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   Комфортабельные
микроавтобусы "Хайс"

Водители со стажем
Доставка до адреса

Билеты

г. Николаевск-на-Амуре – 
г. Хабаровск и обратно

ЕЖЕДНЕВНО!

8-984-292-12-78
8-924-307-12-78
8-962-228-12-78

Спортивный фестиваль «Воз-
рождение» позаимствовал 

свое название от впервые про-
веденного в 2014 году в нашем 
городе хоккейного турнира. По-
этому никакой ошибки в преды-
дущем номере газеты, где фе-
стиваль был обозначен под № 7, 
нет. Да  разве имеет значение 
цифровая казуистика?! Главное, 
«Возрождение» ежегодно про-
водится, эти старты приобре-
ли статус краевых и на него с 
большим желанием съезжаются 
команды северных территорий 
Хабаровского края.

26 февраля в спортивном  
зале «Атлант» состоялось тор-
жественное открытие фестива-
ля. На парад-открытие капитаны 
вывели команды: Тугуро-Чуми-
канского, Охотского, Николаев-
ского, Аяно-Майского, Верхнебу-
реинского и Ульчского районов. 
Звучит Гимн России, под своды 
зала взметнулись флаги России, 
Хабаровского края и Николаев-
ского района. С приветственным 
словом к участникам фестиваля 
обратились заместитель главы 
администрации Николаевско-
го района С.В. Еремина, пред-
ставитель Спорткомитета края 
И.А. Балакин, главный судья 
соревнований А.А. Гладышев.  

Светлана Владимировна вру-
чила благодарственное письмо и 
ценный подарок активному про-
пагандисту здорового образа 
жизни, старейшему участнику 
всех спортивных мероприятий 
(хоккей, футбол, волейбол), про-
водимых в районе, Валерию При-
туле (фото). Иван Балакин, вы-
пускник Николаевской ДЮСШ, 
пожелал участникам честной, 
бескомпромиссной борьбы на 
спортивных аренах нашего города.

Александр СТЕПЕНЬ.

Возрождение-2020

Уважаемые 
жители 
города 

и района!
6 марта в 17.00 в район-

ном Доме культуры состоится 
праздничный концерт "Аро-
мат любимой женщины", 
посвящённый Международ-
ному женскому дню 8 марта. 

С 16.00 в холле будет 
работать выставка-продажа 
изделий декоративно-при-
кладного искусства. 

Вход свободный. 6+
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Уважаемые земляки!
Все мы готовимся отметить 

великий праздник – 75-ю 
годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Журналисты «АЛ» заплани-
ровали ряд материалов, свя-
занных с этой датой. Наши пу-
бликации можете дополнить и 
вы, наши читатели. Возможно, 
в ваших семьях хранятся бес-
ценные реликвии тех далеких 

лет: письма с фронта, боевые награды, фотографии 
или что-то иное, что напоминает вам о делах старшего 
поколения. Это могут быть и свидетельства тружени-
ков тыла, «детей войны».

Поделитесь с нами, принесите в редакцию дорогие 
вам реликвии, расскажите, как они оказались у вас. 
Мы опубликуем ваши рассказы, сделаем фотографии. 
Память о дорогих наших ветеранах оживет в воспоми-
наниях на страницах газеты.

Дорогие женщины!

От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского 
края поздравляю вас с Международным женским днем!

Этот прекрасный весенний праздник олицетворяет неисся-
каемое женское обаяние, красоту, теплоту и нежность. Ведь 
именно от женщин ожидают особого чуткого отношения, без-
граничной преданности, терпения и веры в своих близких. Сила 
женщины в создании и поддержке домашнего очага, стремлении 
сделать этот мир добрее и лучше, сохранить незыблемыми 
наши вечные ценности – любовь, семью и верность.

В целях укрепления и развития семейных традиций, под-
держки материнства и детства на федеральном и краевом уров-
нях принимается целый ряд мер по оказанию финансовой по-
мощи семьям, созданию условий для воспитания, оздоровления 
детей и присмотра за ними, чтобы мамы могли в полной мере 
реализовывать себя и дома, и на работе. 

В этот праздничный день примите слова благодарности за 
каждодневный труд и терпение, материнскую ласку и женскую 
мудрость, за доброту и сердечность, за ваш бесценный вклад в 
воспитание детей, а также в развитие региона. Ведь самым ак-
тивным дамам удается блестяще проявлять свои таланты и про-
фессионализм в самых разных отраслях, а порой вам нет равных 
даже в специальностях, традиционно считающихся мужскими. 

