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Люди старшего поколения
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1 октября отмечается Международный День пожилого человека.
Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает
трудиться, несмотря на возраст! Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа,
долгих, счастливых лет, внимания родных и близких людей.
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За жителями Хабаровского края, призванными на военную
службу по мобилизации, будут сохранены рабочие места

Постановление об этом подписал губернатор региона Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил
Дегтярев принял решение о сохранении
за жителями Хабаровского края, призванными на военную службу по мобилизации,
рабочих мест. Глава региона уже подписал
соответствующее постановление, которое
предоставит дополнительные гарантии
гражданам, призванными на военную
службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022
№ 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации".
Документом определено, что за работниками, осуществляющими деятельность
на территории края, в случае их призыва

на военную службу по мобилизации сохраняется место постоянной работы.
Настоящая гарантия предоставляется на
срок прохождения срока военной службы.
Также, в соответствии с документом
работодатели края должны обеспечить
прием работников, которые расторгли
контракт и уволились с военной службы.
Напомним, что 21 сентября этого года
Президент страны Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.
Согласно подписанному главой государства Указу ответственность за обеспечение призыва ложится на губернаторов.
Поэтому Михаил Дегтярев возглавил крае-

вую призывную комиссию. Заместителем
председателя комиссии стал военный
комиссар края Юрий Лайко.

Пресс-служба губернатора и
Правительства Хабаровского края

Единое универсальное пособие появится в России
с 1 января 2023 года

С 1 января 2023 года в России вводится универсальное
ежемесячное пособие, которое объединит сразу шесть
действующих мер поддержки нуждающихся семей с детьми.
В него войдут ежемесячные выплаты
беременным женщинам, ежемесячные
выплаты в связи с рождением первого,
третьего и последующего ребенка до
достижения им возраста 3 лет, также пособие на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17
лет. Кроме того, туда будут включены и выплаты по уходу за ребенком гражданам, не
подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
То есть обращаться за ним смогут те
граждане, у которых доходы ниже одного
прожиточного минимума на человека.
Нуждаемость будет оцениваться за период
12 месяцев, предшествующих 1 месяцу
с подачи заявления. Таким образом, с 1

января 2023 года "слепой период" сократится с 4 до 1 месяца, что позволит более
точно оценивать финансовое положение.
При оценке нуждаемости будут учитываться не только доходы, но и жизненная ситуация семьи, - отметили в министерстве
социальной защиты края.
Пособие будет выплачиваться в зависимости от того, насколько фактические
доходы отстают от прожиточного минимума. То есть на каждого ребенка в семье
в возрасте до 17 лет оно может составить
50, 75 или 100% прожиточного минимума
для детей. В 2022 году эти суммы составляют при 50% - 10222,5 рубля, при 75%
- 15333,7 рубля, при 100% - 20445 рублей.
Для беременных женщин размер выплат

Реорганизация налоговых органов
Бизнесу и гражданам можно будет обращаться в любое подразделение
службы независимо от места жительства и постановки на учет.
Налоговые органы Хабаровского края
начнут работать по-новому. Уже с 31 октября бизнесу и гражданам можно будет
обращаться в любое подразделении налоговой независимо от места жительства
и постановки на учет. Служба внедряет
принцип экстерриториальности, по которому налоговые инспекции региона будут
присоединены к Управлению ФНС России
по Хабаровскому краю.
Как разъяснили в ведомстве, управление
будет являться правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей
и других вопросов деятельности реорганизованных территориальных налоговых
органов Хабаровского края. Сама реоргани-

зация связана с процессом модернизации
налоговой службы. Она позволит повысить
качество налогового администрирования,
а также улучшить условия предоставления
государственных услуг населению.
- Обращаем внимание, что реорганизация не отразится на правах налогоплательщиков и не скажется на качестве их обслуживания вне зависимости от того, за какой услугой ФНС России они обратятся. При этом
большинство вопросов можно будет решить
дистанционно. Для этого необходимо воспользоваться личными кабинетами налогоплательщиков или интерактивными сервисами. Все они действуют на официальном
сайте ФНС России, - пояснили в Управлении

составит 50-75-100% прожиточного минимума для трудоспособного населения,
то есть 10114 рублей, 15171 рубль и 20228
рублей соответственно.
Например, семьи с детьми в возрасте
до 3 лет смогут при необходимости получать помимо универсального пособия еще
и выплату из средств материнского капитала независимо от очередности рождения
ребенка. Размер выплаты для беременных
женщин увеличится в 2 раза. Все это будет
оформляться одним заявлением.
Подавать документы на универсальное
пособие можно будет в электронном виде
с использованием портал Госуслуг, через
МФЦ или лично в отделение Социального
фонда. Оператором универсального ежемесячного пособия станет Социальный
фонд России.

ФНС России по Хабаровскому краю.
На месте инспекций будут созданы
обособленные подразделения с операционными залами для предоставления
государственных услуг и обслуживания
налогоплательщиков.
Кроме того, налоговые услуги можно
будет получить и в отделениях МФЦ, а
также на Портале государственных и муниципальных услуг РФ. Для консультаций
есть бесплатный номер Единого контактцентра ФНС России: 8-800-222-22-22.
Налоговики обратили внимание, что с
31 октября 2022 года при оформлении расчетных документов на уплату платежей, сборов, государственных пошлин, администрируемых налоговой службой, необходимо
указывать реквизиты именно Управления
Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю. Эти данные можно также
найти на официальном сайте организации.

Пресс-служба губернатора и
правительства Хабаровского края

Праздничная дата
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Уважаемые жители Хабаровского края!
1 октября отмечается День пожилого человека.

Это особенная дата и ещё один повод сказать слова благодарности нашим родителям, бабушкам и дедушкам - всем, чей
возраст принято называть «золотым».
Забота о них – наша постоянная задача. Ведь как подчёркивает
Президент России Владимир Владимирович Путин: «Создание
достойных условий жизни для старшего поколения – это очень
серьёзная, многоплановая задача, и для её решения необходимо
объединить усилия органов власти, бизнеса, некоммерческих
организаций, волонтёров, религиозных конфессий. Эта работа
не просто востребована миллионами людей в нашей стране – она
имеет особый моральный смысл. По тому, как живёт старшее поколение, можно судить и об эффективности государства, и о моральном состоянии самого общества».
В Хабаровском крае более 300 тысяч жителей относятся к пожилым. Но многие из них даже на пенсии сохраняют бодрость
духа и служат примером для молодёжи, активно участвуют в
общественной жизни!
Мы всесторонне поддерживаем их: действует госпрограмма
«Развитие социальной защиты населения Хабаровского края»,
которая включает ряд льгот и социальных гарантий, мероприятия
по повышению качества жизни.

Более 3 млрд рублей предусмотрено в 2022 году на меры поддержки. Так, почти 100 тысячам пожилых граждан компенсируется
оплата услуг ЖКХ, собственникам старше 70 и 80 лет возмещаются
взносы на капремонт - 50 % и 100 % соответственно. 255 тысячам
человек ежемесячно начисляется денежная выплата, свыше 40 тысяч людей получают краевую социальную доплату к пенсии.
И особенно мы чтим узы брака: с 2021 года пары, прожившие
в вместе более 50 лет, получают единовременно 25 тыс. рублей.
Таких семей уже более 9 тысяч. Из краевого бюджета на эти цели
направлено около 250 млн. рублей.
Уважаемые представители старшего поколения!
Вы – пример того, что возраст – не помеха для новых свершений, полноценной и яркой жизни. Спасибо за то, что делитесь
своим опытом и мудростью, храните лучшие традиции нашего
народа, служите ориентиром для молодёжи.
Желаю вам здоровья, долгих лет жизни и благополучия!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю – это то, что нас
объединяет!

М.В. ДЕГТЯРЁВ, губернатор Хабаровского края

Уважаемые представители старшего поколения!
1 октября - День пожилого человека.

