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Возможности – ограничены,
способности – безграничны

Традиционно с 3 декабря в районе им.П.Осипенко проходит Декада инвалидов,
приуроченная к международному Дню инвалидов. Эта дата – ещё один повод привлечь
внимание к важнейшим проблемам социальной адаптации и реабилитации людей с
ограниченными возможностями здоровья для защиты их прав и интересов.
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Важные даты

АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
3 декабря 2021г.

Уважаемые жители Хабаровского края!
Сегодня во всем мире отмечают особую дату – праздник
самых сильных, мужественных, настойчивых – людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Каждый день вы доказываете, что оптимизм и умение не унывать не зависят
от самочувствия, а сила духа помогает
справляться с любыми обстоятельствами.
Вы добиваетесь успехов в учебе и работе,
реализуете социальные проекты, помогая
окружающим.
Для всех нас Международный день
инвалидов – еще один повод вспомнить

о том, что рядом всегда есть те, кто нуждается в поддержке, что неравнодушие –
одно из важнейших качеств человека.
Многие жители Хабаровского края,
имеющие особенности здоровья, ведут
активную жизнь – они занимаются творчеством, спортом, наукой, ведут активную
общественную деятельность.
Социальная политика правительства

края направлена на создание условий
для максимальной интеграции людей
с инвалидностью во все сферы жизни.
Реализуется программа «Безбарьерная
среда», развивается движение «Абилимпикс», оказывается помощь в обучении и
трудоустройстве, разработан комплекс
мер социальной поддержки.
Дорогие сильные люди, желаю вам оптимизма, стойкости, уверенности, энергии и, конечно, веры, надежды и любви!

Михаил ДЕГТЯРЕВ, губернатор
Хабаровского края

Уважаемые волонтеры Хабаровского края,
поздравляю вас с Днем добровольца!
Вы выбрали самую благородную и сложную задачу – помогать людям.
Каждый день делать добрые дела, быть готовыми в любую минуту
прийти на помощь нуждающимся по силам только неравнодушным,
бескорыстным людям с большим сердцем.
Вы ищете пропавших людей и заботитесь о пожилых, доставляете продукты
и лекарства тем, кто в сложное время
пандемии не может выйти из дома. Без вашего участия не проходит ни одно крупное
мероприятие краевого и федерального
уровня – форумы, конференции, заседания Народного совета при Губернаторе
края, патриотические акции, Всероссий-

ская перепись населения и многие другие.
В этом году в добровольческую деятельность в Хабаровском крае вовлечено
более 52,3 тысяч человек или 13,8% от
общего числа молодежи. Действует более
350 волонтерских организаций.
Создан сервис «Нужна помощь!» для
вовлечения в работу большого числа неравнодушных людей и упрощения меха-

Уважаемые жители района!

Искренне поздравляем с Днем добровольца (волонтера) всех неравнодушных,
ответственных, целеустремленных жителей района имени Полины
Осипенко, всех, кто хочет быть полезен своей стране, своей малой Родине,
людям.
Волонтерское движение в нашем районе объединяет людей разного возраста,
готовых оказать бескорыстную поддержку
всем, кто в ней нуждается. Замечательно,
что основу добровольческого сообщества
составляет молодежь: школьники, детские и молодежные организации.
Своими добрыми делами - участием в
благотворительных акциях, благоустрой-

стве сельских поселений, экологических
акциях по очистке водоемов и территорий, организацией культурных и просветительских мероприятий, оказанием
помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и пожилым односельчанам, находящимся в самоизоляции в связи с распространением коронавирусной
инфекции – вы показываете достойный

низма получения помощи теми, кто в ней
нуждается. Уже более 540 волонтеров с помощью этого портала выполнили 354 заявки. Перечислить все проекты, которые вы
разработали и реализовали, невозможно.
Дорогие друзья! Благодарю вас за
важную работу, которую вы выполняете.
Благодаря вам меняется мир вокруг нас,
мы сами становимся лучше.
Желаю вам неиссякаемого оптимизма,
успехов во всех начинаниях. Веры, надежды и любви!

Михаил ДЕГТЯРЕВ,
губернатор Хабаровского края
пример гражданской зрелости, неравнодушия и человеколюбия. Примите слова
благодарности за ваши добрые поступки,
за активную гражданскую позицию, за
следование славным традициям подвижничества и гуманизма.
Желаем всем волонтёрам оптимизма,
здоровья, мира, дальнейших успехов во
всех ваших добрых начинаниях. Ваш пример обязательно вдохновит на добрые
дела других жителей района, и добровольческие отряды пополнятся новыми
активными людьми.

С.В. КУЗЬМИН, глава
муниципального района
А.А.ЕРЕМИН, председатель
Собрания депутатов
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Социальная среда

Уважаемые жители района!
Ежегодно 3 декабря мы отмечаем
Международный день инвалидов.
Эта дата - напоминание о том, что рядом с нами живут люди с ограниченными
возможностями здоровья, люди, которым
необходима наша поддержка и помощь.
Это день, призванный привлечь внимание общества, власти, представителей
бизнеса к людям, на долю которых выпали
тяжёлые испытания, требующие огромного упорства, стойкости и мужества – к
людям, которые волею судьбы оказались
в трудном социальном положении.
В районе имени Полины Осипенко

живут несколько десятков людей с ограниченными возможностями здоровья.
Но, несмотря на разные трудности, они
социально активные, творческие, гармоничные, всесторонне развитые личности.
Многие из них рисуют, вяжут, конструируют, поют, занимаются ремеслом. До сих
пор в повседневной жизни им приходится
сталкиваться с непониманием их особых
нужд и потребностей, с некомфортной
средой, с разнообразными «барьерами»
между инвалидами и обществом. Очень
важно, чтобы любой человек, независимо
от состояния здоровья, был полноправ-
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ным членом общества. Каждый из нас,
все мы, можем сделать так, чтобы люди с
ограниченными возможностями здоровья
не чувствовали себя одинокими, чтобы
они могли сохранить веру в будущее и
оптимизм.
Дорогие земляки! Желаем твердой
веры в собственные силы, которые, несмотря ни на что, способны быть безграничными. Пусть вас всегда окружают неравнодушные и любящие люди, заботятся
родные и близкие, понимают и уважают
окружающие!

С.В.КУЗЬМИН, глава
муниципального района
А. А.ЕРЕМИН, председатель
Собрания депутатов

Возможности – ограничены,
способности – безграничны
По информации начальника отдела
социальной поддержки населения по
району им.П.Осипенко КГКУ «Центр социальной поддержки по Солнечному району» Г.Г. Голумбиевской, на территории
Хабаровского края гражданам, имеющим
инвалидность и семьям, воспитывающих
детей-инвалидов, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
единовременная компенсация расходов
за проведенные мероприятия по адаптации жилого помещения; ежемесячная
денежная компенсация части расходов
на оплату жилого помещения и (или)
коммунальных услуг, пособия гражданам,
имеющим детей (размер ежемесячного
пособия составляет 1635,9 руб., в 2021г.
в районе им. П.Осипенко получателями
услуги стали 119 человек, общая сумма
выплат составила 6956 тыс. руб.); компенсация в размере 100% за проезд на
автомобильном транспорте междугородного сообщения по социальным нуждам;
обеспечение бесплатными путевками на
санаторно-курортное лечение детей-инвалидов (без учета дохода); обеспечение
отдыха и оздоровления детей-инвалидов
бесплатными путевками в загородные
оздоровительные лагеря, пришкольные
лагеря с дневным пребыванием, специализированные профильные лагеря, на
спортивно-оздоровительные мероприятия (в 2021г. предоставлена 1 путевка в
санаторий Приморского края «Ласковое
море»); обеспечение техническими средствами реабилитации в соответствии с
рекомендациями бюро МСЭ.
Одним из направлений помощи людям
с ограниченными возможностями здоровья является социальное обслуживание. В
сёлах района им.П.Осипенко социальные
услуги гражданам пожилого возраста
и инвалидам оказывают 4 социальных
работника. В селе им.П.Осипенко у социального работника Ирины Мазуриной на
социальном обслуживании находятся 47