Особые слова признательности дорогим женщинам-ветеранам, 
которые не жалея себя, трудились на линии фронта и в тылу в 
годы Великой Отечественной войны, приближая победу, а затем 
помогали восстанавливать экономику страны в не менее сложное 
послевоенное время. Низкий вам поклон и безмерное уважение!

От всей души желаю всем представительницам прекрасной 
половины человечества счастья, крепкого здоровья, надежного 
тыла и всего самого доброго. Пусть каждый ваш день будет 
незабываемым и ярким! Пусть радуют своими успехами дети, а 
мужчины – вниманием и заботой!

И. Зикунова, председатель Законодательной думы
Хабаровского края.

В Хабаровском крае 
расширили перечень 

категорий граждан, имею-
щих право на бесплатную 
юридическую помощь. 
Соответствующий закон 
принят на февральском 
очередном заседании 
Законодательной думы 
Хабаровского края.

Напомним, что Федераль-
ным законом «О бесплатной 
юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» к полно-
мочиям органов государствен-
ной власти регионов отнесено 
принятие законов, устанавли-
вающих дополнительные гаран-
тии реализации права граждан 
на получение бесплатной ква-
лифицированной юридической 
помощи. Законом «О реали-
зации отдельных полномочий 
Хабаровского края в области 

Дорогие женщины!

Поздравляю вас с прекрасным праздником 8 Марта!
Наши дальневосточные просторы все еще скованы снегом и 

льдом, но этот светлый день дарит всем ощущение тепла и об-
новления. И напоминает мужчинам о том, как много вы для нас 
значите. С вами, нашими дорогими мамами, бабушками, се-
страми, женами, дочками, связано все лучшее, что есть в нашей 
жизни, – любовь и семья. Вы – наша поддержка и вдохновение.

Современные женщины работают наравне с мужчинами, 
делают успехи в самых разных сферах, покоряя вершины ка-
рьеры. Мы ценим то, как много сил, мудрости и терпения вы 
вкладываете, чтобы в Хабаровском крае происходили важные 
перемены к лучшему. 

Особые слова благодарности нашим мамам, молодым и 
многодетным, и тем, кто взял на воспитание детей-сирот. 
Это огромный труд дать жизнь новому человеку, вырастить 
его и воспитать. 

Сегодня вся наша работа направлена на то, чтобы поднять 
уровень и качество жизни семей. Это одна из главных задач 
государства, которую поставил Президент России, предложив 
новые меры поддержки материнства и детства.

Милые женщины! Пусть этот праздник согреет вас теплом 
наступающей весны, вниманием и заботой родных и близ-
ких, детскими улыбками и смехом. Счастья вам, здоровья, 
любви и благополучия!

С. Фургал, губернатор Хабаровского края.

обеспечения граждан бесплат-
ной юридической помощью» в 
настоящий момент дополни-
тельно к категориям граждан, 
имеющим право на получение 
правовой помощи в рамках Фе-
дерального закона, такое пра-
во предусмотрено еще 12 иным 
категориям граждан.

В целях повышения уровня 
социальной защищенности жи-
телей края указанный перечень 
категорий граждан решили рас-
ширить и наделить правом на 
получение бесплатной юриди-
ческой помощи: ветеранов бо-
евых действий на территории 
СССР, на территории Россий-
ской Федерации и территори-
ях других государств; бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Вто-

Владимир Путин встретился с 
рабочей группой по подготов-

ке поправок в Конституцию. По его 
словам, уже поступило около 900 
предложений. Многие прозвучав-
шие  инициативы получили поддерж-
ку Президента РФ. Он отметил, что 
все поправки в Конституцию России 
должны вступить в силу сразу после 
того, как станут известны итоги об-
щероссийского голосования. 

Общероссийское голосование 
по поправке к Основному закону 
пройдет 22 апреля.

22 апреля – 
день 

голосования
КОНСТИТУЦИЯ

С сентября 2019 года все 
учащиеся школ Никола-

евского района получают 
одинаковое по стоимости 
питание. Теперь нет такого: 
одному – булочка с чаем, 
другому – полноценный 
обед. О несправедливом 
подходе к школьному пита-
нию заговорил губернатор 
С.И. Фургал, можно ска-
зать, в самом начале своей 
деятельности на посту 
руководителя края.