Поздравляем всех тех, чьи виски украшены сединой, но сердца и характер, по-прежнему, прочнее любого алмаза. Пускай
ваши годы будут не в укор - вам, а в пример - нам. Вы для нас
всегда являетесь бесценным кладезем мудрости, науки и опыта.
Желаем, чтобы здоровье ещё долго позволяло вам жить активной и разносторонней жизнью.
В международный день пожилых людей желаем вам улыбок,
добра и человеческого тепла. Пусть каждый будет одарен вниманием и пониманием родных, заботой и душевностью. Долгих
вам лет жизни, здоровья и мира в душе. За вашу жизнь вы сде-

лали так много, что заслуживаете уважения, достатка и благополучия. Пусть в душе живет гармония, а в сердце поют соловьи.
Пусть будет время и повод для любимых дел, отдыха и наслаждения жизнью. Пусть родные любят и почитают вас.
Что может быть важнее людей, которые знают так много об
этой жизни, обладают мудростью, опытом, добротой? Дорогие
главные люди Земли, с праздником!

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

Старшее поколение – всегда в строю

Под защитой государства - гражданские, социально-экономические, трудовые
и личные права и свободы представителей
старшего поколения. Они выражаются в
улучшении социально-бытовых условий

жизни пенсионеров и обеспечении их
достойного положения в обществе, формировании в обществе уважительного отношения к старшему поколению граждан,
(Продолжение на стр. 4)

Организация ветеранов войны
и труда муниципального района
имени Полины Осипенко
с глубоким уважением
поздравляем ветеранов,
пенсионеров с Международным
Днём пожилых людей!
Возраст – отличный кладезь
опыта и мудрости, но хочется
также пожелать, чтобы годы
были не единственным нашим
богатством. Пусть всегда
будет поддержка и забота
родных и близких, и живите
долго-долго!
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в соответствии с различными
программами на уровне субъектов государства.
На примере нашего края
и района меры социальной
поддержки населения предоставляются пожилым людям:
на ежемесячную денежную выплату на проезд, компенсацию
в размере 100% расходов на
проезд по социальным нуждам
на автомобильном транспорте,
субсидию на оплату ЖКУ, малоимущим гражданам предоставляется: адресная социальная
помощь, бесплатные путевки на
санаторно-курортное лечение,
единовременная материальная
помощь на приобретение лекарственных препаратов по назначению врача, региональная
социальная доплата к пенсии

Люди, события, даты

АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
30 сентября 2022 г.

Праздник ветеранской организации
с. Бриакан

Юбилей ветеранской
организации района.
2017г.

предоставляется неработающим гражданам, общая сумма материального обеспечения которых ниже величены регионального прожиточного минимума на 2022 год
– 15960.00 руб. Гражданам старше 70 лет,
имеющим трудовой стаж: женщины - 35
лет, мужчины - 40, одиноким гражданам и
супружеским парам старше 80 лет: ежемесячная денежная компенсация на оплату
ЖКУ, компенсация в размере 50% расходов
на оплату услуг связи (телефон). Предоставляется единовременная материальная
помощь людям, оказавшимся в бедственном положении в связи с трудной жизненной ситуацией ( пожар, наводнение и т.д.)
В своей работе наша организация тесно взаимодействует с краевым советом
ветеранов войны и труда, органами власти
Хабаровского края, Администрацией муниципального района, районным Собранием
депутатов, депутатами сельских Советов,
учреждениями здравоохранения, образования, культуры, редакцией районной газеты «Амгуньская правда». Разностороннюю
помощь ветеранской организации оказывают районная Администрация, компания
«Полиметалл», предприниматели сёл
района. В четырёх сельских поселениях
района два ветерана избраны в состав
органов власти, четыре ветерана являются
депутатами районного собрания.
В повседневной жизни члены ветеранских организаций стараются создать

условия для улучшения качества жизни
пожилых людей. Проведены обследования
жилищно-бытовых условий 14 пенсионеров. Совместно с органами социальной
поддержки населения и социального обслуживания, волонтёрами «Серебряного
возраста», отрядами волонтёров культуры,
волонтёров Победы, волонтерского объединения «Созвездие сердец» и других
активистов, члены районной общественной ветеранской организации, сельских
ветеранских ячеек предоставляли посильную помощь пожилым людям. Оказывалось содействие в доставке топлива, продуктов питания, маски - средства защиты
от коронавируса. Также за два года был
обучен азам компьютерной грамотности
31 пенсионер. В настоящее время проводится набор для продолжения обучения
компьютерной грамотности на территории
Херпучинского сельского поселения, на
базе школы п. Херпучи.
Вопросы, касающиеся жизнедеятельности ветеранов (пенсионеров) в области
социально-правовых, культурно-массовых
мероприятий, по работе с молодежью,
озвучиваются местными и краевыми органами власти, руководителями учреждений
и организаций: об обеспечении врачами
медучреждений района, об оснащении
больницы райцентра медицинским оборудованием, о строительстве пансионата
в г. Комсомольск-на-Амуре для ветеранов,

приезжающих на медобследование из районов края, о зубопротезировании пенсионеров,
об обеспечении лекарственными средствами жителей района, о работе аптеки райцентра.
Рассматривались вопросы о
плохом состоянии дороги с. им.
П. Осипенко – Комсомольскна-Амуре, об отсутствии аэропорта в райцентре и другие.
Однозначно надо сказать, что
при поддержке главы муниципального района имени Полины Осипенко Кузьмина С.В.,
депутатов районного Собрания
в лице председателя Еремина
А.А., глав сельских поселений
района и их Советов, руководителей субъектов народного хозяйства в районе, краевой организации ветеранов войны и труда наша
организация представляет интересы членов Организации пенсионеров, ветеранов,
инвалидов, участников локальных и других
войн в вопросах социальной защиты, пенсионного обеспечения и выполнения льгот,
установленных законодательством Российской Федерации и Хабаровского края.

Л.С. КУЛАБУХОВА, председатель
Совета ветеранов
района им. П. Осипенко
От редакции:
Лариса Сергеевна Кулабухова
– ветеран труда со стажем работы
более 50 лет. Большую часть своей
деятельности она посвятила работе
с ветеранами, пенсионерами. Трудилась главным специалистом, а затем
много лет - руководителем отдела
социальной защиты населения Администрации района. Л.С. Кулабухова
избрана вторично председателем
районного Совета ветеранов и с душой, добросовестно выполняет свои
обязанности. Она награждена многими Почетными грамотами и Благодарственными письмами краевого и
районного значения.
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В преддверии славного юбилея
Труженица тыла с. Бриакан Ефросинья Садофьевна Кожанова является
одной из уважаемых долгожительниц района имени Полины Осипенко.
На следующей неделе ей исполнится
90 лет. В преддверии такого знаменательного юбилея Ефросинье Садофьевне есть,
о чем вспомнить, о чем рассказать внукам
и правнукам. Она родилась в 1932 году в
селе Мокино Курганского района Красноярского края. Когда началась Великая
Отечественная война, маленькой Фросе
Потаповой было всего 9 лет. Колхоз был
бедный, рабочих рук не хватало. Мужчины ушли на фронт, в деревне остались, в
основном, женщины, старики да дети. Девочке не удалось окончить среднюю общеобразовательную школу. В 1943г., окончив
лишь 4-й класс, в одиннадцать лет она стала юной колхозницей военного времени.
Работать было очень тяжело. Не хватало
тёплой одежды и обуви. Было холодно и
голодно. Но девочка знала: «Её сверстникам тоже непросто. Вся страна трудилась
под лозунгом «Всё – для фронта, всё – для
Победы!». Об этом Е.С. Кожанова рассказывает в своей анкете участника трудового фронта 1941-1945г., находящейся в
музее Бриаканского сельского поселения:
«Трудовую деятельность я начала в 11 лет,
в родном колхозе. Выполняла всё, что от
меня требовалось: сажала овощи и полола
траву, кормила телят и поросят. Бывало,
зимой вместе с другими детьми собирала

