюсов» такой 
помощи – взаимность обязательств договаривающихся сторон. 

 – При заключении контракта не только органы социальной 
защиты населения края обязуются предоставить поддержку, 
но и семья, получающая государственную помощь, обязуется 
направить средства на решение оговоренных в социальном 
контракте проблем. Это новый подход, когда человек из полу-
чателя превращается в партнера государства по преодоле-

В Комсомольске-на-Амуре появится «Кибердром» 
Комсомольский «Кибердром» станет кузницей кадров для цифровой промышленности региона. Учебный центр 
будет построен на площадке комплекса по производству новейших самолетов «Байкал».

Комсомольск-на-Амуре станет кузницей кадров для цифровой 
промышленности региона. На площадке ТОСЭР «Комсомольск» 
одновременно с цехом сборки легких многоцелевых самолетов 
«Байкал» появятся центр подготовки к соревнованиям во Все-
российском конкурсе кадров для цифровой промышленности 
«Кибердром» и Центр роботизации. Об этом сообщил министр 
промышленности и торговли края Игорь Фомин по итогам сове-
щания об организации производства самолетов ЛМС-901 «Бай-
кал», которое прошло в администрации города Юности.

Напомним, что в районе Дземги вблизи цеха сборки само-
летов Sukhoi Superjet 100 планируется разместить производство 
новейших легких многоцелевых самолетов ЛМС-901 «Байкал». 
Разработка Уральского завода гражданской авиации заменит 
устаревшие Ан-2. Запуск серийного производства запланирован 
на 2024 год.

Участники встречи, в числе которых были представители Мин-
промторга России, Минвостокразвития, Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики, а также Уральского завода граж-
данской авиации и Комсомольского-на-Амуре госуниверситета, 
обсудили местоположение площадки, обеспечение ее необходи-
мой инфраструктурой и коммунальными ресурсами. Отдельное 
внимание было уделено кадровому вопросу.

 – Новое производство потребует привлечения молодых ква-
лифицированных кадров. Уже сейчас понятно, что без собствен-
ного учебного центра и профориентационных возможностей эту 
потребность покрыть не удастся. Для вовлечения в профессию 
будет организован «Кибердром» и Центр роботизации, их об-
разовательная база позволит привлечь молодежь и получить в 
дальнейшем новую интересную специальность, – прокомменти-
ровал Игорь Фомин.

Основным направлением, которому будут обучать школьников 
и студентов города Юности в «Кибердроме», станет беспилотное 
управление воздушными судами. Будущие кадры для завода 
«Байкал» научат программированию в авиационной промышлен-
ности и внедрению отечественных разработок на основе искус-
ственного интеллекта и нейронных сетей.

 – Кибердром – это новый большой проект, целое молодежное 
движение. Это возможность для молодых людей в Комсомольске-
на-Амуре получить новую востребованную специальность – опе-
ратор управления беспилотными объектами. При подготовке 
кадров мы будем ориентироваться на детей коллективов двух 
крупнейших авиационных заводов города. Есть поручение Губер-
натора края развивать это направление именно в Комсомольске, 
– подчеркнул Игорь Фомин.

Открыть бизнес, заключив социальный контракт
Все больше жителей края открывают собственный бизнес благодаря 
заключению социальных контрактов. При этом они получают 
помощь от государства в размере 250 тысяч рублей.

нию своей трудной 

Для того, чтобы заключить социальный контракт, 
необходимо обратиться в центр соцподдержки по 
месту жительства либо в МФЦ.

Пресс-служба Правительства Хабаровского края

жизненной ситуации. Полу-
ченные средства можно на-
править на открытие своего 
дела, развитие личного подсобного хозяйства, либо получить на 
эти деньги новую профессию и трудоустроиться. Всего в этом 
году на меру поддержки предусмотрено 245,9 млн рублей, в том 
числе субсидии из федерального бюджета в размере 205,04 
млн рублей, – добавили в профильном ведомстве.  
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По информации начальника отдела 
энергетики, связи, транспорта и ЖКХ Анны 
Жигаревой с 2015 года полномочия по 
организации транспортного обслуживания 
населения в границах района, а также в 
границах поселений, отнесены в соответ-
ствии с федеральным законодательством к 
компетенции муниципальных районов.Ос-
новными сдерживающими факторами раз-
вития услуг общественного транспорта в 
районе является отсутствие конкурентной 
среды на рынке пассажирских перевозок. 

Протяженность дорог, по которым осу-
ществляются перевозки пассажиров на 
территориях поселений района, состав-
ляет 48,2 км. Транспортное сообщение 
между шестью населенными пунктами 
осуществляется круглогодично по авто-

Депутаты района обсудили вопрос 

18 ноября на заседании постоянных комиссий районного 
Собрания депутатов был рассмотрен вопрос о работе 
Администрации района по повышению качества автомобильного 
пассажирского обслуживания населения.

мобильным дорогам межмуниципального 
значения и местного значения. В настоя-
щее время автобусные перевозки внутри 
сельских поселений осуществляются-
МООО «Энергокомплект»: на территории 
Бриаканского сельского поселения - авто-
бусом ГАЗ Соболь-221717,2021 года выпу-
ска, Херпучинского сельского поселения 
- автобусом ПАЗ 3206, 2009 года выпуска, 
«Село имени Полины Осипенко» - автобу-
сом ПАЗ 32053, 2020 года выпуска.

В рамках муниципальной программы 
на реализацию полномочий по созданию 
условий и организации транспортного 
обслуживания населения в бюджете рай-
она предусмотрено: 2271,79 тыс. руб. Из 
них:906,9 тыс. руб.- Бриаканскоес/пос., 
616,7 тыс. руб. –им.П.Осипенко, 747,8тыс.

руб.- Херпучинское с/пос. (в 2020 году было выделено 
2184,00 тыс.руб.). На плановый период 2022 года пред-
усмотрено 2271,79 тыс.руб.

Для улучшения качества пассажирских перевоз-
ок в 2021 г. за счет средств местного бюджета были 
приобретены два автобуса: для перевозок в с. им. 
П.Осипенко-ПАЗ 32053, вБриаканскомс/пос. - ГАЗ 
«Соболь». В рамках реализации соглашения о социаль-
но-экономическом сотрудничестве с компанией «По-
лиметалл» для осуществления пассажирских перевозок 
в Херпучинском поселении приобретен микроавтобус 
«Газель». Поставка транспорта в п. Херпучи планирует-
ся в начале 2022 года.

В октябре текущего года в целях оказания социаль-
ной поддержки жителей Бриаканского поселения при 
осуществлении пассажирских перевозок по маршруту 
с.Бриакан – с.им.П.Осипенко принято решение о сни-
жении стоимости проезда с 400 до 100 рублей и об 
увеличении количества поездок до двух раз в неделю.

пассажирских перевозок

В селе им.П.Осипенко завершено благоустройство 
дворовой территории многоквартирного дома по улице 
Кербинская в рамках реализации регионального проекта 
по формированию комфортной городской среды.