жителей с ограниченными возможностями здоровья, среди которых есть инвалиды-колясочники и пятеро детей. Она проводит обследование жилищно-бытовых
условий граждан при оформлении их на
обслуживание на дому, в интернаты, дома
ветеранов, реабилитационные центры.
Ирина Александровна оказывает инвалидам помощь в оформлении документов
на различные социальные выплаты, тесно
сотрудничает с волонтерами, которые помогают немощным людям в уборке квартир, дворов.
Деятельность отделения социального
обслуживания на дому направлена на
решение проблем граждан пожилого
возраста и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию,
нуждающихся в посторонней поддержке.
Это наиболее распространенная и востребованная форма социальной работы,
позволяющая людям как можно дольше
находиться в привычной домашней обстановке.
Услуги на дому пожилым гражданам
и инвалидам предоставляет социальный
работник Татьяна Шадрина. На обслуживании на дому у неё находится 7 человек,
в том числе 5 инвалидов, которым необходимы уход и поддержка. А она им
жизненно важна. Для более эффективной
работы составляются индивидуальные
программы на каждого человека. Татьяна
Александровна предоставляет услуги по
покупке лекарственных средств и продуктов, оплачивает коммунальные услуги.
А также и пол в доме вымоет, и обед приготовит, и воду, дрова принесет. Социальный работник оказывает услуги, которые
входят в индивидуальную программу
реабилитации и абилитации, и услуги, которые выполняются вне программы, они
называются дополнительными услугами
за плату, например: стирка белья, мойка
окон, холодильников и т.д.
Ни одно обращение маломобильных

граждан не остается без внимания. Подопечные, понимая, какую значимую роль в
их жизни на склоне лет играют социальные
работники, благодарны им за этот непростой, порою физически сложный, труд,
который охватывает все стороны быта
людей, находящихся в сложной ситуации.
Оказывают услуги инвалидам и работники социальной службы в других поселениях района: в Херпучинском сельском
поселении - Молокова О.Ю., в Бриаканском сельском поселении - Шульмина Г.А.
Доброта и сопереживание работников
социальной службы помогают найти подход к каждому пенсионеру или человеку
с ограниченными возможностями здоровья. Ко всем они относятся с глубоким
уважением и вниманием. Пожилые люди
ждут прихода социального работника с
надеждой и верой, что они не одиноки в
этом мире.
В рамках Декады инвалидов в поселениях района пройдут мероприятия,
направленные на привлечение внимания
общественности к проблемам инвалидов.
В селе им.П.Осипенко основная часть
мероприятий будет проведена в Культурно-досуговом ɰɟɧɬɪɟ ɡɞɟɫɶ ɛɭɞɭɬ организованы творческие выставки, детская
конкурсная игровая программа, чаепитие.
Международный день инвалидов очень
нужен нашему обществу и для того, чтобы
обратить внимание на проблемы людей
с ограниченными возможностями здоровья, и для того, чтобы восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью, их умением добиваться успехов в
профессиональном мастерстве, изобразительном, самодеятельном творчестве,
спорте. Эти проявления жизнелюбия и оптимизма вызывают безмерное уважение и
служат примером для каждого из нас.

Светлана МЕХОВА
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Итоги работы
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Законы диктует жизнь
Традиционно в конце года подводятся итоги работы
в различных сферах нашей жизни. О том, какие
законодательные инициативы получили одобрение
Думы, какие ещё находятся на рассмотрении краевых
парламентариев редакции газеты «Амгуньская правда»
рассказала депутат Законодательной думы Хабаровского
края Ольга Густелёва.
Ольга Алексеевна Густелёва представляет интересы жителей края в двух
постоянных комитетах думы — по вопросам государственного устройства и
местного самоуправления и по вопросам
социальной политики. Она работает в Губернаторском авиастроительном колледже г.Комсомольска-на-Амуре. 25-летний
стаж преподавателя общеобразовательных дисциплин позволяет решать вопросы, которые находятся на рассмотрении
профильных комитетов думы. Педагогический и жизненный опыт краевого депутата
вмещает сотни примеров того, как действуют законы в реальной жизни, как складываются судьбы людей, и принятия каких
решений требует наша действительность.
Энергичная, настойчивая, умелый организатор Ольга Алексеевна делает всё, чтобы
оправдать доверие своих избирателей.
- Ольга Алексеевна, какие вопросы, рассматриваемые региональными
парламентариями, наиболее актуальны сегодня?
- Особенно остро стоят вопросы,
связанные с социальными гарантиями
малозащищенных слоев населения. Нами
инициированы законы, по которым увеличены ежемесячные выплаты семьям для
ухода за детьми-инвалидами, выплаты
семьям на детей от 3-х до 7 лет. Усиления
мер поддержки требуют дети военного
времени - граждане Российской Федерации, проживающие на территории края,
родившиеся в период с 22 июня 1927
года по 3 сентября 1945 года. Мы инициировали поправки в закон «О жилищных
правоотношениях в Хабаровском крае»,
в результате в него были внесены изменения. Сегодня этой категории граждан
предоставлено первоочередное право на
получение жилья в домах ветеранов.
В крае проживает чуть больше 4 тысяч
реабилитированных — жертв политических репрессий. В феврале текущего года
депутатами принят закон, по которому
для этой категории граждан установлено
право на компенсацию стоимости проезда
не только на железнодорожном, но и на
водном, воздушном или междугородном
автомобильном транспорте даже при наличии железнодорожного сообщения.
Сумма компенсации предусмотрена в
размере фактически понесенных затрат,
но не выше стоимости железнодорожного
билета по данному направлению. Понимаю, что этого недостаточно, но мы вынуждены действовать в рамках бюджета.
- Сегодня много внимания уделяется вопросам безопасности детей. Что

предпринимают краевые парламентарии
для защиты юного
поколения от различных угроз современности?
- Внимание депутатов, в первую очередь,
направлено на решение острых вопросов,
связанных с обеспечением безопасности
жизни детей и юношества. Тревожные сигналы заставляли парламентариев оперативно собираться и обсуждать такие темы,
как нахождение детей в поздние часы в неположенных местах, продажа энергетиков
несовершеннолетним. С законодательными инициативами выступили депутатские
фракции КПРФ и ЛДПР. Парламентарии
выразили единство по запрету энергетических напитков, которые наносят вред не
только детскому организму, но и влияют
на здоровье взрослых. Сразу три законопроекта, устанавливающих ограничения
на продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих
сжиженный углеводородный газ, были
внесены на рассмотрение в Думу. В парламенте региона они будут проходить три
чтения, а, значит, мнения всех заинтересованных сторон будут отражены.
- Один из дискуссионных вопросов - дистанционные образовательные
технологии в школах. Каково Ваше
мнение, педагога и депутата, по онлайн-обучению?
- Использование дистанционных технологий расширяет возможность обучения, позволяет повысить качество образования за счет самостоятельной работы
учащихся. Печатные учебники не всегда
успевают за ходом времени. Сейчас
онлайн-библиотеки предоставляют свободный доступ к огромному количеству
электронных книг, что облегчает жизнь
педагогу и учащемуся. Но есть и недостатки: уходит важный момент личного общения, на учителя ложится большой объем
работы, что означает ненормированный
рабочий день.
- Именно молодым предстоит использовать инструмент закона, чтобы
сохранить уникальность родной земли,
ее экологию и обеспечить развитие Хабаровского края. Как это направление
регулируется краевыми законами?
- Безусловно, охрана экосистемы
региона требует законодательной поддержки. Игнорирование или непонимание
важности экологического образования,
просвещения теперь будет исключено.

По инициативе комитета по социальным
вопросам дума приняла закон «Об организации и развитии экологического образования, экологического просвещения и о
формировании экологической культуры на
территории Хабаровского края».

Татьяна ГОНЧАРОВА

Рождественская
олимпиада

Главное управление внутренней
политики Правительства
Хабаровского края информирует,
что КГАУ«Дом молодежи» начата
реализация путевок в загородный
оздоровительный лагерь «Шарголь»
– Центра для активной молодежи.
Профильная смена «Рождественская олимпиада» пройдет с 3 по 9 января 2022 г. Полная стоимость путевки
– 18,192 рубля. Родительская плата
- 14,325 рублей. По вопросам приобретения путевок и компенсации из
средств краевого бюджета можно обращаться по телефону: 89098860289,
или: 8(4217) 59-15-43.
Кроме того, КГАУ Дом молодёжи
готов рассмотреть предложения со
стороны администраций городских
округов и муниципальных районов
края по организации и проведению на
базе центра для активной молодежи
(урочище Шарголь) разноплановых
мероприятий муниципального, межмуниципального и краевого значения на
льготных условиях в рамках социального заказа.