в лесу хворост, возила дрова на саночках
для отопления печки. Часто мы голодали.
Гулять и играть нам не всегда удавалось,
мы трудились с утра до вечера». О том, что
война окончилась, Ефросинья узнала на
колхозном стане, когда вместе с другими
деревенскими жителями сеяла в поле
рожь. Радостная весть всколыхнула село.
Люди были счастливы. Они пели песни,
плясали, смеялись. И только матери, получившие похоронки на сыновей, жены –
на мужей, тихонько утирали слёзы. Отец,
воевавший на Западном фронте, наконец,
возвратился домой в 1945 году. Его, как
и всех фронтовиков, люди встречали с
цветами.
Постепенно восстанавливалась мирная жизнь. Девушка продолжала работать
в колхозе. А в 1952 году отправилась на
Дальний Восток, на прииск Сомнительный. Ефросинья трудилась лебедчицей,
разнорабочей, разгружала товарные
вагоны, выполняла другие работы. Здесь
она познакомилась с горняком Иваном
Кожановым, вышла за него замуж. Вскоре
молодая семья переехала на Кербинский
прииск района имени П. Осипенко, поселилась в с. Бриакан, где жила дружно
и счастливо, растила детей. Ефросинья
Садофьевна трудилась в ЖКХ, много лет

была кондуктором автобуса, вахтовой
машины. Общий трудовой стаж её составляет 53 года. Есть у труженицы тыла и немало наград. Среди них самая важная для
неё – «За трудовую доблесть», полученная
в годы Великой Отечественной войны.
Е.С. Кожанова осталась вдовой. Пожилую
женщину постоянно поддерживают дети и
внуки, правнуки, которые её очень любят.
А ей много и не надо. Лишь бы рядом были
добрые, любящие её, родные люди.

Валентина КРИШТОП

Галина Николаевна Таратынова, ветеран труда с. Оглонги, считает
Дальний Восток своей малой Родиной, хоть и родилась, и выросла на
Украине, в Николаевской области.

«Я ведь русская и всегда тяготела душой
к России». Мой отец, Николай Маркович
Иванов, участник Великой Отечественной
войны, сражался не только с немецко –
фашистскими захватчиками, но и с бандеровцами, лютовавшими на Украине», рассказывает Г.Н. Таратынова. В 1941 году

девочке исполнился год, когда отец ушёл
на фронт. Дети военного времени сполна
испытали и голод, и холод, были лишены
многих радостей. Кусочек сахара был для
них любимым лакомством и не всегда
можно было его получить.
После войны жизнь стала постепенно
налаживаться. В украинской школе русской девочке Гале пришлось несладко.
Украинские дети звали её «кацапкой», ей
пришлось претерпеть много лишений и
тревог. Но она твёрдо знала, что всегда
будет говорить на русском языке, читать
русскую литературу, думать и мечтать
по-русски. Окончив школу, Галина трудилась в местном колхозе дояркой. В 1960
году она приехала в район имени Полины
Осипенко в гости к родственнику, который
жил и работал на Херпучинском прииске, да здесь и осталась навсегда. Вышла
замуж за горняка – сибиряка Владимира
Таратынова. Муж трудился машинистом
драги № 634, жена – сполосчицей на соседней драге №98. Когда один за другим

родились сыновья Алексей и Николай,
родители были на седьмом небе от счастья. Вскоре Галина Николаевна перешла
на работу в ОРС Херпучинского прииска,
а Владимир Алексеевич перевелся в Херпучинское лесничество. Каждый на своём
месте добросовестно трудился много лет,
до пенсионного возраста. Оба являлись
ветеранами труда.
Галина Николаевна вспоминает, как
семья более 30 лет держала на подворье
крупный рогатый скот, кур, свиней. «Особенно выручала нас коровушка в 80-е годы,
в лихие 90-е. К обеденному столу в семье
всегда были мясо, молоко, сметана, творог.
На обширном огороде росли овощи, в палисаднике – разные ягодные кусты. В кладовой стояли банки с консервированными
овощами», - рассказывает Г.Н. Таратынова.
К тому же Галина Николаевна – мастерица-рукодельница, занималась шитьём
одежды, вязала носки, шарфы, рукавицы,
что очень помогало семье.
(Продолжение на стр. 6)
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ветеран труда не потеряла оптимизма. Её
по-прежнему окружают любимые дети,
внуки, правнуки. Вместе обихаживают
огород, управляются с хозяйственными
делами, делятся сокровенными мечтами.
Так и должно быть в большой, дружной
семье. Есть у Галины Николаевны и любимое занятие – цветоводство. Весь двор

полыхает разноцветьем астр, гладиолусов, шафранов. Вот уже конец сентября,
а бутоны георгинов до сих пор распускаются, радуют хозяйку обилием цветов.
И яркий букет будет ей замечательным
подарком к Дню пожилого человека.

Продолжение, нач. на стр. 5)

Выйдя на пенсию, она участвовала в
общественной жизни села Оглонги, являлась членом сельского Совета ветеранов.
Вместе с другими пенсионерами пела в
местном Доме культуры, была инициатором многих культурно-массовых, тематических мероприятий. Оставшись вдовой,

Валентина КРИШТОП

Лет десяток – с плеч долой

Коренная жительница райцентра Галина Олеговна Шевчук считает
лучшим профессиональным праздником День работника дошкольного
образования. И немудрено. Ведь она много лет проработала нянейпомощником воспитателя в детском саду родного села.

П

о окончании П.Осипенковской средней школы в 1977 году Галина поступила в культпросветучилище г. Биробиджан. Получив профессию режиссера
массовых мероприятий, девушка была
направлена в с. Покровка Бикинского
района, где трудилась пять лет в должности директора сельского Дома культуры.
Работа ей нравилась. Постоянное общение с людьми придавало особый смысл ее
жизни. Более всего любила она проводить
занятия с детьми дошкольного возраста.
Вскоре Галина вышла замуж. Когда
на свет появилась дочь Леночка, супруги
решили отправиться на малую Родину
Галины – в село имени Полины Осипенко.
Здесь родилась вторая дочь - Ольга. По
прошествии определенного времени,

благосклонная судьба послала ей сына
Бориса. Так случилось, что Галине Олеговне пришлось одной воспитывать детей. И
она успешно справлялась с семейными
хлопотами. Дети выросли самодостаточными людьми, получили хорошее образование, имеют семьи, работу по душе. И это
для матери – главное.
Галина Олеговна вспоминает, как в
прошедшие годы ей пришлось работать
почтальоном в отделении связи райцентра. Общение с людьми всегда придавало
женщине силы. Толстая сумка, набитая
газетами и журналами оттягивала плечи.
Но почтальон не унывала, а радовалась,
когда быстро доставляла сельчанам журналы «Огонек», «Работница», «Крокодил»,
другую периодическую печать, за что ее
всегда благодарили.
А вот в детском саду с.им. П.Осипенко
она трудилась помощником воспитателя
25 лет. «Работы у няни всегда было предостаточно. Надо было постоянно делать
влажную уборку помещений, мыть посуду,
приносить детям завтрак, обед, полдник,
кормить малышей, выполнять поручения
воспитателя» – рассказывает Г.О.Шевчук.
В детском саду пригодилось ее первоначальное профессиональное образование,
полученное в Биробиджанском культпросветучилище. Она всегда принимала
участие во всех детских утренниках. А на

Звание - ветеран труда
Расскажите, пожалуйста, кто имеет право на присвоение звания «Ветеран
труда», какие для присвоения нужны документы, куда обращаться?
- Основанием для присвоения звания
«Ветеран труда» являются документы,
подтверждающие:
- награждение орденами или медалями либо присвоение почетных званий
СССР или Российской Федерации, либо
награждение ведомственными знаками
отличия в труде;
- трудовой стаж не менее 25 лет для
мужчин и 20 лет для женщин или трудовой
стаж, необходимый для назначения пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»,
исчисленный в календарном порядке;

- начало трудовой деятельности в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, исключая работу на временно оккупированных территориях СССР и трудовой стаж не
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, исчисленный в календарном порядке
(для лиц, начавших трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в
период Великой Отечественной войны).
Награды, учитываемые при присвоении
звания «Ветеран труда»
- государственные награды в соответствии с Положением о государственных
наградах Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской

Новый Год была бессменной бабой Ягой
или дедом Морозом.
В настоящее время Г.О.Шевчук находится на заслуженном отдыхе. У неё - семеро внуков, в которых бабушка души не
чает. И дети окружили маму теплом и заботой. В этом году она побывала на море, где
получила массу положительных эмоций.
И старший брат, известный хабаровский журналист, Леонид Светлов навещает
сестру. Недавно он подарил ей автобиографическую книгу «Хочется жить» и авторский сборник кроссвордов, посвященный
Дню рождения Хабаровского края. Галина
Олеговна принимает участие в культурномассовых мероприятиях села, является
кандидатом в присяжные заседатели. В её
дворе множество клумб пестрят красивыми цветами, которыми она всегда делится
с сельчанами. А когда Галину Олеговну просят поработать в детском саду на время отпуска помощника воспитателя, она всегда
соглашается. Соскучилась по малышам, да
и дети ее любят.
А бывшие воспитанники детского сада,
где она много лет была помощником воспитателя, недавно поздравили Галину
Олеговну с профессиональным праздником – Днем дошкольного работника, пожелали ей здоровья и оптимизма.