Депутаты задали вопросы о расширении 
маршрутной сети, субсидировании муни-
ципальных перевозок, нехватке водителей с 
определенной категорией вождения для ра-
боты на общественном транспорте и другие. 

Также в ходе обсуждений было отмечено, 
что администрацией района постоянно 
обновляется подвижной состав пассажир-
ского транспорта, приобретаются новые 
автомобили для замены устаревших во 
всех сельских поселениях. И, не смотря на 
отсутствие конкурентной среды на рынке 
пассажирских перевозок, районные власти 
стараются сделать всё от них зависящее, 
чтобы повысить качество автомобильного 
пассажирского обслуживания населения.

 
Татьяна ГОНЧАРОВА

Благоустройство общественных терри-
торий - одна из приоритетных задач орга-
нов местного самоуправления по созданию 
благоприятной жизненной среды и обеспе-
чению комфортных условий для населения.

Для реализации проекта по благо-
устройству дворовой территории между 
Правительством края и Администрацией 
муниципального района было заключено 
«Соглашение о предоставлении субсидии 
из краевого бюджета на софинансирова-
ние расходных обязательств по капиталь-
ному ремонту и ремонту дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям». Согласно 
соглашению из бюджета региона было вы-
делено финансирование в размере 576,6 
тысяч рублей, доля софинансирования из 
бюджета муниципального района соста-

вила 507,9 тысяч рублей.
М н о г о к в а р т и р н ы й 

дом по улице Кербинская 
предназначен для проживания специ-
алистов учреждений здравоохранения 
и образования, прибывших на работу в 
сельское поселение из других регионов. 
На данный момент благоустройство при-
домовой территории завершено полно-
стью. Во дворе создана вся необходимая 
инфраструктура для комфорта жильцов 
дома. Здесь проложены тротуарные до-
рожки из цементнобетонного покрытия, 
оборудованы парковочные места и подъ-
езд к ним, а также установлены новые 
скамейки и уличные светильники-фонари. 

Отметим, что в 2018 году в рамках реа-
лизации программы «Формирование ком-
фортной городской среды» в селе Бриакан 

также был выполнен ремонт дворового 
участка многоквартирного дома. В 2022 
году планируется благоустройство обще-
ственных территорий домов по переулкам 
Почтовый и Связи в селе им.П.Осипенко.

Формирование комфортной городской 
среды - это все, что нас окружает: дворы, 
подъезды, зелёные парки, безопасные дет-
ские площадки и красивые пространства. 
Чем больше будет реализовано проектов по 
благоустройству, в том числе дворовых тер-
риторий, тем комфортнее и удобнее будут 
условия для жизни людей в нашем районе.

Светлана МЕХОВА

Благоустройство - забота общая
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(Продолжение, нач. на стр. 1)
Практически, во всех городах и селах 

региона во время разгула природной 
стихии возникли перебои с электроснаб-
жением: из-за сильного ветра и налипания 
мокрого снега линии электропередач вы-
ходили из строя. Например, в нескольких 
поселках Комсомольского и Солнечного 
районов нет света и связи уже третьи сут-
ки. Подобные проблемы возникли и в селе 
им.П.Осипенко во время двух последних 
снежных циклонов. 

Из-за обрыва проводов и обрушения 
опор оказались обесточенными на не-
сколько часов не только жилые дома и 
учреждения, но и котельные, обеспечива-
ющие теплом организации села. Конечно, 
жители села возмущены и дружно ругают 
«Энергокомплект», говоря: «О чем они 
думали раньше, почему не ремонтировали 
опоры летом или осенью, почему так часто 
обрываются провода на линиях электро-
передач?». И сразу возникает извечный 
вопрос: что делать и кто виноват?

Попробуем разобраться в проблеме. 
Во-первых, линии электропередач в сё-
лах района многие годы находились в их 
собственности и, практически, не ремон-
тировались, так как у поселений просто 
не было средств на их обновление. Сети 
постепенно ветшали и разрушались. Три 
года назад их передали в собственность 
района вот в таком удручающем состо-
янии. Поэтому администрация района 
старается ежегодно их ремонтировать, 
закупая по 30-40 новых опор и сотни ме-
тров провода. МООО «Энергокомплект» 
за счет собственных средств также при-
обретает провод, столбы и пасынки 

к ним, хотя в тарифе предприятия их 
закупка не предусмотрена. Во-вторых, 
есть проблемы с поставкой опор. Мало 
кто из предпринимателей, занимаю-
щихся заготовкой древесины, может на-
пилить и поставить деревянные столбы 
нужной длины и диаметра, подходящие 
для ЛЭП. В предыдущие годы админи-
страцией района уже были отремонти-
рованы ЛЭП «с.Оглонги – п.Херпучи», 
«с.им.П.Осипенко – с. Владимировка», а 
также частично заменены опоры на тер-
ритории внутри сельских поселений. Что-
бы заменить все линии электропередач в 
сёлах требуется немалое финансирова-
ние и наличие других ресурсов. Вопрос 
этот сверхважный, потому что энергетика 
– это наше всё, от неё зависит жизнеде-
ятельность района. И, конечно, обеспе-
чение электроэнергией – самый главный 
вопрос в повестке дня районной власти.

Мы попросили прокомментировать 
ситуацию с недавними отключениями 
электроэнергии главу муниципального 
района Сергея Кузьмина. Он пояснил: 
«Результат циклона прошедших суток 
показал, что электрические сети район-
ного центра нуждаются в ремонте. Из-за 
сильного ветра на одних улицах села им. 
П.Осипенко произошел перехлест про-
водов, а на улице Амгуньской упал де-
ревянный столб, поэтому часть жителей 
и учреждений районного центра и села 
Владимировка несколько часов не обе-
спечивались электрической энергией. 
Благодаря слаженной работе коллектива 
МООО «Энергокомплект», ликвидация 
аварий произведена оперативно в мак-
симально короткие сроки, не смотря на 

продолжающийся снегопад.
Эти происшествия подтвердили пра-

вильность и своевременность моего 
предвыборного тезиса о необходимости 
проведения работы по ремонту электри-
ческих сетей района. Работа по реали-
зации данного направления уже начата: 
администрацией района на конкурс в 
министерство ЖКХ края направлено три 
заявки на софинансирование работ по 
замене опор линий электропередач и 
приобретение самонесущего изолиро-
ванного провода (на каждый конкретный 
участок – одна заявка) общей суммой 
около 15 млн рублей. Софинансирование 
на эти проекты уже заложено в проект 
районного бюджета на 2022 год в сумме 
2,5 млн рублей. Это, так сказать, «несго-
раемая» сумма. То есть, если даже мы не 
победим в краевом конкурсе, средства 
однозначно будут израсходованы на ука-
занные цели. Ремонтные работы начнутся 
в 2022 году с самых проблемных участков 
на территории сельского поселения».