Так как же питаются сегодня 
дети в школьных столовых? Вот 
что рассказала об этом заме-
ститель руководителя управ-
ления образования Николаев-
ского муниципального района 
Елена Вячеславовна Кухтина:

– Горячим питанием охваче-
но 99% учеников. Один процент 
составляют дети, которые, как 
правило, проживают в сельской 
местности, школа находится 
недалеко от их дома, и ребен-
ку проще сбегать на перемене 
подкрепиться домой. Есть также 

Что сегодня на обед?
дети, которые вообще не хотят 
питаться в школе.

Бесплатное питание получа-
ют дети из малообеспеченных, 
многодетных семей и дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Деньги для органи-
зации их питания предоставля-
ет местный бюджет и исполь-
зуются краевые субвенции. 
Школьное питание остальных 
детей оплачивают родители. В 
цифрах это выглядит так: 1300 
детей, или почти 41% питают-
ся бесплатно; 1868, или 58,6% 
– за родительскую плату, кото-
рая составляет примерно 100 
рублей в месяц. Причем школь-
ники от 12 до 18 лет получают 
блюда по составу, как и все 
остальные ребята, но только 
больше по объему.

Повара входят в штат со-
трудников школы. Школьный 
медицинский работник регу-
лярно контролирует питание, 
снимает пробы и так далее. И 
в управлении образования есть 
специалист, курирующий во-
просы школьного питания.

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

ВАШЕ ПРАВО

Строгие требования предъ-
являются к поставщикам про-
дуктов для школьных столовых. 
Поставщики выявляются с помо-
щью электронных аукционов. Как 
правило, это одни и те же пред-
приятия или индивидуальные 
предприниматели, чья работа 
уже проверена временем. К по-
ставщикам предъявляются жест-
кие условия работы, в частности 
они обязаны иметь документы, 
удостоверяющие качество по-
ставляемых продуктов. 

С сентября 2020 года школь-
ное питание ждут перемены. 
Планируется, что оно станет 
бесплатным для всех младше-
классников. Об этом в январе 
говорил Президент страны в 
Послании Федеральному Собра-
нию, а на днях и Государствен-
ная дума РФ приняла соответ-
ствующий Указ. В управлении 
образования ожидают конкрет-
ные разъяснения по этому по-
воду, где будет сообщено, в том 
числе и об источниках финанси-
рования данного процесса.

Людмила ПОПОВА.

рой мировой войны; лиц, на-
гражденных нагрудным знаком 
«Почетный донор России», «По-
четный донор СССР»; граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие радиацион-
ных аварий и катастроф.

Также право на получение 
бесплатной правовой поддержки 
устанавливается для лиц, осво-
божденных из мест лишения 
свободы, в течение шести ме-
сяцев после их освобождения.

Настоящий закон вступает в 
силу по истечении десяти дней 
после дня его официального 
опубликования.

Всего на февральских оче-
редном и внеочередном засе-
даниях Думы принято пять кра-
евых законов. 

Пресс-служба 
Законодательной думы
Хабаровского края. 

Бесплатная 
юридическая помощь Уважаемые женщины, девушки и девочки!

Примите сердечные поздравления с первым весенним 
праздником – Международным женским днём 8 марта!

История праздника весны и красоты напоминает о том вре-
мени, когда представительницы прекрасного пола уверенно 
шагнули за рамки своей традиционной роли в семье и обще-
стве. За прошедшие десятилетия вы, дорогие жительницы, до-
казали, что вам по плечу любое дело: наука и предпринима-
тельство, социальная сфера и политика, спорт и общественная 
деятельность. В современном развитии многое зависит от ва-
шего профессионализма, энергичности, хозяйского и заботли-
вого отношения к любому делу. Во многом благодаря вашему 
труду, стараниям, мудрости, опыту, душевной заботе дости-
гается рост показателей экономической и социальной сфер 
жизнедеятельности района.

Милые женщины, вы наполняете истинным смыслом жизнь 
своих близких, нежностью и добром оберегаете семьи, защищая 
их от невзгод безграничной верой и светлой любовью. Вы — на-
дежда и опора, источник вдохновения и возвышенных чувств. На 
протяжении веков образ матери и домовитой хозяйки является 
незыблемой ценностью каждого человека и основной состав-
ляющей гармонии в мире. Спасибо вам за все: за доброту и 
сердечность, любовь и нежность, труд и терпение!