Валентина КРИШТОП
Федерации от 20 марта 1994 г. № 442 «О
государственных наградах Российской
Федерации» и Положением об орденах,
медалях и почетных званиях СССР, утвержденным Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 3 июля 1979 г. № 360-Х «Об
утверждении Общего положения об орденах, медалях и почетных званиях СССР»;
- ведомственные награды, нагрудные
знаки, значки и почетные грамоты, дипломы, учрежденные министерствами и ведомствами бывшего СССР, органами государственной власти Российской Федерации.
Разъясняем, что Почетные звания,
знаки, значки, грамоты, дипломы и другие
награды, учрежденные и выданные предприятиями (учреждениями, организациями), общественными организациями, войсковыми частями, Пенсионным фондом
Российской Федерации, не учитываются
при присвоении звания «Ветеран труда».

(Продолжение следует...)

Отдел социальной поддержки населения
по району им. П. Осипенко
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 октября
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40 Д/с “Великие династии. Долгоруковы” 12+
11.30, 12.10 Д/с “Великие
династии. Шереметевы” 12+
12.35 “ArtMasters”. Церемония награждения в Большом
театре 12+
14.10, 15.30 Т/с “Убойная
сила” 16+
16.45, 18.15, 01.55, 03.05
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Собор”. В честь
350-летия Петра Великого”
16+
22.45 Голос 60+. Новый сезон. Финал 12+
00.55 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.20 Т/с “Морозова” 16+
03.15 Т/с “Срочно в номер!2” 16+

05.25 Х/ф “Взрыв на рассвете” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с “Государственная граница” 12+
10.55 Д/с “Москва фронту”
16+
11.20, 03.45 Д/с “Оружие Победы” 12+
11.35 Д/с “Зафронтовые разведчики” 16+
13.15, 03.55 Т/с “Русские
амазонки” 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “На грани возможного” 12+
19.40 Д/с “Загадки века” 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф “Инспектор уголовного розыска” 12+
02.20 Х/ф “Беспокойное хозяйство” 12+

04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Балабол”
16+
00.20 Т/с “Мёртв на 99%” 16+
03.35 Т/с “Мент в законе” 16+

ВТОРНИК, 4 октября
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Собор” 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.55 Т/с “Срочно в номер!2” 16+

04.40, 13.15, 03.55 Т/с “Русские амазонки” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с “Государственная граница” 12+
10.55 Д/ф “4 октября - День
космических войск (день запуска первого спутника)” 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир
16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “На грани возможного” 12+
19.40 Д/с “Улика из прошлого” 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф “Будни уголовного
розыска” 12+
02.15 Х/ф “Свинарка и пастух” 12+
03.40 Д/с “Победоносцы”
16+

04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Балабол”
16+
00.20 Т/с “Мёртв на 99%” 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с “Мент в законе” 16+
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СРЕДА, 5 октября
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости

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

09.05 АнтиФейк 16+

Местное время

09.40 Жить здорово! 16+

09.55 О самом главном 12+

10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Собор” 16+
22.45 Большая игра 16+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.55 Т/с “Срочно в номер!2” 16+

05.20, 13.15, 03.55 Т/с “Русские амазонки” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с “Государственная граница” 12+
10.50 Д/с “Москва фронту”
16+
11.20, 21.15 Открытый эфир
16+
15.05 Т/с “Русские амазонки-2” 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с “На грани возможного” 12+
19.40 Д/с “Секретные материалы” 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф “Баллада о солдате” 12+
02.15 Х/ф “По данным уголовного розыска...” 12+
03.25 Д/с “Хроника Победы”
16+

04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Балабол”
16+
00.20 Т/с “Мёртв на 99%” 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с “Мент в законе” 16+

ЧЕТВЕРГ, 6 октября
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.55,
03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “Собор” 16+
22.55 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “Чайки” 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “Морозова” 16+
02.55 Т/с “Срочно в номер!
На службе закона” 12+

05.20 Т/с “Русские амазонки”
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с “Государственная граница” 12+
10.55 Д/с “Москва фронту”
16+
11.20, 21.15 Открытый эфир
16+
13.15 Т/с “Русские амазонки-2” 16+
18.15 Специальный репортаж
16+
18.50 Д/с “На грани возможного” 12+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф “Белорусский вокзал” 12+
02.25 Т/с “Тормозной путь”
16+
05.30 Д/с “Победоносцы” 16+

04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Лесник” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00, 00.00 Т/с “Балабол”
16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.30 Х/ф “Всем всего хорошего” 16+
03.20 Т/с “Мент в законе” 16+
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ПЯТНИЦА, 7 октября
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести.

09.05 АнтиФейк 16+
Местное время
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.30 Информа-

09.55 О самом главном 12+

ционный канал 16+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00

18.00 Вечерние Новости

Вести

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+

21.00 Время

14.55 Кто против? 12+

21.45 ф а н т а с т и к а 12+

16.30 Малахов 16+

00.05 К годовщине полета
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
первого киноэкипажа 12+
01.30 Т/с “Судьба на выбор”
16+

23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф “Ветер в лицо” 12+

05.50, 14.00 Т/с “Русские
амазонки-2” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.30 Х/ф “В небе “ночные
ведьмы” 12+
11.30, 13.15 Х/ф “Большая
семья” 12+
18.40 Время героев 16+
19.00 Д/ф “Легенды госбезопасности” 16+
19.55 Х/ф “Без права на
ошибку” 16+
22.00 Здравствуйте, товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф “Змеелов” 16+
01.35 Х/ф “Суровые километры” 12+
03.10 Х/ф “Белорусский вокзал” 12+

04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Д/с “Мои университеты. Будущее за настоящим”
6+
09.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы” 16+
11.05 Т/с “Морские дьяволы.
Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “Лихач” 16+
22.00 Т/с “Балабол” 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Таинственная Россия
16+
03.40 Т/с “Мент в законе” 16+

СУББОТА, 8 октября
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 Д/ф “Космическая
Одиссея. Портал в будущее”
0+
15.50 Т/с “А у нас во дворе...”
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига 16+
23.40 Мой друг Жванецкий
12+
00.40 Д/ф “Марина Цветаева. Предсказание” 16+
01.45 Камера. Мотор. Страна
16+
03.05 Д/с “Россия от края до
края” 12+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с “Сердце матери”
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Доченьки” 12+
00.45 Х/ф “Мне с Вами по
пути” 12+
03.55 Х/ф “Нинкина любовь”
12+

04.50 Т/с “Русские амазонки-2” 16+
07.10, 08.15, 01.20 Х/ф “Ссора в Лукашах” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.20 Легенды телевидения
12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/с “Война миров” 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества
12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45, 18.30 Т/с “Разведчики” 16+
21.00 Легендарные матчи
12+
00.00 Х/ф “Мерседес” уходит
от погони” 12+
02.50 Д/с “Хроника Победы”
16+
03.20 Х/ф “Суровые километры” 12+

05.10 Д/с “Спето в СССР”
12+
05.55 Т/с “Инспектор Купер”
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.50 Ты не поверишь! 16+
23.50 Международная пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Таинственная Россия
16+
03.40 Т/с “Мент в законе”
16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 октября
05.05, 06.10 Х/ф “Егерь” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с “Убойная сила” 16+
16.45, 23.45 Д/с “Романовы”
12+
18.50 Поем на кухне всей
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Д/ф “И примкнувший к
ним Шепилов” 16+
03.25 Д/с “Россия от края до
края” 12+