Главное управление
внутренней политики
Правительства Хабаровского края
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Волонтёры – люди неравнодушные

5 декабря «День добровольца» будут отмечать все
волонтеры нашей страны, в том числе и района
им.Полины Осипенко. Праздник был установлен в
России указом Президента РФ в 2017 году.
Его учреждению предшествовала длительная история развития волонтерского
движения в России, а выбор даты пал на
день, когда отмечается Международный
день добровольцев во имя экономического
и социального развития, установленный в
1985 году по решению Генеральной Ассамблеей ООН.
В России такое движение связано с социальным явлением благотворительности
и взаимопомощи, ему способствовали общинный характер жизни и труда. На уровне
общества фраза «всем миром» означала
готовность оказания посильной помощи и
участия, как в судьбе отдельных граждан,
так и при решении важных социальных задач. В конце концов, понятие «доброволец»
в России стало синонимом проявления
высшего чувства патриотизма, когда граждане отправлялись на фронт, не дожидаясь
призыва на службу. В cоветские годы добровольцы ехали и на «стройки века».
Сегодня это движение чаще называют
волонтёрским. Волонтёров можно увидеть
при ликвидации последствий стихийных
бедствий, участвующими в поисках пропавших детей, помогающими людям с
ограниченными физическими возможностями, участвующими в проведении спортивных и культурных мероприятий и т.д. Во
время пандемии коронавируса волонтеры
также оказывают разнообразную помощь
людям и медицинским учреждениям.
На территории муниципального района им.П.Осипенко действуют 10 добровольческих (волонтёрских) объединений
(«Волонтеры культуры», «Созвездие сердец», «Импульс», «Амгуньская звезда»,
«На крыльях добрых дел», «Энтузиасты»,
«Добровольцы» и другие), в которых состоят 109 человек в возрасте от 8 лет до
64, из них: 4 объединения образованы при
Культурно-досуговых центрах сёл, 2 - при
Администрации муниципального района,
2 - общественных объединения; 1 - при
районном Совете ветеранов; 1 - при Библиотечно-музейном центре района.
Волонтёрские объединения муниципального района работают в различных
направлениях: культурное, социальное,
экологическое, событийное, спортивное.
При вступлении в волонтерское объедине-

ние волонтерам необходимо заполнить анкету, несовершеннолетним предоставить
согласие от родителей. Также необходимо
пройти регистрацию на платформе для
добровольцев Dobro.ru. Здесь же регистрируются и волонтерские организации.
На сегодняшний день официально зарегистрированы 4 организации: «На крыльях
добрых дел», «Созвездие сердец»; «Волонтеры культуры»; общественное объединение «серебряных» добровольцев «Молоды
душой» с. им. П.Осипенко. В системе
Dobro.ru зарегистрировано 25 добровольцев. «Волонтеры Победы» регистрируются
на сайте «Волонтеров Победы».
Для участия, в каких-либо мероприятиях, зарегистрированным волонтерам
поступают уведомления от организатора,
которому они готовы помогать, и они подают заявку на участие. По итогу завершения
мероприятия, волонтерам проставляются
часы в электронную книжку добровольца.
Также добровольцы самостоятельно участвуют в мероприятиях, отслеживая их на
платформе Dobro.ru. На данной платформе
можно пройти обучение и получить подтверждающий сертификат.
В 2021 году два представителя волонтерских объединений приняли участие в
юбилейном форуме «Амур», где прошли
обучение. В течение текущего года волонтеры приняли участия в разных мероприятиях и акциях: поздравляли с памятными
датами, праздниками, юбилеями и днями
рождения одиноко проживающих граждан
преклонного возраста. Чествовали вдов
участников ВОВ и тружеников тыла (собирали продуктовые наборы), приняли участие во Всероссийской акции по очистке
берегов водоёмов от мусора «Вода России» («Берег добрых дел») национального
проекта «Экология», в которой волонтеры
села им. П. Осипенко стали победителями
и выиграли поездку на озеро Байкал.
Также волонтеры совместно с сотрудниками Администрации района и молодежью
приняли участие в акции «Сад памяти», в
голосовании по благоустройству общественных территорий, в акциях: «Красная гвоздика», «Георгиевская ленточка»,
«Меняем сигарету на конфету», «Подари
мне жизнь», «Дорога к обелиску» (очистка

от мусора и снега мемориалов), «Зажги
синим» (поддержка детей, больных аутизмом), «День окончания Второй мировой
войны», «Нет - терроризму», «Свеча памяти», «Окна Победы», «Мы вместе», «Неделя
добра», «Зеленая весна», Лыжня-2021»,
«День защиты детей», «Нет - наркотикам»,
«Ленты Дальневосточной победы» и других. Волонтеры Победы наводили порядок
на местах захоронений участников и ветеранов войны. Совместно с Культурно-досуговыми центрами принимали участие
в возложении венков к мемориалам, участвовали в митингах, концертах художественной самодеятельности.
В волонтерские объединения часто поступают звонки и заявки от нуждающихся
в помощи граждан. Они принимаются,
обрабатываются и распределяются между
участниками объединений. Не было случая, чтобы добровольцы отказали одинокому и нуждающемуся человеку в помощи.
Сотрудниками сектора по вопросам молодежной политики, культуры и спорта ведется постоянная работа с молодежью района
по привлечению их в добровольческую
деятельность.
Что даёт волонтёрство молодым людям? При поступлении в учебные заведения даются дополнительные баллы,
студентам многих вузов дают повышенную
стипендию за активную волонтерскую деятельность. Кроме того, добровольчество
в разных сферах и в разных организациях
дает хороший опыт работы, что немаловажно при трудоустройстве. Волонтеры
могут бесплатно путешествовать, практиковать иностранные языки, знакомиться
и дружить с интересными людьми. Но
всё это возможно только тогда, когда ты
зарегистрирован на официальном добровольческом портале, подаёшь заявки на
участие в мероприятиях, накапливаешь
«волонтерские часы», словом, ведешь активную деятельность. Всю необходимую
информацию молодежь, интересующаяся
добровольчеством, может получить в
Администрации района, либо самостоятельно в Сети интернет на официальных
добровольческих сайтах.
Во Всемирной декларации добровольцев говорится, что волонтеры отдают свое
время, энергию и талант коллективным и
индивидуальным акциям, не ожидая при
этом вознаграждения. Бескорыстные поступки в современном мире становятся
редкостью, но они так необходимы. Так
что 5 декабря следует не только пожелать
успеха и здоровья всем волонтерам, но и
задуматься о собственных бескорыстных
поступках. Начать можно с малого – помочь
соседке-бабушке расчистить снег, сходить
за лекарством в аптеку или принести продукты, принять участие в субботнике, помочь чужому ребенку смастерить кормушку, найти выброшенному котенку хозяина.
Добрых дел сделать можно много, главное
– не пройти равнодушно мимо того, кто
нуждается в твоей, пусть даже небольшой,
помощи.

Татьяна ГОНЧАРОВА
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В минувшую субботу в дискотечном зале Культурно-досугового центра
с. им. П. Осипенко состоялось развлекательное мероприятие
«Удивительные мамы», посвящённое Дню матери.
В нём приняли участие дети дошкольного возраста, первоклассники, их мамы
и бабушки. Мероприятие прошло в рамках реализации молодёжного проекта
«Культурное пространство». Его организовали и провели руководитель проекта,

директор МИБМЦ М.А. Шубочкина
и «Волонтёры культуры». Участники
разделились на две команды, не
сговариваясь, определили для себя
самый главный критерий – семейные ценности. Первая команда была

названа «Супер-семейка», вторая – «Дружная
семья». Ведущая праздничной программы Маргарита Шубочкина предложила мамам, бабушкам и детям, уютно разместившимся на мягких
кресло-мешках, принять участие в шуточных
играх. Дети с удовольствием разгадывали весёлые стихотворные ребусы. И у них это чудесно
получалось. Матери и бабушки должны были
по крику или писклявому возгласу определить,
чей ребёнок их позвал. Взрослые тоже сумели
справиться с заданием «Это мой ребёнок». Над
вторым заданием «Собери сказку из пазлов»
командам «Супер-семейка и «Дружная семья»
пришлось основательно потрудиться. И вот – результат: обе команды общими усилиями дружно
собрали пазлы по сказкам «Колобок» и «Репка».
А потом все вместе смотрели мультипликационный фильм-сказку с комментариями детей,
участвовали в зажигательном флешмобе. В завершение праздничной программы дети рисовали картинки, раскрашивали красками гипсовые
фигурки и дарили их мамам и бабушкам. Дети и
взрослые остались довольны интересным мероприятием, проведённым ко Дню матери в рамках
реализации проекта «Культурное пространство»,
и с нетерпением ждут его продолжения.