К сожалению, прогноз погоды не раду-
ет «северян», в начале следующей недели 
снова ожидаются осадки. Поэтому вопрос 
энергообеспечения, особенно в условиях 
чрезвычайных ситуаций, стоит на особом 
контроле администрации района. Дежур-
ные бригады энергетиков готовы при-
ступить к устранению повреждений ЛЭП, 
и жители поселения рассчитывают на их 
помощь. Будем надеяться, что они спра-
вятся с очередными вызовами природы, и 
в домах односельчан будет светло.

Татьяна ГОНЧАРОВА

В крае продолжает расти заболеваемость COVID-19: зареги-
стрировано 4496 новых случаев против 4090 на предыдущей не-
деле. Как сообщают эксперты, на этой неделе был исторический 
максимум заболеваемости – 580 человек. Сейчас в 18 медицин-
ских учреждениях развернуто 2617 коек под COVID-19 (за неде-
лю дополнительно развернули 139 коек). В 17 из них находятся 
больные, загруженность коек составляет 90%. 1463 пациента 
находятся на кислородной поддержке.

В этой связи власти региона решили ввести экспресс-тести-
рование на COVID-19 перед вакцинацией. В регион уже поступило 
90000 экспресс-тестов на выявление коронавирусной инфекции. 
По мнению участников штаба, такая мера поможет выявлять бес-
симптомных заболевших COVID-19. 

 - Если будет продолжаться рост заболеваемости, и темпы 
вакцинации не будут усиливаться, то после отметки в 620 случаев 
ежесуточной заболеваемости, система здравоохранения пере-
станет справляться. Мы будем вынуждены останавливать оказа-
ние плановой помощи. На лечении 12000 пациентов с COVID-19. 
Медицина имеет мощности, но они не безграничны. Ни наличие 
лекарств, ни наличие кислорода в этой ситуации не сыграет боль-
шой роли. Вы видите ситуацию в условиях непогоды, мы и доехать 
физически не можем. Пациенты могут оставаться со своими бе-

дами один на один, а так не должно быть, - рассказал заместитель 
председателя правительства Хабаровского края по социальным 
вопросам Евгений Никонов.

В настоящий момент краевой минздрав решает вопрос о пере-
профилировании родильного дома № 2 в Хабаровске в стационар 
для оказания медицинской помощи беременным женщинам с ко-
ронавирусной инфекцией. Задача по развертыванию коек постав-
лена и перед городской больницей № 7 в Комсомольске-на-Амуре.

На штабе также отметили, что вакцинация по субботам в школах 
края продолжится, а перечень пунктов расширят. Они будут рабо-
тать с 14:00 до 18:00 час. В каждом образовательном учреждении 
предусмотрен отдельный вход для желающих сделать прививку, 
медицинская зона ограждена, маршрутизация продумана по при-
меру работы в школах избирательных участков. 

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 106006 случа-
ев COVID-19, 92661 человек выздоровело. На лечении находятся 
12334 человека, в том числе 2312 - стационарно, 10022 - амбу-
латорно. Привито от коронавирусной инфекции 45% населения 
от 80% взрослого населения - 465661 житель края. Полностью 
завершили вакцинацию 401269 человек.

Пресс-служба правительства Хабаровского края

Заседание оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции прошло  
24 ноября в правительстве Хабаровского края. 

Ситуация с COVID-19 в крае обостряется

Ремонт электросетей жизненно необходим
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По информации начальника отдела 
экономического развития администрации 
района Михаила Руры, на территории му-
ниципального образования населением 
для отопления жилого фонда используется 
только один вид твердого топлива – дрова. 
Ежегодно Администрацией района, со-
вместно с органами местного самоуправ-
ления поселений ведется подготовка годо-
вой потребности в древесине на очередной 
отопительный период, которая согласовы-
вается с КГКУ «Кербинское лесничество». 

Потребность в древесине для обе-
спечения нужд граждан и сельских по-
селений на 2021-2022 год утверждена в 
объеме - 31,990 тыс.куб.м. В том числе: 
деловая древесина - для обеспечения 
нужд граждан - 1300 куб.м.; для обеспе-
чения муниципальных нужд - 200 куб. м., 
дровяная древесина - для обеспечения 
нужд граждан - 17420 куб. м.; для обеспе-
чения муниципальных нужд - 12950 куб. м. 
Потребность в указанном объеме установ-
лена на протяжении в последние три года 
и изменяется незначительно в пределах 
1-3% ежегодно. В основном, это связано с 
изменением численности населения. 

Основная задача районной и сельской 
власти - обеспечение древесиной под-
ведомственных учреждений и льготных 
категорий граждан. Так, несмотря на про-
веденную Администрацией района работу 
по переводу котельных на отопление углем, 
в районе остаются учреждения, отапли-
ваемые дровами (Дома культуры в селах: 
Удинск, Оглонги, Херпучи, детский сад с. 
Главный Стан, комплекс «начальная школа-
детский сад» с. Владимировка, ФАПы, кра-
еведческий музей). Ежегодно на эти нужды 
необходимо 1090,0 куб.м. К льготной 
категории граждан относится 599 жителей 
района (пенсионеры, педагоги, работники 

Рассмотрен вопрос об обеспечении  
населения дровами

Депутаты представительного органа района им.П.Осипенко в 
рамках совместного заседания постоянных комиссий рассмотрели вопрос 
об обеспечении населения муниципальных образований дровяной древесиной. 

культуры). Расчет потребности дров: 20 
куб.м. на одного гражданина-льготника. 

КГКУ «Кербинское лесничество» ведет-
ся работа по отводу лесосек для собствен-
ных нужд граждан и учреждений. По инфор-
мации учреждения, в 2021г. заключено два 
договора купли-продажи лесных насажде-
ний для обеспечения муниципальных нужд 
Бриаканского сельского поселения (ООО 
«Тракт») в объёме 4008 (2909+1099) куб.м. 
древесины, что больше заявленной по-
требности на 578 куб.м. Для обеспечения 
муниципальных нужд Херпучинского посе-
ления были объявлены два аукциона, но, к 
сожалению, ни одной заявки не поступило. 
Это связано с небольшими объёмами дре-
весины, выставленными на аукцион (198 
куб. м. и 348 куб.м.). 

Заключен 601 договор купли-продажи 
древесины с гражданами для обеспечения 
собственных нужд (это отопление жилых 
домов, строительство, ремонт надворных 
построек). Также, по данным Кербинского 
лесничества, произведены отводы лесо-
сек для нужд граждан и муниципалитетов, 
которые перекрывают потребность орга-
нов местного самоуправления с избытком 
- от 130 до 200% от установленной потреб-
ности на 2021-2022 годы. В ближайшее 
время будут проведены аукционы на за-
ключение договоров аренды.

Основными проблемами в деле обе-
спечения древесиной, как и в прежние 
годы, является значительная удаленность 
лесосек от населенных пунктов, что при-
водит к значительным затратам индиви-
дуальных предпринимателей, занима-
ющихся дровозаготовкой. Чтобы снять 
напряженность в этом вопросе, Админи-
страцией района совместно с КГКУ «Кер-
бинское лесничество» проводится работа 
по резервированию лесных участков в 
границах Херпучинского, Омальского 
участковых лесничеств для обеспечения 

древесиной нужд сельских поселений. 
Это стало возможным после расторжения 
Правительством края в ноябре-декабре 
2019 года договоров аренды лесных 
участков с крупными арендаторами: ООО 
«Азия лес», ООО «Логистик лес». Кроме 
того, начиная с 2019 года, Лесничеством 
проводится работа по отводу лесных на-
саждений для нужд граждан за счёт сани-
тарных рубок на расстоянии 14-20 км от 
села им. П. Осипенко. 