05.35, 03.15 Х/ф “Кузнец моего счастья” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
16+
13.05 Т/с “Сердце матери”
16+
18.00 Песни от всей души
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Х/ф “Миллионер” 16+

04.50 Т/с “Русские амазонки-2” 16+
07.10 Х/ф “Без права на
ошибку” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
13.45 Д/с “Освобождение” 16+
14.15 Т/с “На рубеже”. 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с “Легенды советского сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Здесь твой фронт”
16+
01.10 Х/ф “Правда лейтенанта Климова” 12+
02.40 Х/ф “Мерседес” уходит
от погони” 12+
03.55 Д/ф “Легендарные самолеты. И-16. Участник семи
войн” 16+

05.15 Т/с “Инспектор Купер”
16+
06.45 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных
Событиях 16+
03.20 Т/с “Мент в законе” 16+

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

Отдел соцподдержки разъясняет:
Вопрос: Я являюсь неработающим пенсионером. Мне 80 лет.
У меня нет группы инвалидности, но в силу возраста мне необходимы приспособления для осуществления своей полноценной
жизни. Данные приспособления я приобрела сама. Есть ли компенсация за понесенные мною расходы и где я её могу получить?
Ответ: С 28 декабря 2021 г. внесены изменения в постановление Губернатора Хабаровского края от 26 июня 2013 г. № 49 «Об
обеспечении средствами реабилитации инвалидов и неработающих граждан пожилого возраста без группы инвалидности в
Хабаровском крае» (далее – постановление).
Согласно изменениям введен Порядок выплаты компенсации
за самостоятельно приобретенное инвалидом, неработающим
гражданином пожилого возраста без группы инвалидности средства реабилитации в Хабаровском крае (далее – Порядок).
Данным Порядком вводится альтернативный способ обеспечения средством реабилитации (по выбору заявителя) – в виде
выплаты компенсации за его самостоятельное приобретение за
счет собственных средств в размере стоимости, не превышающей
размер стоимости аналогичного средства реабилитации, которое
предусмотрено Перечнем и которое заявитель вправе получить в
соответствии с Порядком обеспечения средствами реабилитации.
Размер компенсации устанавливается по результатам последней по времени осуществления завершенной процедуры закупки
средства реабилитации – заключенного Центром социальной
реабилитации государственного контракта, обязательства по
которому на дату обращения заявителя о выплате компенсации
исполнены сторонами контракта в полном объеме.
Перечень средств реабилитации, за приобретение которых назначается и выплачивается компенсация, установлен Перечнем
средств реабилитации, предоставляемых инвалидам и неработа-

ющим гражданам пожилого возраста без группы инвалидности в
Хабаровском крае, утвержденным постановлением.
Заявление о выплате компенсации за самостоятельно приобретенное средство реабилитации подается заявителем,
постоянно проживающим на территории Хабаровского края, в
Центр социальной поддержки населения по месту жительства,
посредством почтовой связи, через МФЦ или в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и региональной информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг Хабаровского края.
Справка или заключение о нуждаемости в средствах реабилитации выдается неработающим гражданам пожилого возраста
без группы инвалидности, организацией, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности.
Подтверждением льготной категории неработающего гражданина пожилого возраста без группы инвалидности кроме
трудовой книжки или в дополнение к ней являются сведения о
трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке.

Телефоны для консультаций и для записи:
8 (42146) 2 21 95, 2 24 38, 2 27 60 – КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Солнечному району»,
8 (42144) 21 5 09 – Отдел социальной поддержки населения по району им. П. Осипенко.
Режим работы: понедельник, вторник, четверг с 9.00 до
17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Не приемные дни: среда и пятница.
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Извещение
О продаже имущества посредством публичного предложения, находящегося в муниципальной собственности
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края
1) Наименование, места нахождения,
Лот № 3 - 132750 (сто тридцать две тыТребование о внесении задатка, срок и
почтовый адрес, адрес электронной почты
сячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек
порядок внесения и возврата задатка, реки номер контактного телефона организаЛог № 4 - Автобус ПАЗ 32053 гос. номер:
визиты счета для перечисления задатка:
тора аукциона, Комитет по управлению
ро 009 27 rus, 2008 года, мощность двигаЗаявитель вносит задаток для участия в
муниципальным имуществом Админителя 130 л.с
продаже имущества посредством публичстрации муниципального района имени
Начальная (минимальная) цена (без ученого предложения, до подачи заявки на
Полины Осипенко Хабаровского края,
та НДС):
участие в торгах.
682380, Хабаровский край, район имени
Ло: № 4 - 200700 (двести тысяч семьсот)
Денежные средства, перечисленные за
Полины Осипенко, село имени Полины
рублей 00 копеек
Участника третьим лицом, не зачисляются
Осипенко, ул. Амгуньская, 72. Kumi-po@
Шаг аукциона: 5% от начальной стоина счет такого Участника на универсальmail.ru Телефон: 8 (42144) 21-3-57
мости
ной торговой площадке.
2) Место расположения, описание и техЛот № 4 - 10035 (десять тысяч тридцать
Перечисление задатка для участия в пронические характеристики муниципального
пять) рублей 00 копеек
даже имущества посредством публичного
имущества
Шаг понижения: 10% цены первоначальпредложения и возврат задатка осущестЛот № 1 Моторное судно «Казанка 5»,
ного предложения
вляются с учетом особенностей, установ1986 года выпуска, №PP0003RUS27
Лот № 4 - 20070 (двадцать тысяч семьделенных регламентом www.torgi.gov.ru, офиНачальная (минимальная) цена (без учесят) рублей 00 копеек
циальном сайте Продавца, на электронной
та НДС):
Цена отсечения: 50% от начальной стоплощадке https://.roseltorg.ru.
Лот № I - 77790 (семьдесят семь тысяч
имости
Задаток должен поступить на указанный
семьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Лот № 4 - 100350 (сто тысяч триста пятьсчет не позднее дня, следующего за днем
Шаг аукциона: 5% от начальной стоидесят) рублей 00 копеек
окончания приема заявок на участие в
мости
3) Срок, место и порядок предоставлеаукционе.
Лот № 1 - 3889,5 (три тысячи восемьсот
ния документации посредством публичноЗадаток перечисляется на реквизиты
восемьдесят девять) рублей 50 копеек.
го предложения, электронный адрес сайта
оператора электронной площадки
Шаг понижения: 10% цены первоначальв сети “Интернет”, на котором размещена
Задаток: возвращается лицам, участвоного предложения
документация о продаже имущества повавшим в аукционе, но не победившим в
Лот № 1 - 7779 (семь тысяч семьсот
средством публичного предложения,
нем, в течение пяти рабочих дней со дня
семьдесят девять) рублей 00 копеек.
размер, порядок и сроки внесения платы,
подписания протокола о результатах аукЦена отсечения: 50% от начальной стовзимаемой за предоставление докуменциона; засчитывается в счет платы лицу,
имости
тации о продажи имущества посредством
признанному победителем аукциона,
Лот№ 1- 38895 (тридцать восемь тысяч
публичного предложения, если такая плаиному лицу, с которым заключается довосемьсот девяносто пять) рублей 00
та установлена
говор купли-продажи; не возвращается
копеек.
Аукционная документация представлялицам, не заключившим в установленном
Лог № 2 Подвесной лодочный мотор
ется с момента ее размещения на офипорядке договор купли- продажи имущеYAMAHA 40 XWS, 2016 года выпуска, подциальном сайте торгов http://torgi.gov.
ства, вследствие уклонения от заключения
весной, бензиновый
ru и https://raionosipenkoadm.khabkrai.ru
договора.
Начальная (минимальная) цена (без учепо адресу организатора торгов: 682380,
Документом, подтверждающим пота НДС):
Хабаровский край, район имени Полины
ступление задатка на счет, указанный в
Лот №2- 102000 (сто две тысячи) рублей
Осипенко, село имени Полины Осипенко,
информационном сообщении, является
00 копеек.
ул. Амгуньская, 72, на основании заяввыписка с этого счета.
Шаг аукциона: 5% от начальной стоиления любого заинтересованного лица,
5) Требование об обеспечении исполнемости
поданного в письменной форме, в том
ния договора
Лот № 2
5 100 (пять тысяч сто)
числе в форме электронного документа в
Требование об обеспечении исполнения
рублей 00 копеек.
течение 2 рабочих дней с даты получения
договора не установлено
Шаг понижения: 10% цены первоначальсоответствующего зая вления.
6) Сроки, время подачи заявок и провеного предложения
Плата, взимаемая за предоставление
дения продажи посредством публичного
Лот № 2 - 10200 (десять тысяч двести)
аукционной документации - не установлена
предложения.
рублей 00 копеек.
4) Для участия в продаже имущества
Начало приема заявок на участие в проЦена отсечения: 50% от начальной стопосредством публичного предложения
даже посредством публичного предложеимости
Претендент вносит задаток в размере 20%
ния - 03.10.2022 в 09:00.
Лот № 2 - 51000 (пятьдесят одна тысяча)
от начальной цены продажи лота единым
Окончание приема заявок на участие в
рублей 00 копеек.
платежом в валюте Российской Федерации
продаже посредством публичного предЛог № 3 - Подвесной лодочный мотор
Лот №1 - 15578 (пятнадцать тысяч пятьложения - 27.10.2022 в 13:00.
YAMAHA 115 ВЕТ, серийный №335410,2000 г.в.
сот семьдесят восемь) рублей 00 копеек;
Определение участников продажи поНачальная (минимальная) цена (без учеЛот № 2 - 20400 (двадцать тысяч четыресредством публичного предложения та НДС):
ста) рублей 00 копеек;
31.10.2022.
Лот № 3 - 265500 (двести шестьдесят
Лот № 3 - 53100 (пятьдесят три тысячи
Проведение продажи посредством пупять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
сто) рублей 00 копеек;
бличного предложения (дата и время наШаг аукциона: 5% от начальной стоиЛот № 4 - 40140 (сорок тысяч сто сорок)
чала приема предложений от участников
мости
рублей 00 копеек.
продажи) - 02.11.2022 в 10:00.
Лот № 3 - 13275 (тринадцать тысяч двеК участию в аукционе допускаются фиПроцедура аукциона считается заверсти семьдесят пялъ) рублей 00 копеек
зические и юридические лица, которые
шенной со времени подписания ПродавШаг понижения: 13% цены первоначальмогут быть признаны претендентами по
цом протокола об итогах аукциона.
ного предложения
законодательству Российской Федерации,
Порядок приема заявок на участие в
Лот № 3 - 26550 (двадцать шесть тысяч
своевременно подавшие заявку, другие неаукционе:
пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек
обходимые документы и внесшие задаток
Место приема заявок. АО “Единая элекЦена отсечения: 50% от начальной стодля участия в продаже имущества посредтронная торговая площадка” (https://.
имости
ством публичного предложения аукционе.
roseltorg.ru.)
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района им. П. Осипенко Хабаровского края
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Легендарный перелёт самолёта «Родина»
Самым выдающимся рекордом среди женских экипажей стал беспосадочный перелет 24-25 сентября
1938 года по маршруту Москва - Дальний Восток. Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова
на самолете «Родина» пролетели без посадки 26 часов 29 минут, покрыв расстояние по прямой 6450 километров.
Современной реактивной авиации выполнить задачу, возложенную на экипаж «Родины», нетрудно. Но тогда...
Средняя скорость самолета «Родина» была 250 километров в час. Кабина летчиков не отапливалась.