Валентина КРИШТОП

Всероссийский конкурс сочинений-2021
Ежегодно в общеобразовательных организациях муниципального района
проходит муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений.
2021 год не стал исключением. С 19 по 23 ноября 2021 года был проведен
муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 2021 года (далее
-Конкурс).
Цель Конкурса - возрождение традиций написания сочинения, как самостоятельной творческой работы, в которой
отражаются личностные, предметные и
метапредметные результаты на разных
этапах обучения и воспитания личности
и повышение читательской активности
детей и подростков.
Согласно положению Конкурса был
предложен большой выбор тематических
направлений и жанров написания сочинений. Но заинтересовало участников
всего два тематических направления в
жанрах – эссе и рассказ: «Одна из самых
больших удач в жизни человека - счастливое детство» (Агата Кристи): 2018-2027гг.
- десятилетие детства в России; «Книга
есть жизнь нашего времени. В ней все
нуждаются - и старые и молодые» (В. Г.
Белинский): юбилеи литературных произведений.
Конкурс проводился среди четырех
возрастных групп участников (обучающиеся 4-5 классов, обучающиеся 6-7 классов, обучающиеся 8-9 классов, обучающиеся 10-11 классов). На конкурс было

представлено 4 работы из общеобразовательных организаций с. им. П.Осипенко
и с. Бриакан: рассказ «Беззаботное детство» - автор Гурьева Элина, ученица 4
класса МБОУ СОШ с. им. П.Осипенко;
рассказ «Детство – это огромный край,
откуда приходит каждый» - автор Иванова
Аделина, ученица 9 класса МБОУ СОШ
с. им. П.Осипенко; эссе «Одна из самых
больших удач в жизни человека – счастливое детство» - автор Демирьян Татьяна,
ученица 11 класса МБОУ СОШ с. Бриакан;
эссе «Книга есть жизнь нашего времени.
В ней нуждаются и старые и молодые» автор Кузнецова Елизавета, ученица 11
класса МБОУ СОШ с. Бриакан.
По итогам оценивания конкурсных
работ жюри Конкурса отметило, что
школьники читают и интересуются произведениями классической литературы.
Представленные работы отличаются
глубиной раскрытия темы, смысловой
цельностью, выразительностью речи. Все
конкурсные работы имеют творческий
характер и композиционно соответствуют
выбранному жанру.

На основании протокола заседания
жюри Конкурса определены: победителями - Кузнецова Елизавета, ученица МБОУ
СОШ с. Бриакан и Иванова Аделина,
ученица МБОУ СОШ с. им. П.Осипенко;
призёром -Демирьян Татьяна, ученица
МБОУ СОШ с. Бриакан, участником - Гурьева Элина, ученица МБОУ СОШ с. им.
П.Осипенко.
Всем участникам конкурса вручены дипломы Отдела образования Администрации муниципального района. Педагогам,
обеспечившим педагогическое сопровождение победителей и призера Конкурса:
Матвеевой Н.Н. - учителю русского языка
и литературы МБОУ СОШ с. Бриакан и
Мамоненко Т.А. - учителю русского языка
и литературы МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко объявлена благодарность Отдела
образования.
Конкурсные работы победителей Конкурса направлены в министерство образования и науки края для участия в региональном этапе Конкурса. Желаем нашим
участникам и всем школьникам, активно
принимающим участие в различных творческих конкурсах, дальнейших творческих
успехов и достижений! Ведь они не только
радуют педагогов и родителей своими
успехами, но и, как правило, защищают
честь класса и школы.

Отдел образования
Администрации района

Теленеделя

АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
3 декабря 2021г.

7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 декабря
05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00

09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Новости

Местное время

09.50 Жить здорово! 16+

09.55 О самом главном 12+

10.55 Модный приговор 6+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

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+

Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Ключ от всех две-

21.00 Время

рей» 12+

21.30 Т/с «Вертинский» 16+

23.35 Т/с «В зоне риска» 16+

22.40 Док-ток 16+

01.15 Вечер с Владимиром

23.35 Вечерний Ургант 16+

Соловьёвым 12+

00.10 Познер 16+

04.00 Т/с «Личное дело» 16+

05.20 Д/с «Диверсанты» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Шумный день»
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир
12+
13.35, 03.35 Т/с «Белые волки» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР»
12+
18.30 Специальный репортаж 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 «Военно-полевой
роман» 16+
01.30 Т/с «Вагончик мой
дальний» 16+
03.15 Д/с «Москва фронту»
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. Северные рубежи»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.35 Основано на реальных
событиях 16+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «Юристы» 16+

ВТОРНИК, 7 декабря
05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00

09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Новости

Местное время

09.50 Жить здорово! 16+

09.55 О самом главном 12+

10.55 Модный приговор 6+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

12.10, 17.00, 01.20, 03.05

Вести

Время покажет 16+

11.30 Судьба человека с Бо-

15.10 Давай поженимся! 16+

рисом Корчевниковым 12+

16.00 Мужское / Женское 16+

12.40, 18.40 60 минут 12+

18.00 Вечерние новости

14.55 Т/с «Кулагины» 16+

18.40 На самом деле 16+

17.15 Андрей Малахов. Пря-

19.45 Пусть говорят 16+

мой эфир 16+

21.00 Время

21.20 Т/с «Ключ от всех две-

21.30 Т/с «Вертинский» 16+

рей» 12+

22.45 Док-ток 16+

23.35 Т/с «В зоне риска» 16+

23.40 Вечерний Ургант 16+

01.15 Вечер с Владимиром

00.10 Михаил Пиотровский.

Соловьёвым 12+

«Хранитель» 12+

04.00 Т/с «Личное дело» 16+

05.10, 13.35, 03.35 Т/с «Белые волки» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный
репортаж 16+
09.40 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.20, 03.20 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
18.50 Д/с «Наука и война»
16+
19.40 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Буду помнить»
16+
01.35 Т/с «Вагончик мой
дальний» 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. Северные рубежи»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных
событиях 16+
01.40 Агентство скрытых камер 16+
02.10 Т/с «Юристы» 16+

Теленеделя
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СРЕДА, 8 декабря
05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00

09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Новости

Местное время

09.50 Жить здорово! 16+

09.55 О самом главном 12+

10.55 Модный приговор 6+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

12.10, 17.00, 01.45, 03.05

Вести

Время покажет 16+

11.30 Судьба человека с Бо-

15.10 Давай поженимся! 16+

рисом Корчевниковым 12+

16.00 Мужское / Женское 16+

12.40, 18.40 60 минут 12+

18.00 Вечерние новости

14.55 Т/с «Кулагины» 16+

18.40 На самом деле 16+

17.15 Андрей Малахов. Пря-

19.45 Пусть говорят 16+

мой эфир 16+

21.00 Время

21.20 Т/с «Ключ от всех две-

21.30 Т/с «Вертинский» 16+

рей» 12+

23.00 Док-ток 16+

23.35 Т/с «В зоне риска» 16+

23.55 Вечерний Ургант 16+

01.15 Вечер с Владимиром

00.35 Фрейндлих. Алиса в

Соловьёвым 12+

стране лицедеев 12+

04.00 Т/с «Личное дело» 16+

05.10, 13.35, 03.35 Т/с «Белые волки» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный
репортаж 16+
09.40, 01.30 Х/ф «Сверстницы» 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 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
02.45 Д/ф «Маресьев» 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. Северные рубежи»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Горячая точка» 16+
23.40 Национальная спортивная премия в 2021 году
12+
01.50 Их нравы 0+
02.10 Т/с «Юристы» 16+

ЧЕТВЕРГ, 9 декабря
05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00

09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Новости

Местное время

09.50 Жить здорово! 16+

09.55 О самом главном 12+

10.55 Модный приговор 6+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

12.10, 17.00, 01.05, 03.05

Вести

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

11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

21.30 Вертинский. Песни 16+

21.20 Т/с «Ключ от всех две-

22.30 Большая игра 16+

рей» 12+

23.25 Вечерний Ургант 16+

23.35 Т/с «В зоне риска» 16+

00.05 К 80-летию Виталия

01.15 Вечер с Владимиром

Соломина «...И вагон любви

Соловьёвым 12+

нерастраченной!» 12+

04.00 Т/с «Личное дело» 16+

05.10, 13.35, 04.15 Т/с «Белые волки» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный
репортаж 16+
09.40 Х/ф «Возвращение высокого блондина» 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 науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Сувенир для прокурора» 16+
01.30 Х/ф «Неподсуден» 12+
02.50 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» 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, 23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные рубежи»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Магистраль» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.10 Мы и наука. Наука и
мы 12+
02.10 Т/с «Юристы» 16+

Теленеделя
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ПЯТНИЦА, 10 декабря
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.30 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет
16+
15.10, 05.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 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 Д/ф «Джим Моррисон
- Последние дни в Париже»
18+
01.25 «Горячий лед». Гранпри 2021 г. Финал. Осака.
Фигурное катание. Женщины. Трансляция из Японии 0+
02.10 «Горячий лед». Фигурное катание. Танцы. 0+
03.00 Вечерний Unplugged
16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России

05.50, 11.55, 13.20, 18.20,

09.00, 14.30, 20.45 Вести.