Депутаты и присутствующие обсудили 
предоставленную информацию и зада-
ли вопросы, касающиеся приобретения 
деловой древесины для своих нужд юри-
дическими лицами, незаконных рубок лес-
ных насаждений, лесовосстановительных 
работ арендаторами, стоимости дров, их 
качества, сортности, видового состава. 
Например, в прошлом году большинству 
граждан льготной категории Бриаканского 
поселения доставлялись дрова, в основ-
ном, берёзы, которые по качеству хуже, чем 
лиственница. Как можно урегулировать этот 
вопрос? Как часто специалистами Лесни-
чества проводится контроль выпилки делян 
гражданами и предприятиями? Участвуют 
ли мелкие арендаторы в лесовосстанов-
лении? Много проблем вызывает и вопрос 
отсутствия конкуренции среди предпри-
ятий, осуществляющих заготовку дров для 
муниципальных нужд и льготников. 

Депутаты приняли ряд рекомендаций и 
решение обратиться за разъяснениями по 
некоторым спорным вопросам в Кербин-
ское лесничество для дальнейшего инфор-
мирования депутатов и жителей района. 
Вопрос обеспечения населения дровами 
по-прежнему остается в центре внимания 
органов местного самоуправления.

Татьяна ГОНЧАРОВА

Осторожно, коронавирус! 
Услуги ПФР предоставляются в электронном виде
В связи с эпидемиологической обстановкой, сложившей-

ся в Хабаровском крае, Отделение ПФР по Хабаровскому 
краю и ЕАО рекомендует гражданам временно воздержать-
ся от визита в клиентские службы Пенсионного фонда, что-
бы не подвергать себя риску заражения коронавирусной ин-
фекцией. Тем более, что все ключевые услуги Пенсионного 
фонда России сегодня можно получать, не выходя из дома, 
в личном кабинете на портале госуслуг или на сайте ПФР, в 
любой день недели и в удобное для себя время. 

Возникающие вопро-
сы также можно задать 
дистанционно. Консультации специа-
листов ПФР предоставляются гражданам 
в онлайн-приемной на сайте ПФР и по бесплатному телефо-
ну справочной службы 8-800-600-01-56, который работает 
ежедневно по будням с 8.45 до 18.00 часов, по пятницам  
с 9.00 до 17.00 часов. 

Берегите свое здоровье!

Пенсионный фонд Российской Федерации по Хабаровскому краю и ЕАО
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ноября

ВТОРНИК, 30 ноября

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.25, 03.05 

Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Вертинский» 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.20 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «Кулагины» 16+

17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+

21.20 Т/с «Ключ от всех две-

рей» 12+

23.35 Т/с «Идиот» 12+

01.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «Личное дело» 16+

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое задание» 

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 «Горячая точка» 16+

23.40 Основано на реальных 

событиях 16+

01.30 Х/ф «Параграф 78» 16+

02.55 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

03.25 Т/с «Провинциал» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.15, 03.05 

Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Вертинский» 16+

22.45 Док-ток 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.10 Эдуард Артемьев. 

Обыкновенный гений 12+

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «Кулагины» 16+

17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+

21.20 Т/с «Ключ от всех две-

рей» 12+

23.35 Т/с «Идиот» 12+

01.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «Личное дело» 16+

0 5 . 1 0 ,  1 3 . 2 5 ,  0 3 . 3 0  Т / с 

«Смерть шпионам!» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня 16+

09.25, 01.30 Х/ф «Табачный 

капитан» 6+

11.20, 21.25 Открытый эфир 

12+

18.30 Специальный репор-

таж 16+

18.50 Д/с «Наука и война» 

16+

19.40 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «Без права на 

ошибку» 16+

02.50 Д/ф «Выдающиеся лет-

чики. Олег Кононенко» 16+

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое задание» 

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 «Горячая точка» 16+

23.40 Основано на реальных 

событиях 16+

01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 

Фильм 2-й.» 16+

02.50 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

03.30 Т/с «Провинциал» 16+

05.30 Х/ф «22 минуты» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.25, 01.25 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 03.30 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
18.30 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/с «Наука и война» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Прорыв» 16+
02.50 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики. Александр Федотов» 
16+
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СРЕДА, 1 декабря

ЧЕТВЕРГ, 2 декабря

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.25, 03.05 

Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Вертинский» 16+

22.45 Большая игра 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.20 Нина Гребешкова. «Я 

без тебя пропаду» 12+

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «Кулагины» 16+

17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+

21.20 Т/с «Ключ от всех две-

рей» 12+

23.35 Т/с «Идиот» 12+

01.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «Личное дело» 16+

0 5 . 1 0 ,  1 3 . 2 5 ,  0 4 . 1 0  Т / с 
«Смерть шпионам. Крым» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
09.40 Х/ф «Замороженный» 
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
18.50 Д/с «Наука и война» 
16+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» 16+
01.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 12+
02.40 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 12+
03.55 Д/с «Оружие Победы» 
12+

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
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 «Горячая точка» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+
03.30 Т/с «Провинциал» 16+

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «Кулагины» 16+

17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+

21.20 Т/с «Ключ от всех две-

рей» 12+

23.35 Т/с «Идиот» 12+

01.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

04.05 Т/с «Личное дело» 16+

05.05 Т/с «Смерть шпионам!» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.20, 01.35 Х/ф «Трембита» 
6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 03.30 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
18.30 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/с «Наука и война» 
16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Неслужебное за-
дание» 16+
03.05 Д/ф «Бой за берет» 12+

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Родины» 

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 «Горячая точка» 16+

23.40 Поздняков 16+

23.50 Основано на реальных 

событиях 16+

02.45 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

03.30 Т/с «Провинциал» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.25, 03.05 

Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «Вертинский» 16+

22.45 Док-ток 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

00.20 До и после Победы 12+
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ПЯТНИЦА, 3 декабря

СУББОТА, 4 декабря

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости

10.15 Александр Вертин-

ский. «Жил я шумно и весе-

ло» 16+

11.25, 12.15 Видели видео? 