Валентина
Гризодубова

Полина
Осипенко

Марина
Раскова
Весь день 24 сентября экипаж летел над
облаками и почти не видел землю. Маршрут
прокладывался по радиокомпасу. Радиостанции крупных городов поддерживали
с экипажем радиосвязь. После пролета
Красноярска вышла из строя радиостанция,
экипаж остался без связи. В 6 часов 52 минуты 25 сентября Москва получила с борта
самолета последнюю радиограмму. Слепой
полет продолжался. По расчетному времени самолет «Родина» достиг побережья
Охотского моря, но облачность не позволяла увидеть море. Над морем экипаж попал в
разрыв облачности. Сличая с картой очертания берега, штурман Раскова доложила
командиру корабля Гризодубовой о том, что
они находятся над Тугурским заливом. Полетное задание было выполнено.
В. С. Гризодубова принимает решение
повернуть самолет к югу и посадить его в
Николаевске. Сплошная облачность не позволила экипажу сделать посадку, решили
лететь до Комсомольска. При снижении
над Амуром экипаж увидел разветвляющиеся реки. Приняв Амгунь за протоку Амура,
экипаж стал лететь над Амгунью. Поняв
свою ошибку, взяли курс на Комсомольск
над Амгунью и Чукчагирской низменностью. В 10 часов при подлете к Чукчагирскому озеру загорелась красная лампочка
- сигнал о том, что горючего осталось на
30 минут полета. До Комсомольска его не

хватало, вблизи аэродромов - нет. Поэтому
надо было сажать самолет на марь.
Кабина штурмана находилась в носу
самолета. При вынужденной посадке самолет может перевернуться на мари через
нос - скапотировать. Поэтому Гризодубова
приказала Расковой покинуть самолет. С
высоты 2300 метров в 10 часов 32 минуты
Раскова совершила прыжок. Через 8 минут
Гризодубова удачно посадила самолет на
марь недалеко от сопки Юкачи, не долетев
до Комсомольска 160 километров.
Беспосадочный перелет Москва - Дальний Восток закончился в 10 часов 40 минут
25 сентября 1938 года. По местному времени наступал вечер, было 17 часов 40 минут.
Короткий осенний день был на исходе.
Валентина Гризодубова и Полина Осипенко
осмотрели самолет и место посадки. Самолет был цел. Дав несколько сигнальных
выстрелов из пистолета для Марины Расковой, они поужинали и легли спать. Главные
трудности выпали на долю Марины Расковой. 10 дней она бродила по болотистым
марям, перелескам и тайге в поисках места
посадки самолета. За время таежных испытаний ей пришлось пережить муки голода и
холода, пробираться в зарослях, тонуть в
болоте, перелазить через буреломы, спать
на сырой земле. Мужественная молодая
женщина преодолела все трудности и добилась своей цели - нашла место посадки

самолета. Как только оборвалась связь с
экипажем «Родины», местным органам власти Дальнего Востока от Байкала до Охотского моря было приказано принять меры
к розыску самолета. Над обширной тайгой,
болотами и марями, горными хребтами
проводились поиски пропавшего самолета
как с воздуха, так и по суше.
Поисковая работа велась и в Приамгунье. В районе была создана комиссия по
поиску самолета во главе с председателем
райисполкома Козловым. Из жителей района были сформированы 6 поисковых бригад, в которые вошли работники монтерских
пунктов, охотники, рыбаки и представители
местных органов власти. В небе Приамгунья
ежедневно летали поисковые самолеты.
Восемь дней продолжались безрезультатные поиски. Наконец 3 октября в
13 часов 30 минут летчик Сахаров Михаил
Евгеньевич нашел место посадки самолета «Родина», о чем радировал в штаб по
розыску в г. Комсомольск.
Наш Кербинский район, до сих пор
мало кому известный, приковал к себе
внимание правительства и общественности. На картах искали и порой не находили
поселок Керби. Но сюда шли потоки телеграмм, запросов, писем, поздравлений.