18.40, 21.25, 02.10 Т/с «Бе-

Местное время
09.55 О самом главном 12+

лые волки» 16+
08.10, 09.20 Х/ф «Фартовый»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-

16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

рисом Корчевниковым 12+

вости дня 16+

12.40, 18.40 60 минут 12+

23.10 Десять фотографий

14.55 Т/с «Кулагины» 16+

12+

17.15 Андрей Малахов. Пря-

00.00 Х/ф «Возвращение вы-

мой эфир 16+
сокого блондина» 12+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+

01.35 Д/ф «Военный врач

00.45 Х/ф «Разлучница» 16+

Николай Бурденко. Война

04.00 Т/с «Личное дело» 16+

длиною в жизнь» 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 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Магистраль» 16+
00.20 Своя правда 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «Юристы» 16+

СУББОТА, 11 декабря
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Этери. Диалоги с королевой льда 16+
11.25, 12.10 Видели видео?
6+
12.30 «Горячий лед». Гранпри 2021 г. Финал. Осака.
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Японии 0+
13.15 «Горячий лед». Гранпри 2021 г. Фигурное катание. Танцы. 0+
14.05 К юбилею Клары Новиковой 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Вертинский. Песни 16+
23.45 «Горячий лед». Гранпри 2021 г. Финал. Осака.
Фигурное катание. Пары. 0+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.00 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «Доктор Улитка»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом где сердце»
12+
01.15 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 12+

06.10 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
08.15 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 12+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества
12+
14.05, 17.20, 18.30, 00.10
Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
12+
18.15 Задело! 16+
21.05 Легендарные матчи
12+
02.45 Д/с «Оружие Победы»
12+
03.00 Т/с «Белые волки» 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 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Федор Конюхов. Тихоокеанский затворник 12+
02.55 Т/с «Грязная работа»
16+

Теленеделя
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 декабря
03.40 Т/с «Семейный дом» 16+
05.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира. 06.50 Играй,
гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео?
6+
14.00 Полюса недоступности
Федора Конюхова 12+
15.05 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, 03.10 Х/ф «Роман в
письмах» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большая переделка
12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф «Танец для двоих»
12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Россия. Новейшая
история 12+
01.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+

05.25 Т/с «Белые волки» 16+
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 Д/с «Секретные материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Война миров» 16+
14.05, 03.55 Т/с «Операция
«Горгона» 16+
18.00 Главное с О. Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
21.55 Концерт «85 лет ансамблю песни и пляски Воздушно-десантных войск» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Фартовый» 16+
01.35 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
03.00 Д/ф «Вторая мировая
война. Вспоминая блокадный Ленинград» 12+
03.25 Д/ф «Стихия вооружений» 12+

04.25 Х/ф «Небеса обетованные» 16+
06.35 Центральное телевидение 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 сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Грязная работа»
16+

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

Введение во Храм Пресвятой Богородицы

Церковь ныне празднует Введение во храм Пресвятой
Девы Марии. Родители Пресвятой отроковицы,
богоотцы Иоаким и Анна, будучи долгое время
бездетными, молили Бога даровать им дитя и, если
Бог даст, обещались посвятить его Богу на житие и
служение в храме.

Усердная молитва праведников не осталась тщетною: Бог
даровал Иоакиму и Анне дочь, которую они назвали Марией. Три
года Она жила у них дома, а на четвёртом, по данному обету, Она
была приведена ими во храм. Тут лик поющих жрецов и левитов
Её, а первосвященник торжественно благословил. Таким образом, Она осталась жить и жила не исходно до известного времени
при Иерусалимском храме.
«В этот великий день нынешнего праздника нельзя не вдуматься и не осознать, что путь к небу, открытый людям в те, далеко отстающие от нас времена, все тот же, и начинается он на
пороге рукотворенного храма Божия, когда человек крещением
приносится в дар Богу и становится не рукотворенным храмом, и
Дух Божий поселяется в нём. И наш путь по жизни должен пройти
сквозь храм, чтобы воспитаться и возрасти нам в нём, чтобы и завершился этот путь во святилище Божием, на небе, куда теперь
уже вошел со Своею жертвенной Кровью за нас Сам ХристосПервосвященник будущих благ.
Дорогие мои, храм Божий всегда во все времена был жертвенником Богу, освящающим и жертвы, и приносящих их. Храм
Божий – это всегда вечность, в нём живёт и пребывает всё, что
было от начала, от сотворения мира, и что ещё будет до само-

го Второго славного пришествия Господня. В храме Божием все
и всегда живо – и прошедшее, и настоящее, и будущее. И нет в
жизни тайн, которых бы не знал храм Божий – Святая Церковь».
(Архимандрит Иоанн Крестьянкин)
Боголюбский Приход поздравляет всех жителей района с этим
прекрасным праздником. По примеру Пресвятой Богородицы
будем посвящать себя Церкви, чтобы стяжать премудрость Божию, которая даст мир и радость здесь на земле и ведёт в жизнь
вечную. В храме Боголюбской иконы Божией Матери праздничное богослужение состоится: 03.12 - вечернее богослужение в
16.30ч.; 04.12 - Божественная Литургия в 9.00ч. Пресвятая Богородица, спаси нас!

С любовью о Господе, иеромонах ВЕНИАМИН
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В курсе событий
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Муниципальный этап
«Недели туризма»
ческие разработки мероприятий туристскоспортивной направленности»; МБОУ НОШ с.
Владимировка «Внеклассно-спортивное мероприятие: «Весёлые туристы», в номинации
- «Методические разработки мероприятий туристско-спортивной направленности»; МКОУ
ДОД ЦВР - Видеофильм, в номинации - «Информационные материалы о проведении Недели туризма в образовательной организации
(видеофильмы, слайдовые презентации)».
На основании протокола заседания жюри
Ежегодно в образовательных организациях
победителем признана средняя
муниципального района проходит муниципальный этап Конкурса
общеобразовательная школа села Бриакан.
краевого конкурса на лучшую организацию
За лучшую организацию «Недели туризма»
«Недели туризма».
победителю вручен диплом отдела образования Администрации муниципального
района. Благодарностью за организацию
С 25 октября по 15 ноября 2021 года, в
ровского края (далее -Конкурс).
«Недели туризма» отмечена автор метоцелях развития творческого потенциала
Для участия в муниципальном этапе
дической разработки Викулова Т.Н., замепедагогов и учащихся, поиска и продвиКонкурса были предоставлены четыре
ститель директора МБОУ СОШ с. Бриакан.
жения новых форм и методов ведения
работы: МБОУ СОШ с. им. П. Осипенко Методическая разработка победителя
туристско-краеведческой деятельности
Видеофильм «Туристическая тропа-2021»,
направлена в «Хабаровский краевой центр
с учащимися в образовательных учрежв номинации - «Информационные матеразвития творчества детей и юношества»
дениях муниципального района был прориалы о проведении Недели туризма в
для участия в краевом этапе конкурса.
веден муниципальный этап краевого конобразовательной организации (видеокурса на лучшую организацию «Недели
фильмы, слайдовые презентации)»; МБОУ
Отдел образования
туризма» в образовательных учреждениях
СОШ с. Бриакан - «Туристический слет,
Администрации района
муниципального района, посвященного
посвященный 85-летию киностудии «Со83-й годовщине со дня образования Хабаюзмультфильм»», в номинации - «Методи-