6+

14.05 До и после Победы 12+

15.10 Две жизни Екатерины 

Градовой 12+

16.20 Кто хочет стать милли-

онером? 12+

17.55 Ледниковый период 0+

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером 16+

23.05 Патрисия Каас. «На 10 

лет моложе» 12+

00.55 Наедине со всеми 16+

01.50 Модный приговор 6+

02.40 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота

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 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с «Несломленная» 

12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «И в счастье и в 

беде» 12+

01.10 Х/ф «Злая судьба» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 02.55 Модный при-

говор 6+

12.10, 17.00 Время покажет 

16+

15.10, 03.45 Давай поженим-

ся! 16+

16.00, 04.25 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос 12+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.15 Монстры рока в Туши-

но. 30 лет спустя 16+

01.20 Вечерний Unplugged 

16+

02.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 20.45 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести

11.30 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «Кулагины» 16+

17.15 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+

21.00 Аншлаг и Компания 16+

23.50 Торжественная це-

ремония вручения премии 

«Виктория» 12+

01.55 Т/с «Идиот» 12+

03.45 Т/с «Личное дело» 16+

05.45 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня 16+

09.20 Специальный репор-

таж 16+

09.50, 13.20, 16.35, 18.20, 

21.25 Т/с «Родина» 16+

23.10 Десять фотографий 

12+

00.00 Х/ф «Замороженный» 

12+

01.35 Х/ф «Встретимся в ме-

тро» 12+

03.45 Х/ф «Приказано взять 

живым» 12+

05.15 Д/ф «Калашников» 12+

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за настоящим» 
6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 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 «Горячая точка» 16+
23.15 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.05 Т/с «Провинциал» 16+

05.40 Х/ф «Поединок в тайге» 
12+
06.55, 08.15 Х/ф «Неулови-
мые мстители» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.00, 15.20, 16.45, 18.30 Т/с 
«Приключения Холмса и Ват-
сона» 12+
18.15 Задело! 16+
21.25 Легендарные матчи 
12+
00.55 Х/ф «В трудный час» 
12+
02.35 Д/ф «Ни шагу назад. 
Битва за Москву» 12+
03.20 Х/ф «Светлый путь» 6+
04.55 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль» 12+

05.15 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 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 Д/с «По следу монстра» 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Провинциал» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 декабря

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

04.45 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» 12+
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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Т/с «Провинциал» 16+

04.00 Т/с «Семейный дом» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.05 Я и здесь молчать не 
буду! 12+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Короли» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.20, 03.25 Х/ф «Обет мол-
чания» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.30 Т/с «Несломленная» 
12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40, 00.10 Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
23.15 Х/ф «30 лет без Союза» 
12+
01.45 Х/ф «Дуэль» 12+

05.25 Х/ф «Неслужебное за-
дание» 16+
07.15 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» 16+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Война миров» 16+
14.00, 03.50 Д/с «Диверсан-
ты» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.20 Кремль-9. Ялта 45. Тайны 
дворцовых переговоров 12+
20.10 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «День командира 
дивизии» 12+
01.30 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова» 12+
03.00 Д/ф «Морской дозор» 
12+
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На вопросы инвалидов и их представителей, обратившихся 
на «Горячую линию», будут отвечать специалисты министерств 
социальной защиты края, здравоохранения края, комитета по 
труду и занятости населения Правительства края, федеральных 
государственных учреждений Пенсионного фонда, Фонда соци-
ального страхования, Медико-социальной экспертизы.

ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому 
краю и ЕАО. Пенсии и иные социальные выплаты, выплачивае-
мые Пенсионным фондом при установлении инвалидности. Спо-
собы обращения в Пенсионный фонд для установления пенсии и 
иных социальных выплат: (4212) 46-94-49

ГУ – Хабаровское региональное отделение Фонда со-
циального страхования РФ. Обеспечение льготных категорий 
граждан санаторно-курортным лечением. Предоставление бес-
платного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения 
и обратно: (4212) 91-12-34. Обеспечение инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими 
изделиями: (4212) 91-12-38. Оплата дополнительных выходных 
дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми инвалидами: (4212) 91-12-61

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Хабаровскому краю». Установление инвалидности. Продление 
инвалидности. Разработка индивидуальной программы реабили-
тации (абилитации) инвалида (ребенка-инвалида): (4212) 42-01-78

Министерство здравоохранения края. Организация льгот-
ного лекарственного обеспечения: (4212) 40-22-72. Организация 

Горячая линия о мерах соцподдержки 
В рамках мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, 3 декабря 2021г. с 10.00 до 13.00 часов планируется 
проведение межведомственной «Горячей линии» по вопросам предоставления мер социальной поддержки инвалидам. 

оказания медицинской помощи инвалидам: (4212) 40-25- 32, 
(4212) 40-20-00. Организация оказания медицинской помощи 
детям-инвалидам: (4212) 40-25-33

Комитет по труду и занятости населения Правительства 
края. Трудоустройство инвалидов: (4212) 73-88-03. Услуги, 
предоставляемые центром занятости населения: (4212) 73-87-51

Министерство социальной защиты края. Краевые меры 
социальной поддержки инвалидов: (4212) 31-19-43. Меры со-
циальной поддержки семей, воспитывающим детей-инвалидов: 
(4212) 32-48-66. Мер социальной поддержки: - по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг; по оплате проезда - (4212) 31-15-16. 
Предоставление региональной социальной доплаты к пенсии; 
материальной помощи - (4212) 31-19-32. Предоставление: го-
сударственной социальной помощи на основании социального 
контракта; государственных пособий семьям, имеющим детей; 
компенсации расходов на ремонт жилого помещения - (4212) 32-
83-17. Предоставление жилья в специальных домах ветеранов, 
компенсации расходов на ремонтом жилого помещения ветера-
нам ВОВ - (4212) 32-36-63. Предоставление социальных услуг на 
дому, сиделки, «Социальное такси: (4212) 32-51-00. Предостав-
ление социальных услуг в домах-интернатах: (4212) 32-93-72.

Отдел социальной поддержки по р-ну им. П. Осипенко: 
8(42144) 21-5-09

Министерство социальной защиты 
Хабаровского края
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Добыча золота - не повод 
забывать об экологии

В экологической экскурсии на рудник 
приняли участие: вице-президент РООО 
Ассоциации коренных малочисленных на-
родов Севера Хабаровского края Ирина 
Тынвина, представители делегаций дру-
гих регионов России и вице-президент, 
директор рудников «Купол» и «Двойной» 
Уильям Данфорт.

Рудник «Купол» находится в Анадырском 
районе Чукотского автономного округа 
и является типичным представителем 
близкоповерхностных золото-серебряных 
месторождений. Здесь используется тех-
нология цианирования руды с предвари-
тельным гравитационным обогащением 
измельченной породы. Конечным этапом 
переработки сырья является получение 
сплава Доре. Затем золотые слитки с 
серебром по 20 кг отправляются в г. Крас-
ноярск, где происходит их разделение на 
серебро и золото. 

 - Нам представилась возможность 
ознакомиться с работой золотоизвле-
кательной фабрики, хвостовым хозяй-
ством, станцией водоочистки, цехом 
фильтрации и другими объектами. Руд-
ник находится в зоне многолетней мерз-
лоты, климат района субарктический, 
с зимой продолжительностью около 8 
месяцев и коротким летом, - рассказала 
редакции газеты «Амгуньская правда» 
Галина Тимофеевна Молокова. - Ближай-
ший город находится в 220 километрах 
от прииска. В вахтовом поселке есть всё 
для того, чтобы люди после работы могли 
почувствовать себя по-домашнему и хоро-
шо отдохнуть: тренажерный и спортивный 
залы, бильярдные столы, музыкальная 
комната, библиотека, молитвенная комна-
та, телевизоры и видеотека на русском и 
английском языках, прачечная. Закрытый 
туннель длиной 900 метров, получивший 
название «Арктический коридор», позво-
ляет рабочим перемещаться между лаге-
рем и рудником, не опасаясь морозов. 