(Из книги В.В. Бочкарёва
«Приамгунье далёкое и близкое»)
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В курсе событий
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В

70-х, 80-х, 90-х годах ХХ века районная газета «Амгуньская правда»
выходила два раза в неделю в формате
А3, тиражом более 1000 экземпляров.
Бумага была тонкая, желтоватого цвета.
Версталась, печаталась газета в типографии посредством линотипа и печатной
машины. В начале двухтысячных типография перестала существовать и газета с
того времени по сегодняшний день печатается на ризографе.
В 2004 году тираж «Амгуньской правды» составил 970 экземпляров. Выходила
газета по вторникам и субботам и печаталась уже на белой бумаге. Журналисты и
внештатные авторы рассказывали о социально-экономическом развитии муниципального района имени Полины Осипенко,
о жителях сельских поселений, отвечали
и на вопросы читателей. Так в январском
номере газеты за подписью ветерана
войны В.В. Бочкарёва появилась статья
«Снятие блокады Ленинграда», где автор
рассказывает о том, как тяжело выживали
жители блокадного Ленинграда, умирали,
но не сдавались врагу.
В газете от 21 февраля 2004 года была
размещена информация «Избран Почетным гражданином». В ней говорилось:
«На заседании районного Совета депутатов, состоявшемся 19 февраля, единогласно присвоено звание «Почетный
гражданин района имени П. Осипенко»
Бубенину Виталию Дмитриевичу, Герою
Советского Союза, участнику боевых
действий на острове Даманский, награждённому орденом «Золотая Звезда», многими медалями. В.Д. Бубенин – участник
боевых действий в Афганистане, создатель легендарной группы «Альфа».
1 3 м а р т а 2 0 0 4 г. ч л е н ы к р у ж к а
юных корреспондентов школы, действовавшей в существовавшем тогда
п. Октябрьский, прислали в редакцию
газеты письмо, в котором сообщали о
конкурсе «Россия – Родина моя»: «На
конкурс были представлены рисунки на
тему «Россия – Родина моя», посвященные Дню защитника Отечества. Среди
учащихся старшего звена 1-е место присвоено ученику 8-го класса Ангину Артёму. Второе – Яунзен Анастасии. Среди
старшеклассников 1-2 место заняли Калашникова Сабрина и Полянская Алиса.
Победителей наградили призами».
В материале В. Криштоп «Мастер - золотые руки» рассказывается об инженере-механике Удинского рыбоводного
завода Р.В. Толчанове. Заканчивается
информация такими словами: «И вот
ветеран труда Р.В. Толчанов отмечает
40-летний юбилей бессменной трудовой
деятельности на Удинском рыбзаводе.
Коллеги называют его «мастером - золотые руки». И не зря. Роберт Викторович,
действительно, заслуживает столь высокую оценку своего труда».
А эта информация поступила от директора Дома досуга с. Весёлая Горка
Л. Карповой: В Доме досуга с. Весёлая
Горка для детей состоялся «Праздник сладостей». Дети слушали сказки, отгадывали

«Амгуньская правда»
сообщала в 2004 году.
Живи, моя газета!

У «Амгуньской правды» - юбилей!
Для газеты - возраст оптимальный.
Много у редакции друзей,
Что поздравят песней величальной.
Каждый раз сельчане узнают
Вести из полос родной газеты:
Горняки досрочно план дают,
Ветераны - добрые советы...
У газеты - авторов не счесть Обо всём, что их волнует, пишут.
Да, таланты в наших сёлах есть,
И район о них ещё услышит.
У «Амгуньской правды» - юбилей!
Пусть исчезнут горести и беды.
О годах прошедших не жалей,
Ты живи, живи, моя газета!
Валентина Криштоп

загадки. Но самым интересным оказался
конкурс на лучший сладкий блин. Малыши
помогали старшим девочкам замешивать
тесто. А школьницы Оля Яшина и Оксана
Артамонова на электрической сковороде
испекли блины, фаршированные яблоками и морковью»
Мы опубликовали небольшие информации, напечатанные в 2004 году в двухполосной газете, выходившей 2 раза в неделю. В настоящее время газета «Амгуньская
правда» представлена в формате А3, на 16
полосах. В дополнение прилагаются «Региональные вести». Пожелаем родной газете
дальнейшего развития и процветания.
Вниманию читателей предлагается
информация, В. Валентиновой, опубликованная в газете «Амгуньская правда»,
посвященная Дню пожилого человека.
«Районный Совет ветеранов войны и
труда проводит множество мероприятий,
посвященных Дню пожилого человека.
Это и посиделки в клубе для пенсионеров
«Лукошко», и участие в районном смотре художественной самодеятельности
«Край любимый», и проведение выставки
народных умельцев. Руководитель клуба «Лукошко» Т.В. Даминова побывала
на краевом фестивале ветеранов «Нам
рано жить воспоминаниями», где заняла
первое место, получила Диплом Лауреата фестиваля I степени и ценный подарок.
Сейчас Совет ветеранов проводит акцию
«Пожилые люди - друзья газеты», посвященную Дню рождения Хабаровского
края, собраны наиболее интересные
материалы читателей - пенсионеров,
опубликованные в районной газете «Амгуньская правда». Они будут отправлены
на конкурс в краевой Совет ветеранов
для участия в номинации: «Организация
культурно-массовой работы среди людей
старшего поколения».

А вот эта информация - от З. Давыдовой, главного специалиста по архивной
работе рассказывает о нашей газете.
Выполняя постановление ЦК ВКП (б) и
секретариата Далькрайкома бюро Кербинского райкома ВКП (б) в октябре 1932
года приняло постановление, в котором
определило название районной газеты.
С учетом того, что река Амгунь является
главной водной артерией района, районная газета получила наименование
«Амгуньская правда». Первый её номер
вышел в октябре 1932 года. Газета выходила 2 раза в неделю. С 1 марта 1962
года издание газеты «Амгуньская правда»
прекратилось. Вместо неё до 1965 года
издавалась межрайонная «Путь к коммунизму». Периодичность издания - четыре
раза в неделю объёмом половинного формата «Правды».
З.Г. Давыдова продолжает: 130 лет
назад на берегу реки Амгунь появился
поселок Керби. Основателем русского селения был золотопромышленник Тетюков
Харлампий Петрович. В 1871 году начали
работу первые изыскательские партии
золотопромышленников.
В 1926 году посёлок Керби стал районным центром Кербинского района Николаевского округа. Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 10 июля
1939 года поселок Керби переименован в
поселок имени Полины Осипенко.

Валентина КРИШТОП

Важно знать
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Уважаемые жители района!

5 октября 2022 года состоится комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее – РАСЦО) населения Хабаровского края об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

Временные показатели комплексной проверки РАСЦО населения края
5 октября 2022г.
В 10 часов 30 минут – дикторы теле – и радиокомпаний из своих студий передадут
информацию следующего содержания: «Уважаемые граждане! Сегодня в 10 часов
40 минут будет проводиться комплексная проверка системы оповещения населения
Хабаровского края. Просим соблюдать спокойствие».

АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
30 сентября 2022 г.

С 10.40 до 10.45 - будут запущены
все электросирены на территории края
с непрерывным звучанием. Звучание
сирены означает сигнал «Внимание
всем!» – это единый предупредительный
сигнал.
Действия по сигналу – включить радио,
телеприемники для прослушивания
экстренного сообщения.
С 10.40 до 10.45 на каналах теле –
и радиовещания будет передано
сообщение о проверке системы
оповещения: «Внимание! Проводится
проверка системы оповещения населения Хабаровского края».
С 10 часов 43 минут до 10 часов
44 минут – филиалом РТРС «ДВРЦ»
будет проведено замещение сигналов
телеканалов (радиоканалов) в составе
цифровых пакетов программ РТРС-1
сигналом следующего содержания:
«Внимание! Проводится проверка
системы оповещения населения Хабаровского края. Просим соблюдать
спокойствие».
В 10 часов 46 минут - дикторами
теле – и радиокомпаний будет озвучена
информация: «Уважаемые граждане!
Плановая комплексная проверка системы оповещения населения Хабаровского края завершена».

Информация для воннослужащих -

участников специальной военной операции
В соответствии с Федеральным законом от 26 февраля 1997г. №31-ФЗ «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 02.02.2006г.
№ 20-ФЗ) призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе,
не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.
Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва:
- сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса;
- участвующие в муниципальном и государственном управлении
(депутаты и сенаторы);
- временно негодные к военной службе;
- граждане, осуществляющие уход за родственниками с инвалидностью;
- опекуны несовершеннолетних братьев и сестер;
- родители-одиночки одного и более детей до 16 лет и многодетные
(от 4 детей до 16 лет).
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 21 сентября 2022 г. № 647 граждане Российской Федерации,
призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, на них
распространяются все льготы, при этом все участники специальной военной операции гарантированно получают:
- Статус «Ветеран боевых действий»;
- Выплаты военнослужащим, принимающим участие в СВО - суточные (53 доллара в сутки), дополнительные выплаты
за участие в активных наступательных действиях (8 тыс. руб. в сутки);
- Дополнительные выплаты за уничтожение (захват) вооружения и военной техники ВСУ и живой силы противника
(самолет - 300 тыс. руб., вертолет - 200 тыс. руб., БЛА - 50 тыс. руб., танк - 300 тыс. руб., боевые машины - 50 тыс. руб.);
- Страховые выплаты (по ранению, инвалидности или смерти);
- Региональные выплаты, установленные решениями руководителей субъектов Российской Федерации (от 100 до
300 тыс. руб.);
- Сохранение рабочего места до завершения действия контракта;
- Социальные выплаты военнослужащим и членам их семей.

АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
30 сентября 2022 г.

К сведению

Частичная мобилизация:

ответы на главные вопросы
Что такое «три волны мобилизации»,
о которых пишут СМИ? По каким принципам и критериям будут объявлены
вторая и третья волны мобилизации?
- Никаких волн при проведении частичной мобилизации в России нет. Как сообщили в Министерстве обороны, общее количество мобилизованных не превысит 300
тысяч человек, что составляет около 1% от
всего мобилизационного ресурса страны.
Кого сейчас мобилизуют, кто подлежит призыву?
- Подлежат призыву на военную службу
по мобилизации граждане Российской
Федерации, - находящиеся в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации.
Это те, кто имеет военно-учетную специальность. Приоритет отдается тем, кто
имеет боевой опыт, приобретенный в ходе
участия в боевых действиях.
Каковы критерии отбора граждан,
подлежащих мобилизации?
- Мобилизации подлежат все граждане
РФ, находящиеся в запасе Вооруженных
Сил. В приоритетном порядке призываются: рядовые и сержанты - до 35 лет;
младшие офицеры - до 50 лет; старшие
офицеры - до 55 лет.
Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава - до 50 лет;
младшие офицеры - до 60 лет; старшие
офицеры - до 65 лет.
Призыву подлежат только люди, годные
по состоянию здоровья для прохождения
службы по мобилизации. Годными считаются люди с категориями «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями»
(Б) и «ограниченно годен» (В).
В первую очередь в рамках частичной
мобилизации будут призываться граждане
с востребованными военно-учетными спе-

циальностями: мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.
Если у человека нет инвалидности,
но есть астма или диабет, могут ли его
призвать?
- Граждане с диабетом и тяжелой формой астмы имеют основания для освобождения от призыва. Полный список заболеваний, дающих право на отсрочку или
освобождение от призыва, определяется
постановлением Правительства РФ № 565
от 04.07.2013.
Будут ли мобилизованные принимать присягу?
- Присяга стране принимается один раз.
Если мобилизуемый ранее служил и принимал присягу, вновь это делать не требуется. Если мобилизованный не служил, он
будет приведен к присяге.
Каково обязательное время пребывания в зоне СВО?
- Минимальное и максимальное время
пребывания в зоне СВО не определяется.
Оно зависит от сложившейся обстановки
и стоящих перед подразделениями задач.
Как желающий мобилизоваться, который не получил повестку, может самостоятельно записаться в добровольцы?
- Граждане могут поступить на службу в добровольческий отряд. Запись в
добровольцы производится в военном
комиссариате.
Где будут жить мобилизованные военнослужащие?
- Военнослужащие, проходящие переподготовку, будут проживать в районе
дислокации воинской части, а в ходе участия в СВО — в районе выполнения задач
подразделением. Посещение магазинов,
аптек и иных мест вне части возможно
только с разрешения командования.
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Какие выплаты работодатель
должен произвести в связи с мобилизацией работников?
- Работодатель должен произвести все выплаты, причитающиеся
работнику на данный момент, включая заработную плату, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым договором, соглашением сторон социального партнерства.
Например: оплата командировочных,
единовременные поощрительные и другие
выплаты, в связи с праздничными днями
и юбилейными датами, оплата питания,
материальная помощь, дополнительные
денежные суммы при предоставлении
работникам ежегодного отпуска, оплата
учебного отпуска, и другие.
1 октября начинается призыв на срочную военную службу. Будут ли призывники направляться в зону проведения СВО?
- Нет, военнослужащие, проходящие
военную службу по призыву, в зону проведения СВО направляться не будут.
Будет ли период приостановки трудового договора в связи с мобилизацией включен в трудовой стаж?
- Да. Период приостановки трудового
договора в случае мобилизации работника включается в его трудовой стаж.
Будет ли приостановлен срочный трудовой договор в случае мобилизации
работника?
- Да. Постановление о сохранении
рабочих мест распространяется на всех
работников, призванных по мобилизации
с 21 сентября 2022 года.
Можно ли брать с собой в часть телефон?
- Из соображений безопасности пользоваться на территории воинских частей
телефонами с расширенными мультимедийными возможностями (смартфонами)
запрещено. Можно взять с собой в часть
простой, «кнопочный» телефон, который
будет храниться в установленном месте и
выдаваться в определенное распорядком
дня время. Фото- и видеосъемка в местах
дислокации подразделений, в том числе и
на камеры телефона, запрещена.

(По материалам сайта: Объясняем.рф

Доверяйте только официальным источникам!
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Объявления. Поздравления. Реклама

АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
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Уважаемые жители села
имени П.Осипенко!

30 сентября
сентября вв 16:00ч
16:00ч
30

На стадионе райцентра состоится спортивномассовое мероприятие:

День бега – «Кросс нации – 2022» и День ходьбы.

Приглашаются дети и взрослые для участия в мероприятии. Победителям и участникам будут вручены
дипломы, значки.

Сектор по вопросам
молодежной политики,
культуры и спорта
Администрации района

Отдел рыбоохраны сообщает!
В соответствии с Приказом Амурского территориального управления Федерального
агенства по рыболовству от 21.09.2022 г.
№ 205/п в районе с. им. Полины Осипенко
запрет на вылов лосося (кеты осенней) вводится с 03 октября 2022г. для всех видов рыболовства (любительское, традиционное).

Просьба соблюдать правила рыболовства и
не нарушать сроки лова.

В казначейство требуется специалист
1 разряда, обращаться по адресу:
Ул. АМГУНЬСКАЯ, 64, Отдел 16 УФК
по Хабаровскому краю, тел. 21-9-92.

Призовой фонд творческого конкурса имени Петра
Комарова увеличен до 1 млн рублей. Ранее общая сумма
составляла 150 тысяч.
Конкурс учрежден в 2012 году при поддержке Правительства и
министерства культуры Хабаровского края и проходит в пяти номинациях: "Проза", "Поэзия", "Очерк и публицистика", "Критика и
библиография", "Специальная премия".
Его цель - выявление талантов и помощь им в обретении популярности у читателей. Обязательное условие – публикация в изданиях краевых государственных учреждениях культуры региона.
— Благодаря инициативе правительства Хабаровского края
писатели со всей страны стремятся публиковать актуальные
современные произведения у нас. Это положительно влияет и
на популяризацию литературы в целом, — отметил глава краевого министерства культуры Юрий Ермошкин.
За время существования конкурса награды получили 50
литераторов. В разные годы лауреатами премии становились:
прозаик из Уфы Камиль Зиганшин за роман "Скитники", москвич Игорь Коц за документальную повесть "Здравствуйте,
дорогие наши!", хабаровчанин Валентин Никитин за роман
"Время сладкого янтака" и другие.
Итоги конкурса 2022 года подведут в декабре на базе Дальневосточной государственной научной библиотеки.
Подробная информация размещена на официальном сайте ДВНГБ.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам дойную корову. Тел. 89141949940, 21-2-10.
***********

Ищу попутную машину из г. Хабаровска в с .им. П. Осипенко,
груз - 100 кг . Оплата - 6000 руб. Тел. 8-962-284-09-75.

***********

Продам машину Isuzu Elf, грузоподъёмность - 1,5 тонны.
Тел: 89098609226.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким
по поводу ухода из жизни САЛКИНОЙ Людмилы Григорьевны. Светлая ей память!

Районный Совет ветеранов
Искренне соболезнуем родным и близким в связи с преждевременной кончиной РОДИНОЙ Надежды Теодозьевны.
Скорбим и помним.
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