Жестокость, равнодушие или
«русский авось»?
«Уважаемая редакция, обращаемся к вам по факту жестокого обращения
с животными….». Именно с таких слов начался телефонный разговор
жителей Бриакана с журналистами районной газеты.
Выяснилось, что в Бриаканском поселении голодают и погибают бродячие
лошади, которым в связи с обильными
снегопадами невозможно найти себе
пропитание. Животные уже не один год
свободно и бесконтрольно разгуливают по
территории поселения. Они сами находят
себе корм, в том числе и в огородах односельчан, бродят по свалкам, отыскивая
что-нибудь съедобное. Особенно тяжело
лошадям зимой, когда снег прячет высохшую траву и мелкий кустарник, и наступают морозы.
Позвонив в сельскую администрацию,
узнали, что животные далеко не бродячие, практически, у каждого есть свой
владелец. Но они не следят за ними, не
содержат в теплых загонах, как полагается рачительным хозяевам, и что самое
плохое – не кормят. Вот и ходят лошади
по сёлам, от дома к дому в надежде, что
их кто-то покормит. Когда лошади кусают
кого-то или ломают изгороди, съедают

урожай – хозяев днем с огнем не найдешь.
Но если с животным что-то случается, то
владельцы тут как тут, предъявляют права, требуя возмещения ущерба. К тому
же животные, скорее всего, не привиты,
ветеринарами не обследованы, что тоже
должно вызывать беспокойство.
По словам главы сельского поселения,
она неоднократно обращалась к хозяевам бродячих лошадей, чтобы они осуществляли пригляд и надзор за ними, но
ситуация на сегодняшний день остается
без изменений. Хотя есть правила выгула
(выпаса) домашних животных, которые
должны соблюдать все, кто имеет домашний скот. И администрация поселения
вправе официально выписывать предупреждения и административные штрафы
за их нарушение.
По словам жителей Бриакана, сегодня на животных без слёз невозможно
смотреть: выпирающие ребра, впалые
животы, полные отчаяния глаза. Кто-то из

односельчан из жалости подкармливает
страдающих от голода и морозов лошадей, но большинство проходит мимо, у
каждого свои заботы.
Вообще-то такое отношение хозяев к
животным называется издевательством
и по закону квалифицируется, как «жестокое обращение с животными» (ст.245
Уголовного кодекса РФ), за которое
предусмотрено наказание. И обратиться
с заявлением на нарушение этой статьи
в полицию может любой неравнодушный
гражданин. Да и с моральной, этической
стороны – это жестоко и не милосердно,
не можешь содержать – отведи на убой,
но не мучай животных. Сколько можно уже
говорить о прописной истине: мы в ответе
за тех, кого приручили!
Администрация Бриаканского сельского поселения еще раз обращается к
хозяевам лошадей с просьбой осуществлять должный надзор за животными. В
противном случае, на владельцев будут
составлены протоколы об административном наказании.

Татьяна ГОНЧАРОВА
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Отметили праздник
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МАМИН день - он лучший самый!

26 ноября во всех школах, детских садах, библиотеках
и клубных формированиях района имени Полины
Осипенко прошли тематические, культурно-массовые
мероприятия, посвященные «Дню матери».
Этот праздник - прекрасный повод
выразить свою любовь и глубокую благодарность самому главному в нашей жизни
человеку. Ведь мама - это воплощение
добра, мудрости и милосердия. Мать - это
основа всей жизни, начало понимания
любви, гармонии и красоты. Любовь к ней,
самую естественную и бескорыстную, мы
проносим через всю жизнь.
В преддверии праздника работники
культуры села Удинск пригласили жителей на праздничный концерт: «Букет
мелодий». Своим выступлением зрителей
порадовали самые маленькие артисты
Виолетта Гомзякова и Аделина Беляк,
они поздравили мам и бабушек красивой
песней. Поздравления и новый песенный
репертуар подарили зрителям самодеятельные артисты сельского клуба. В
этот праздничный вечер звучали самые
добрые песни о маме в исполнении Ирины Еристовой, Анны Гурьяновой, Елены
Авериной. На мероприятии дети подарили
своим мамам песни, стихи и подарки,
сделанные своими руками. После концерта мероприятие продолжилось игровой
программой с караоке, также состоялся

конкурс блюд, победителем которого стала Анна
Гурьянова. Директор Дома
культуры Е.А.Александрова
выражает огромную благодарность предпринимателю
Елене Сафиной за спонсорскую помощь в проведении
мероприятий. Вечер отдыха
вызвал у зрителей много
положительных эмоций и
оставил самые приятные

впечатления.
В д о м е к у л ьт у р ы с е л а
им.П.Осипенко состоялась концертная программа «Солнышко
моё - мамочка родная!». Зал
был украшен разноцветными
шарами и наполнен теплотой,
весёлым настроением присутствующих. Концерт начали ведущие Дмитрий Кружаев
и Наталья Чепалова, которые
рассказали о празднике и красивыми стихами поздравили
всех присутствующих. Праздник
открыли учащиеся 1 класса Дет-

ской школы искусств веселым и задорным
танцем «Хорошо на свете жить». Прозвучали песни в исполнении участников художественной самодеятельности сельского
Дома культуры: «Мамина улыбка», «Алые
паруса», «Мамы родные глаза», «Мы понимаем только с годами», «Спасибо, мама»,
«Поговори со мною, мама». Проникновенно и задушевно исполнил песню «Рай
под ногами матерей» учащийся 11 класса
школы районного центра Евгений Файзулин. Прочла стихотворения собственного
сочинения «Благословила мама» и «Нимильда» Ирина Кернозик. Сюрпризом
была песня «Берегите дети матерей»,
исполненная Артемом Криштоп под
гитару, на стихи, сочиненные его мамой
В.И.Криштоп. Тепло
принимали зрители
и сценические миниатюры в исполнении самодеятельных
артистов. Концерт
завершился сердечными поздравлениями и добрыми пожеланиями в адрес
матерей.
Накануне «Дня
матери» в школах и
дошкольных учреждениях района также
прошли различные
мероприятия, на которых дети поздравляли своих мам с
праздником. 26 ноября в библиотеке
п.Херпучи прошла конкурсно-игровая
программа «Самое нежное слово – мама!»
Библиотекарь М.С.Уваркина рассказала
об истории возникновения праздника.
В библиотеке была оформлена книжная
выставка «Давайте, друзья, потолкуем о
маме». На стенде, оформленном в формате сердца «Спасибо, мама!», дети в
сердечках написали добрые и ласковые
слова. Программа закончилась мастерклассом по изготовлению открыток, ведь
каждой маме приятен подарок, выполненный своими руками.
Все мероприятия прошли с соблюдением санитарно-эпидемиологических
норм в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Участие в праздничных программах
помогает детям увидеть огромную роль
матери в жизни каждого человека, прививать чувство любви, почитания женщины-матери, воспитывать культуру взаимоотношений, понимание значимости материнской любви и чувства благодарности
к матери, развивать такие качества, как
порядочность, уважительное отношение
к родителям.

Светлана МЕХОВА
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Семья и дети
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О социальной поддержке семей с детьми

Депутаты районного Собрания депутатов на совместном заседании
постоянных комиссий рассмотрели вопрос о мерах социальной поддержки,
которые предоставляются в районе им. Полины Осипенко семьям,
имеющим детей.
С информацией выступила начальник отдела социальной поддержки КГКУ
«Центр социальной поддержки по Солнечному району» Галина Голумбиевская. Она
рассказала, что повышение рождаемости,
укрепление и развитие семьи, сохранение и восстановление традиционных
семейных ценностей – основа семейной
политики в Хабаровском крае. Комплекс
мер государственной поддержки, позволяющий оказывать многодетным семьям
всестороннюю поддержку, способствует
стабильному увеличению числа многодетных семей.
Затем Галина Георгиевна подробнее
остановилась на тех мерах социальной
поддержки, которые предоставляются в
муниципальном районе им. П. Осипенко
семьям, имеющим детей.
ПОСОБИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ В
СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА.
Единовременное пособие при рождении ребенка. Право на пособие имеет
один из родителей либо лицо, его заменяющее. Размер пособия составляет
26440,85 рублей. Пособие назначается,
если обращение за ним последовало не
позднее шести месяцев со дня рождения
ребенка. В 2021г. за пособием в районе им.
П.Осипенко обратились 17 получателей,
сумма выплат составила 442,08 тыс. руб.
Единовременное пособие при рождении второго и каждого последующего ребенка. Право на пособие имеет один
из родителей либо лицо, его заменяющее.
Размер пособия — 5000,0 рублей. Пособие
назначается, если обращение за ним последовало в течение трех лет со дня рождения ребенка. В течение 2021г. данную меру
социальной поддержки в районе получили
17 получателей на сумму 85,0 тыс. руб.
Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком. Размер пособия по уходу за
вторым и последующими детьми для неработающих граждан – 9915,99 рублей, для
работающих граждан - 40% среднего заработка, на который начисляются страховые
взносы на обязательное соц. страхование
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством. В период с января по ноябрь 2021г. за пособием в районе
обратились 63 семьи. Общая сумма выплат
составила 4492,68 тыс. руб.
Ежемесячная денежная выплата в
случае рождения (усыновления) третьего и последующих детей. Право
на пособие имеет один из родителей
(усыновителей) в случае рождения после
31.12.2012 года (усыновления родившегося после 31.12. 2012г.) третьего ребенка
или последующих детей в семьях со среднедушевым доходом, размер которого
не превышает величины среднедушевого
денежного дохода населения в крае (в
2021г. - 39083,70 руб.). Размер выплаты