Приоритетом компании является от-
ветственное управление в сфере охраны 
окружающей среды. Деятельность пред-
приятий организована так, чтобы мини-
мизировать воздействие производства на 
экологию, выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу и водные объекты, безопас-
ное размещение отходов, шума, тепла, 

вибрации, электромагнитных полей. На 
руднике проходит постоянное инженерно-
экологическое обследование территории с 
привлечением специалистов из Магадана. 
Для обновления мест после отработки ка-
рьеров организация занимается рекульти-
вацией. На «Куполе» находится тепличный 
комплекс, где выращивают различные рас-
тения в условиях вечной мерзлоты. 

Напомним, что в 2020 году Кинросс Голд 
приобрело перспективное месторождение 
«Чульбаткан», расположенное в районе 
им.П.Осипенко Хабаровского края. Это 
будет первый проект канадской компании 
в нашем регионе. Она уже располагает 
основными активами в России - это золо-
тосеребряные рудники «Купол» (АО «Чу-
котская горно-геологическая компания») и 
«Двойной» (АО «Северное золото»).

Во время обсуждения экологических 

вопросов Галина Тимо-
феевна поинтересова-
лась, как будет влиять 
добыча и производ-
ство золота на эколо-
гию тайги и рек Уда и 
Амгунь? Ведь золо-
торудное месторож-
дение «Чульбаткан» 
расположено прибли-
зительно в 15 киломе-
трах от села Удинск. 
В ответ на вопросы 
уполномоченного по 
делам КМНС специ-
алисты компании по-
яснили, что система 
фильтрации и раз-
мещения отходов на 

предприятии «Чульбаткан» будет такая же, 
как на обоих чукотских рудниках, с соблю-
дением всех экологических нормативов.

В декабре текущего года представители 
компании Кинросс Голд планируют прове-
сти встречу с населением села Удинск и рас-
сказать о своей компании. Как показывает 
практика, регулярные общественные кон-
сультации и диалог с местными жителями 
необходимы для разъяснения основ эколо-
гической безопасности производственной 
деятельности.  Особое внимание компания 
уделит будущему сотрудничеству с пред-
ставителями коренных малочисленных 
народов Севера, проживающими на терри-
тории района им. Полины Осипенко.

Светлана МЕХОВА

Месторождение “Чульбаткан”

6 ноября 2021 года на месторождении «Купол», принадлежащем 
канадской компании Кинросс Голд прошло мероприятие 
по общественному экологическому мониторингу объекта 
недропользования, в котором в числе представителей из разных 
регионов страны приняла участие уполномоченный по делам 
коренных малочисленных народов Севера села Удинск района 
им.П.Осипенко Галина Молокова. 

Месторождение “Купол”
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 С 15 по 20 ноября в школе села Бриакан  прошла Неделя «Знай права, но 
не забывай свои обязанности».

Знай права, но не забывай свои обязанности

Правовое воспитание необходимо на-
чинать как можно раньше, привлекать де-
тей и подростков к изучению своих прав, 
учить защищать свои права, не выходя за 
рамки правового поля. Эти знания нужны 
ребёнку для того, чтобы уметь правильно 
себя вести в различных жизненных ситу-
ациях. Вот одна из причин, почему в на-
шей школе каждый год проводится Неде-
ля правового воспитания. Целью данно-
го большого мероприятия являлось фор-
мирование правовой компетентности у 
детей. Из поставленной цели вытекли 
задачи: воспитание законопослушного 
гражданина, обладающего знаниями 
основных правовых норм и умениями 
использовать возможности правовой 
системы государства;повышение уровня 
правовой культуры школьников;развитие 
правовой грамотности и правосознания 
учащихся; формирование у обучающих-
ся умения защищать свои права при по-
мощи закона.

С 15 по 20 ноября в МБОУ СОШ 
с.Бриакан проходила правовая неде-

ля. Социальным педагогом 
школы Елисеевой Анной 
Сергеевной был предложен 
новый формат проведения 
мероприятия, идею поддер-
жали директор школы Ход-
кевич Екатерина Викторовна 
и Совет старшеклассников. 
Мероприятие проходило в 
формате «Школьное радио 
«Право – FM».

1 5  н о я б р я  п о  р а д и о -
торжественно объявили 
об открытие недели пра-
ва. Совет старшеклассни-
ков,  в лице Самборской 
В и о л е т т ы , С и н е л ь н и к о в а 
Ильи организовали просмотр 
мультфильмов «Смешарики. 
Азбука прав ребенка» для 1-2 
классов и 3-4 классов.

Житников Евгений провел беседу с 
показом презентации на тему «Мир дому 
вашему..» для 5-6 классов и СКК, Калуги-
ным Вадимом для 7-8 классов представ-

лена презентация «Конвенция о 
правах ребёнка», в ходе которой 
были рассмотрены темы: «Что 
такое права человека», «Право 
ребенка на имя, отчество и фа-
милию», «Право ребенка жить и 
воспитываться в семье», «Право 
ребенка на охрану здоровья», 
«Права ребенка на образование», 
«Права и обязанности ребенка», 
«Право на защиту». Пащенко Ли-
дия организовала показ презен-
тации для 9-11 классов: «Права 
вчера, сегодня…».Интерактивные 
формы работы, используемые 
при проведении мероприятия, 
помогли ребятам в доступной и 
увлекательной форме получить 
знания по такой очень важной для 
них теме. 

После второго урока в фойе школы 
ведущие радио «Право –FM»,Калугин 
Вадим и Синельников Илья, ученики 9 
класса, дискутировали с учащимися на 
темы «Право на жизнь» и «Право на честь 
и достоинство». В ходе дискуссии ребята 
рассуждали по данной тематике, выска-
зывали свое мнение, задавали вопросы. 
После четвёртого урока ребят сменили 
другие ведущие: Шевченко Роман, уче-
ник 8 класса, и Безсонов Андрей, ученик 
7 класса, - со своей дискуссионной те-
мой «Право на имя, гражданствои свою 
индивидуальность».

Второй день начался с приветствия 
всех ребят по радио. Ученицы 8 класса, 
Заплечникова Елизавета и Самборская 
Виолетта, провелисказочную викторину 
в начальной школе «Ваши права». Данное 
занятие носило познавательный харак-
тер, учащиеся сбольшим желанием уз-
навали новое, вели беседу, активно отве-
чали на вопросы сказочнойвикторины. С 
интересом смотрели презентацию, помо-

гая сказочным 
героям, разо-
браться,  по-
чему же они-
попали в такие 
ситуации и как 
в дальнейшем 
не совершать 
неправильные 
поступки.