в 2021г. - 16372,0 рублей. На 01.11.2021г.
количество получателей ЕДВ в районе составляет 50 человек. Общая сумма выплат
составила 8482,3 тыс. руб.
Ежемесячное пособие на ребенка.
Право на пособие имеет один из родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей)
на каждого рожденного, усыновленного,
принятого под опеку (попечительство)
совместно проживающего с ним ребенка
в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величины
прожиточного минимума в среднем на
душу населения по краю, установленной
Губернатором края. Для многодетных семей пособие назначается в повышенном
размере, в том числе на ребенка из многодетной семьи – 1635,96 рублей.
В районе им. П.Осипенко 50 многодетных семей (в них 166 детей) получают
ежемесячное пособие на ребенка. Общая
сумма выплаченного пособия в 2021г. составила 6397,11 тыс. руб.
Ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) на ребенка в возрасте от 3 до 7
лет. ЕДВ на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно семьям со
среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного минимума (в 2021г. - 16222
руб.). Размер выплаты зависит от доходов
семьи: 8557 рублей (50% величины прожиточного минимума на детей в крае);
12835,5 рублей (75% величины прожиточного минимума на детей в крае); 17144
рублей (100% величины прожиточного
минимума на детей в крае).
На 01.11.2021г. количество получателей ЕДВ на ребенка в возрасте от 3 до 7
лет включительно в районе составляет 164
человека. Общая сумма выплат составила
28045,06 тыс. руб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ
ДО 18 ЛЕТ (МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ).
Ежемесячная денежная компенсация части расходов по оплате коммунальных услуг (ЕДК).
Размер ЕДК - 30% расходов по оплате
коммунальных услуг независимо от вида
жилищного фонда, а для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального
отопления - от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива.
На 01.11.2021г. в центре социальной
поддержки получают ЕДК 40 многодетных
семей. В 2021г. сумма выплат составила
216,97 тыс. руб.
Ежемесячная денежная выплата
детям-школьникам из многодетных
семей (ЕДВ). Право на ЕДВ имеют учащиеся общеобразовательных организаций. Размер - 748,80 рублей. Получателем

выплаты является один из родителей. В
2021г. ЕДВ в районе получили 114 детей на
сумму 853,63 тыс. руб.
Краевой материнский (семейный)
капитал (КМ(С)К). Право на КМ(С)К
возникает при рождении третьего и последующих детей, начиная с 01.01.2011г.
Материнский капитал назначается центром социальной поддержки населения по
месту жительства заявителя.
С 01.01.2011г. в районе им. П.Осипенко
выдано 195 гарантийных писем на
КМ(С)К. С 01.01.2013г. принято 79 заявлений на распоряжение средствами
(частью средств) на КМ(С)К, из них: 68 заявлений на улучшение жилищных условий
и 6 заявлений на получение образования
ребенком, 5 заявлений - на оплату медицинских услуг.
Единовременная материальная помощь малоимущим многодетным семьям, проживающим в сельской местности, на подготовку детей к школе.
Право на такой вид помощи имеет один
из родителей (усыновителей) на каждого
рожденного (усыновленного), совместно
проживающего с ним ребенка-школьника.
Размер единовременной материальной
помощи - 1200 рублей на каждого ребенка-школьника один раз в год. В 2021г. в
районе помощь оказана 35 получателям
на сумму - 42,0 тыс. руб.
С 2012 года на территории Хабаровского края предусмотрена государственная социальная помощь на
основе социального контракта малоимущим семьям. В 2021г. начал действовать новый порядок оказания адресной
социальной помощи и государственной
социальной помощи на основании социального контракта. В 2021г.в районе за помощью на основе социального контракта
обратились 4 многодетных семьи. Общая
сумма выплаченной помощи составляет
543,0 тыс. руб.
Единовременная материальная
помощь семьям, оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной
жизненной ситуацией. Размер помощи
определяется решением комиссии в зависимости от конкретных обстоятельств
заявителя при обращении за помощью. В
2021г. получателей материальной помощи
из перечисленных льготных категорий в
районе не было.
Оплата услуг по питанию детей, направленных в лагеря с дневным пребыванием. Право имеют дети в возрасте от
6 до 17 лет из числа: детей из малоимущих
семей; детей-инвалидов; детей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении
обязанностей военной службы; детей из
семей, находящихся в социально-опасном положении. Оплата услуг по питанию
детей в лагерях с дневным пребыванием
предоставляются в течение текущего года
без ограничений.
Бесплатные путевки в санатории.
Право имеют дети в возрасте от 4 до
(Продолжение, нач. на стр. 14)
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15 лет без учета дохода семьи. Количество оздоровленных детей района им.
П.Осипенко за период 2021г.: лагеря с
дневным пребыванием детей - 208 человек, детские оздоровительные лагеря
(профильная смена «Ласковое море») – 1
ребенок, детские санатории и санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного
действия – 4.
Кроме предоставления мер социальной поддержки, работники центра при-

нимают активное участие в проведении
мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей. В районе им.
П.Осипенко подарки получили 37 детей,
в том числе, 24 ребенка из многодетных
семей. В преддверии Нового 2021 года
подарки были вручены 88 детям из малоимущих семей и находящихся в трудной
жизненной ситуации, детям-инвалидам,
детям родителей-инвалидов, детям находящимся в социально-опасном положении, опекаемым детям. На приобретение
новогодних подарков и организацию
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новогодних мероприятий из краевого
бюджета было выделено 57,4 тыс. руб.
За период с января по ноябрь 2021г. было
выдано более 1200 памяток и информационных листов.
В районе проживает 888 семей, имеющих 1479 несовершеннолетних детей и
только 519 семей (60%), получают меры
социальной поддержки.

По материалам Собрания депутатов
подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА

Волонтеры пришли
НА ПОМОЩЬ
В селе имени Полины Осипенко волонтеры объединения
«Созвездие сердец» помогли односельчанам преклонного
возраста справиться с последствиями прошедшего на прошлой
неделе снежного циклона.
Циклоны, прошедшие один за другим по всей территории края, доставили людям огромные неприятности: дороги, улицы, дворы засыпало
таким обильным снегом, что ни транспорту, ни человеку не проехать, не
пройти. Особенно трудно справиться с последствиями метелей пожилым одиноким людям, для которых очистка дворов от снега – сложная
задача в силу состояния их здоровья. Поэтому они обращаются за помощью к волонтерам.
И, хотя в селе у каждого во дворе сугробы по 1,5-2 метра высотой,
которые нужно очистить, чтобы добраться до хозяйственных построек,
тем не менее, волонтеры нашли время и пришли к тем, кто очень просил о помощи. Ребята убирали снежные
завалы во дворах, очищали подходы к
постройкам, складировали дрова возле
крыльца, чтобы их удобнее было брать.
Другим пенсионерам, в домах которых
нет водоснабжения, волонтеры привезли запас воды. По словам активистов,
жителям сёл приходится рассчитывать
только на свои силы, и одинокие пожилые люди оказываются один на один
с зимними трудностями и проблемами.
Добровольцы, младшему из которых
семь лет, оказали помощь нескольким
пожилым людям. В трудовом десанте
приняли участие Рукавицын Дмитрий,
Каменских Денис, Хабибжималов Роман,
Кружаев Дмитрий, Кузнецов Алексей,
Хабибжималова Ирина, Хабибжималова
Ольга (руководитель объединения «Созвездие сердец»). Почти все они – учащиеся школы с.им.П.Осипенко.
- Люди старшего возраста не должны
чувствовать себя брошенными. Когда мы им помогаем, то и сами получаем массу положительных эмоций от общения с ними и хорошо проделанной работы, - рассказал Дмитрий Кружаев.
Односельчане от всей души благодарят волонтеров села за помощь и
желают им всего самого доброго.
- Зима выдалась в этом году снежная, суровая, поэтому в помощи
нуждается еще больше одиноких пожилых людей, которым по состоянию
здоровья не под силу справиться с очисткой дворов от снега. Мы призываем всех желающих, подростков и молодых людей присоединиться к
акциям помощи нашим односельчанам, - говорит руководитель объединения «Созвездие сердец» Ольга Хабибжималова, - Каждый может в силу
своих возможностей протянуть руку помощи одинокому немощному соседу или соседке и совершить благое дело не только ради этих пожилых
людей, но и ради самого себя.