Для средне-
го и старшего 
звена в фойе 
ш к о л ы  с н о -
в а  н а ч а л а с ь 
дискуссия по 
теме «Право 
н а  о тд ы х » , в 
перерывах по 
ш к о л ь н о м у 
телевидению 
крутили роли-
ки: «Права де-

тей-инвалидов», «Мир без границ», «Права 
ребенка с героями сказок», «Право на 
передвижение» и т.д.

Третий день Правовой недели начал-
ся с заполнения импровизированного 
стенда «Права и Обязанности», органи-
заторам Недели хотелось узнать: хорошо 
ли ученики школы знают свои права и 
обязанности. В этот же день в начальной 
школепедагог-библиотекарь, Горобец 
Светлана Васильевна, познакомила ре-
бят с правовой литературой, провела 
викторину «Права в сказках», потом ре-
бята с удовольствием разукрашивали 
раскраски по теме «Какие я знаю права?»

В это время старшеклассники были 
вовлечены в участие викторины «Права и 
обязанности ребенка», которую проводи-
ли Калугин Вадим и социальный педагог 
Елисеева Анна Сергеевна. Так же активно 
принимали участие со старшеклассника-
ми и учителя: Матвеева Н.Н. (учитель рус-
ского языка и литературы), Умрилова Н.И. 
(учитель физики и математики), Тунник 
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Николай Николаевич (учитель истории), 
учителя способствовали формированию 
законопослушного поведения учащихся, 
ответственности за свои поступки.

Среди обучающихся продолжается 
работа по формированиюпредставления 
о важности соблюдения законов госу-
дарства, расширения кругозоразнаний 
о понятиях «закон», «права человека», 
«устройство государства»; формировани-
еактивной гражданской позиции и право-
вого сознания; приобретение навыков 
правовойкультуры; развитие гражданской 
инициативы и гражданской ответствен-
ности, развитие умения работать в ко-
мандах, выслушивать мнение других и 
излагать свои мысли. 

С этой целью про-
в е д е н а  в и к т о р и н а 
«Знай свои права, но 
не забывай свои обя-
занности». В ходе вик-
торины учащиеся по-
знакомились систори-
ей создания Консти-
туции, с основными ее 
разделами и статьями, 
касающимисяправ и 
обязанностей детей 
и родителей, учились 
различать и соотно-
сить личные, экономи-
ческие, социальные, 
политические, куль-
турные права. Соци-

альным педагогом школы организован 
конкурс рисунков «Я рисую права», где 
приняли участие ребята с 1 по 10 классы. 
Ни один рисунок не остался без внима-
ния. Жюри вынесло свой вердикт, по-
бедители получат дипломы, а участники 
благодарности.

18 ноября в фойе снова прошла дис-
куссия на тему «Право на образование», 
где принимали участие все учащиеся 
1-10классов.

На следующий день социальный пе-
дагог Елисеева А.С. и Калугин Вадим 
провели интерактивную игру «Ребенок 
в правовом государстве». Участие при-
няли две команды «Корабль мечты» и 
«Правоохранительные органы».Ребята с 

большим интересом отвечали на вопросы 
игры, решали различные ситуации, и при-
меняли на практике права ребёнка, исхо-
дя из «Конвенции ООН о правах ребенка».

Закончилась Неделя «Бочонком по-
желаний», где ребята могли написать 
свои отзывы и пожелания, внести свои 
предложения.

Анализируя проведенную работу, мы 
сделали следующие выводы:в ходе не-
дели обучающиеся узнавали и закрепляли 
представления о правах и обязанностях-
детей, учились применять полученные 
правовые знания при ситуациях, где бы-
лиобозначены противоправные действия; 
выше перечисленные мероприятия вы-
звалиинтерес; надо отметить, что игровые 
мероприятия помогают создать атмосфе-
рунепринуждённости, объединяют детей.

Подобные мероприятия, несомненно, 
позволяют повысить уровень правовой 
грамотности подрастающего поколе-
ния, воспитывают его в духе уважения к 
закону, что положительно сказывается 
на снижении уровня правонарушений в 
детской и молодежной среде.

Хочется выразить слова благодар-
ности ребятам: Калугину Вадиму, За-
плечниковой Елизавете, Самборской 
Виолетте, Синельникову Илье, Шевченко 
Роману, Безсонову Андрею, Пащенко Ли-
дии, Житникову Евгению. 

 
А.С.ЕЛИСЕЕВА, соц.педагог  

МБОУ СОШ с. Бриакан

Новые проекты в области культуры, 
искусства и креативных индустрий в 
Хабаровском крае могут получить госу-
дарственную поддержку. Президентский 
фонд культурных инициатив, созданный 
в этом году по поручению главы государ-
ства Владимира Путина, объявил второй 
конкурс на предоставление грантов. 
Прием заявок открыт на сайте фонда до 
20 января 2022 года. Призовой фонд со-
ставит 4 млрд рублей.

 – На конкурс можно заявить проекты 
и стартапы в области современной попу-
лярной культуры, искусства и креативных 
индустрий, образовательные и наставни-
ческие инициативы в области культуры, а 
также проекты, предусматривающие про-
ведение фестивалей, премий и форумов. 
Участниками конкурса могут стать как 
некоммерческие организации и муници-
пальные учреждения, так и предпринима-
тели, – рассказала начальник отдела под-
держки гражданских инициатив комитета 
по внутренней политике правительства 
края Юлия Ярошенко.

По ее словам, в Хабаровском крае уже 
есть получатели грантов фонда культур-
ных инициатив – победители первого 
конкурса, который прошел летом теку-

Президентский ГРАНТ  могут получить 

щего года. В нем принимали 
участие 88 представителей ре-
гиона. Из них 12 получили под-

держку на общую сумму 44,3 млн рублей. 
В итоге край занял первое место среди 
субъектов ДФО по количеству привле-
ченных средств.

Среди победителей первого конкурса 
Хабаровская краевая общественная ор-
ганизация «Развития анимационного ис-
кусства в Хабаровском крае» с проектом 
по созданию в регионе анимационного 
кластера, АНО центр развития культуры 
«Альтернатива» из Бикинского района и 
общественная организация «Грани со-
трудничества» Комсомольского района 
с национальными фестивалями, а также 
АНО «Я ЕСТЬ», которая получила грант 
на издание книги для детей «Сказки горы 
Хехцир». Еще один участник из Хабаров-
ского края, отличившийся в конкурсе, – 
продюсер медиапроектов Алла Джан-Ша. 
Ее инициатива «Я так вижу. Два взгляда на 
другого человека» заняла первое место в 
стране по количеству набранных баллов.

 - Своим проектом мы хотим напомнить 
о том, что о людях нельзя судить по внеш-
ности, а этническая принадлежность не 
определяет характер, ум и жизненные 
приоритеты человека. Мы покажем семь 
героев – известных людей, местных лиде-
ров мнений. С каждого из них будут сде-

ланы по два фотопортрета. Один снимок, 
в рабочей одежде и «обманчивой» обста-
новке, побуждает к поспешным выводам 
о низкой квалификации и положении 
человека в обществе. Другой портрет по-
казывает истинное лицо героя – умного, 
успешного и состоявшегося. Уверена, что 
наш проект не останется незамеченным 
и многим будет интересен, – рассказала 
Алла Джан-Ша. Проконсультироваться 
по вопросам участия в конкурсе можно 
в Краевом центре развития граждан-
ских инициатив и СОНКО по телефонам: 
8-800-2019-627, (4212) 30-09-49. Также 
центр проводит бесплатные онлайн-за-
нятия по подготовке проектов.

Пресс-служба правительства 
Хабаровского края

организации краяПрием заявок на конкурс 
Президентского фонда культурных 

инициатив открыт до 20 января 
2022 года
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Уважаемые жители села имени Полины Осипенко! Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации района им. П. 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) 21-3-57; главный специалист Ласкутников Игорь Борисович. 

С О О Б Щ Е Н И Е

27:12:0010817:124 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 5 Жилой дом
27:12:0010817:125 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Полярная, д. 7 Жилой дом
27:12:0010817:129 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Некрасова, д. 24А Жилой дом
27:12:0010817:140 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Советская, д. 19 Жилой дом
27:12:0010817:145 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Советская, д. 11 Жилой дом
27:12:0010822:85 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Полярная, д. 3 Жилой дом
27:12:0010818:155 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Амгуньская, д. 71 Жилой дом
27:12:0010818:162 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Амгуньская, д. 69а Жилой дом
27:12:0010818:201 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Некрасова, д. 16, корп. А, Жилой дом
27:12:0010818:208 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Амгуньская, д. 67 Жилой дом
27:12:0010818:218 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Будрина, д. 19 Жилой дом
27:12:0010818:231 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, пер. Почтовый, д. 4 Жилой дом
27:12:0010819:132 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Советская, д. 35 Жилой дом
27:12:0010819:134 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, пер. Северный, д. 7 Жилой дом
27:12:0010819:135 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, пер. Северный, д. 3 Жилой дом
27:12:0010821:59 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 26 Жилой дом
27:12:0010821:61 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 24 Жилой дом
27:12:0010821:64 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 16 Жилой дом
27:12:0010821:68 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, пер. Связи, д. 10а Жилой дом
27:12:0010821:69 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 22а Жилой дом
27:12:0010821:71 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, пер. Связи, д. 14 Жилой дом
27:12:0010821:82 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 32 Жилой дом
27:12:0010821:88 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Будрина, д. 12 Жилой дом
27:12:0010822:103 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 51 Жилой дом
27:12:0010822:105 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Полярная, д. 23 Жилой дом
27:12:0010822:107 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 73 Жилой дом
27:12:0010822:109 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Полярная, д. 36 Жилой дом
27:12:0010822:115 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 61А Жилой дом
27:12:0010822:117 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, пер. Северный, д. 4 Жилой дом
27:12:0010822:118 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 71 Жилой дом
27:12:0010822:122 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 56 Жилой дом
27:12:0010822:74 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 41 Жилой дом
27:12:0010822:75 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 83 Жилой дом
27:12:0010822:76 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 53 Жилой дом
27:12:0010822:80 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 35 Жилой дом
27:12:0010822:82 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 39 Жилой дом
27:12:0010822:88 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 67 Жилой дом
27:12:0010822:96 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 54 Жилой дом
27:12:0010823:100 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 103А Жилой дом
27:12:0010823:101 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 118 Жилой дом
27:12:0010823:106 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, пер. Глуховский, д. 8а Жилой дом
27:12:0010823:109 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, пер. Глуховский, д. 2 Жилой дом
27:12:0010823:122 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, пер. Глуховский, д. 14 Жилой дом
27:12:0010823:123 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, пер. Глуховский, д. 1б Жилой дом
27:12:0010823:129 Хабаровский край, р-н Имени Полины Осипенко, с им П.Осипенко, ул Ходырева Жилой дом
27:12:0010823:80 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 85 Жилой дом
27:12:0010823:87 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 89 Жилой дом
27:12:0010823:92 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 62 Жилой дом
27:12:0010823:99 Хабаровский край, р-н. Имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 60а Жилой дом

Комитет по управлению муниципальным имуществом
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно - в субботу 
или воскресенье. Тел: 21-2-04, 89098744743Продам дрова. Тел: 89249267404

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

Продам благоустроенный, отдельно стоящий дом с 
надворными постройками, частично мебелированный, 
4 жилые комнаты. Имеется интернет и домашний телефон. 
Обращаться по номеру: 89149526113, (не позднее 21.00ч.).

Продаётся 3-хкомнатная квартира, частично мебелирован-
ная, гараж, баня. Адрес: с.Бриакан ул. Рабочая, д.4, кв2
Телефон для связи: 89638263358

Коллектив  газеты “Амгуньская правда” от  всей  души 
поздравляет с юбилейным днём рождения

 СВОДНИНА Владимира Филиповича!

Гулю Александровну ДИДКОВСКУЮ 
поздравляем с днём рождения!

Родные

Семьи  
АЛЫПОВЫХ, 

НОВИКОВЫХ, 
ШАТРАВКО.

Поздравляем с 80-летием 
КРАСИНСКУЮ Лилию Павловну!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать

Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,

Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.

И в день чудесный Юбилея
Все пожеланья хороши,

Пусть все оставшиеся годы
Несут лишь радость для души!

Вова, Валя.

Удач Тебе на все года,
Здоровья крепкого всегда,
Счастливой жизни, и тогда
Все остальное - ерунда!
Пусть в небе солнце светит ярче,
Снежинки падают ковром.
Желаем бодрости, мира, счастья,
Всего, что называется добром!

Поздравляем с Юбилеем 
Владимира Филипповича СВОДНИНА!

 От души желаем Тебе здоровья, море улыбок 
и приятных воспоминаний, бодрости духа, 
позитивного настроения, молодецкого задо-

Дорогой Владимир Филиппович!
Поздравляем Тебя, с Твоим наступающим 

юбилеем, с красивой цифрой!

ра. Будь самым спокойным и счастливым 
человеком. Пусть каждый день приносит 
кучу радостных эмоций, при-
ятных моментов и исполненных 
желаний! 

   Жена, дети, внуки

60 - особый Юбилей!
Мы Тебя сегодня поздравляем!

Будь здоровым, сильным, не болей,
Долгих и счастливых лет желаем.

Окружают пусть Тебя друзья,
А в делах сопутствует удача,
Дома ждет любимая семья,

Для которой Ты так много значишь.

Поздравляем с Юбилеем дорогого 
ОЛЕЙНИКОВА Виталия Васильевича!

С любовью, Родные

Мы пожелать хотим, как другу,
Здоровья, счастья, славных дней.
Чтоб не мела Вам в жизни вьюга,
А лился теплый свет лучей.
Неважно – первая, вторая
Иль третья молодость пришла,
Душа, как прежде, молодая,
Как прежде, спорятся дела.
И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда.
Пусть Ваше сердце не стареет
Все Ваши долгие года! 