Татьяна ГОНЧАРОВА
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Решением Собрания депутатов
муниципального района от 18.11.2021 г. № 225 «О проведении публичных
слушаний по проекту решения Собрания депутатов «О районном бюджете
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Тема публичных слушаний – проект решения Собрания депутатов «О районном
бюджете на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов».
Инициатор публичных слушаний – Собрание депутатов муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского
края.
Дата и место проведения: 03 декабря
2021 года, 16 часов 00 минут, зал заседаний Администрации муниципального района имени Полины Осипенко, село имени
Полины Осипенко Хабаровского края.
Дата и способ оповещения о времени

и месте проведения слушаний - № 46 от
19.11.2021 районная газета «Амгуньская
правда», официальный сайт Администрации муниципального района имени Полины Осипенко.
Проведение публичных слушаний посредством принятия предложений и замечаний (в письменном или электронном
виде) от жителей муниципального района
к проекту решения Собрания депутатов «О
районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
К проекту решения Собрания депутатов «О районном бюджете на 2022 год и

плановый период 2023 и 2024 годов» от
населения муниципального района предложения и замечания не поступили.
Вопросы, вынесенные на обсуждение
- О проекте решения Собрания депутатов
муниципального района «О районном
бюджете на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов».
Предложения и рекомендации - Рекомендовать Собранию депутатов муниципального района принять проект решения
«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Предложение внесено (поддержано) Маланин Н.Н.
Примечание – Результат голосования:
«за» - 4; «против» - 0; «воздержалось» - 0.

А.А. ЕРЕМИН, председатель
Собрания депутатов

СООБЩЕНИЕ
Вниманию пользователей «Дальневосточного гектара» –
Декларация об использовании земельного участка
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района имени Полины Осипенко
Хабаровского края сообщает о необходимости подачи декларации об использовании земельного участка в срок не позднее
трех месяцев после истечения трех лет со
дня заключения договора безвозмездного
пользования.
В соответствии с пунктом 22 статьи
8 Федерального закона от 01.05.2016
№ 119-ФЗ установлено, что в срок не
позднее трех месяцев после истечения
трех лет со дня заключения договора
безвозмездного пользования земельным участком гражданин представляет
в уполномоченный орган декларацию об
использовании земельного участка (далее
– Декларация) по форме, утвержденной
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим на территории
Дальневосточного федерального округа
функции по координации деятельности по
реализации государственных программ и
федеральных целевых программ.
Декларация подается или направляется в уполномоченный орган гражданином
по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо
в форме электронного документа с использованием информационной системы.
Указанная Декларация также может быть
подана гражданином через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или

орган регистрации прав. В случае, если
договор безвозмездного пользования
земельным участком заключен с несколькими гражданами, указанная Декларация
предоставляется одним гражданином.
Непредоставление Декларации в срок
является основанием для проведения
федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими государственный земельный надзор, внеплановой проверки соблюдения гражданином требований земельного законодательства.
Декларацию можно подать:
- При личном обращении в Комитет по
управлению муниципальным имуществом
Администрации муниципального района Хабаровского края: с. имени Полины
Осипенко, ул. Амгуньская, 72, каб. 20,
телефон: (42144) 21-351. Часы приема:
понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, час.
обед с 13.00 до 14.00 час.
- В электронном виде в программе
«ФИС на Дальний Восток».

Уважаемые арендаторы
земельных участков!
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района имени Полины Осипенко
Хабаровского края уведомляет о необходимости осуществления своевременной
оплаты арендных платежей, а также погашения задолженности по арендной плате,
образовавшейся за прошлые периоды за

использование земельных участков.
Обращаем ваше внимание на правильное указание реквизитов для внесения
арендной платы и пени, по которым производится оплата.
Реквизиты для перечисления арендной
платы:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района имени Полины Осипенко
Хабаровского края Л/С 04223Р08170
Отделение Хабаровск Банка России
УФК по Хабаровскому краю, банковский
счет 03100643000000012200, казначейский счет 40102810845370000014, БИК
0010813050,ИНН2716001545,КПП271701001,
ОКПО 14102566, ОГРН 1032700220156, КБК
03011105013050000120,ОКТМО 08637406
Оплата за земельные участки производится в срок до 15 декабря 2021 года.
Во избежание начисления пени за
несвоевременную оплату, убедительно
просим Арендаторов проявить активность
в исполнении обязанности по перечислению арендных платежей и погасить образовавшуюся задолженность по арендным
платежам.
Информацию о размере арендной
платы, а также о наличии или отсутствии
задолженности за предыдущие периоды.
Вы можете уточнить по телефону: (42144)
21-351, или по адресу: Хабаровский край,
имени Полины Осипенко район, имени
Полины Осипенко село, ул. Амгуньская,
72, каб. 20, прием: понедельник, вторник,
среда - с 09-00 до 17-30 ч., обед с 13-00
до 14-00 ч..

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
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Коллектив газеты «Амгуньская правда» от
всей души поздравляет с Юбилеем
ЛАСКУТНИКОВУ
Татьяну Николаевну!
Вас поздравляем с Юбилеем!
И весь наш дружный коллектив
Желает радостных мгновений
На Вашем жизненном пути!
Здоровья крепкого, удачи,
Достатка, сбывшихся надежд!
И каждый день пусть станет ярче
От новых творческих идей!
Пусть лишь приятные сюрпризы
Вам преподносятся судьбой.
Желаем Вам счастливой жизни,
И будет пусть она такой!

МАУ РГ «Амгуньская правда» напоминает
жителям района о начале подписной кампании
на первое полугодие 2022 г.

Стоимость полугодовой подписки в редакции
газеты составляет 336 рублей. Подписка в почтовых отделениях района рассчитывается, исходя из
тарифов «Почты России».
Можно подписаться и на электронную версию газеты, каждый номер вместе с приложениями будет
отправляться на Вашу электронную почту. Подписку можно оформить в редакции, а забирать газету
в торговой организации, в которую мы доставляем
печатное издание на реализацию. Можно оформить
подписку на своём предприятии (не менее 8-10 чел.),
и газета будет доставляться вам на рабочее место.
Выбор, уважаемые читатели, за вами!
Также редакция «Амгуньской правды» предлагает
жителям и организациям района следующие услуги:
сканирование документов, ламинирование (до формата
А4 включительно), изготовление бланочной продукции,
печать цветных и ч/б фотографий, переплет документов
разного объема с подложкой и пр.
Узнать более подробную информацию о подписке
и услугах можно по телефонам: 8(42144)21743, 461,
89141517797(WhatsApp), с 9.00 до 17.00 час., кроме выходных и праздничных дней).
Поддержите районную газету – оформите подписку на
нее любым удобным для вас способом!!
УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ:
Комитет по информационной
политике и массовым
коммуникациям
Правительства
Хабаровского края
Администрация
муниципального района
имени Полины Осипенко
Хабаровского края

Газета зарегистрирована
в управлении Роскомнадзора
по Дальневосточному
федеральному округу
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ27 - 00687
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Публичные слушания

14 декабря 2021 года в 14-00 ч. в администрации Бриаканского сельского поселения состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О проекте
бюджета Бриаканского сельского поселения на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов»
Администрация Бриаканского сельского поселения

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В магазин «МАРИНА» новое поступление: блузки, брюки, кофты, юбки, теплые джинсы, удобная теплая обувь, лыжные костюмы мужские.
***********

Продам 3-хкомнатную квартиру в 2-хквартирном доме по
ул. Амгуньская. Тел. 89147790086

***********

Срочно продам по сходной цене 2хкомнатную квартиру, баню, дрова. Пер. Комсомольский, д 3, кв 2. Тел:
89098485920

***********

Продам дрова. Тел: 89249267404

***********

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