Пусть праздничная атмосфера, наполненная свежестью пер-
вых весенних цветов, благодарностью и заботой ваших близких, 
окружает вас и в будни. Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, радости, любви и весеннего настроения! Пусть 
в вашей жизни будет больше солнца, ярких красок и улыбок! 
Будьте счастливы!

А. Леонов, глава Николаевского района.
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Национальные проекты, 
направленные на сбе-

режение нации, появились 
в соответствии с Указом 
Президента РФ еще в мае 
2018 года. Один из про-
ектов получил название 
«Демография».

Не надо думать, что такое 
понятие как демография каса-
ется только двух взрослых лю-
дей, решивших создать семью, 
родить детей и достойно вос-
питать их. Понятие демографии 
многогранно и затрагивает все 
слои населения. Каким обра-
зом? Об этом и шла речь на 
коллегии при главе Николаев-
ского района.

Основное сообщение сдела-
ла Е.П. Темных, заведующая 
сектором по работе с обще-
ственными организациями 
и населением администра-
ции Николаевского района. 

Елена Павловна назвала цели 
проекта: увеличение продол-
жительности здоровой жизни 
россиян; снижение смертности 
пенсионеров; повышение рож-
даемости; увеличение числа 
граждан, занимающихся спор-
том. Для реализации постав-
ленных целей предусмотрены 
пути их решения. Это финансо-
вая поддержка семей с детьми; 
создание условий, при которых 
женщина могла бы трудиться, 
даже имея детей дошкольного 
возраста; создание достаточных 
мест для детей в дошкольных 
учреждениях и другое. Не забы-
ты и люди старшего поколения. 
Это социальное обслуживание 
и медицинская помощь на дому; 
получение дополнительного 
профессионального образова-
ния лицами предпенсионного 
возраста; мотивация граждан к 
ведению здорового образа жиз-
ни и другое.

Цели и задачи проекта «Де-
мография» в Николаевском рай-
оне выполняются. Например, в 
прошлом году 31 молодая се-
мья реализовала право, получив 
социальные выплаты на приоб-
ретение жилья или его строи-
тельство. Все дети устроены в 
дошкольные детские учрежде-
ния. Старшее поколение забо-
тится о своем духовном и фи-
зическом здоровье, участвуя в 
проектах, созданных районным 
Советом ветеранов.

Особо подчеркнула доклад-
чик меры поддержки, оказывае-
мые Пенсионным фондом. 

Демография: национальный проект
КОЛЛЕГИЯ

Семьи направляют их на 
кредиты, улучшение жилищных 
условий, образование детей. 
Размер материнского капита-
ла составляет 466 617 руб. А 
семьи, где родился второй ре-
бенок в 2020 году, получат ма-
теринский капитал на 150 000 
руб. больше.

Выплачиваются пенсии не 
только по старости, но и по 
инвалидности, потере кор-
мильца.

 Однако говорить о полном 
благополучии нам еще рано. 
Численность населения в рай-
оне продолжает снижаться, 
смертность растет, а рождае-
мость падает. 

Миграционные данные: убы-
ло 1225 человек, прибыло 976. 
Родилось 297, умерло 516 че-
ловек. Коэффициент рождае-
мости у нас выше краевого и 
составляет 106% от краевого 
показателя. Однако смертность 
выше краевого показателя в 
1,6 раза. Причинами смерт-
ности являются заболевания 
сердечно-сосудистой системы, 
онкология и другие.

Слово было предоставлено 
руководителям учреждений и 
организаций, которые сообщи-
ли о реализации проекта «Де-
мография» в их ведомствах. 
А.В. Абабкова, руководитель 
отдела по молодежной по-
литике, физической культу-
ре и спорту администрации 
Николаевского района, гово-
рила о том, как в рамках про-
екта «Демография реализуется 
федеральный проект «Спорт – 
норма жизни». 

– Массовость и доступность 
физической культуры и спор-
та – это основная стратегия 
правительства края и район-
ной администрации, – подчер-
кнула Анна Валентиновна. – К 
2024 году 55% наших граждан 
должны систематически за-
ниматься спортом. Для этого 
есть все условия. За последнее 
время сдан оздоровительный 
комплекс на территории школы   
№ 5, в Константиновке введен в 
эксплуатацию тренажерный зал, 
на трех жилмассивах модерни-
зированы дворовые спортивные 
площадки, реализован проект 
«Шайба Арена» – новый ста-
тус старому катку». Как сойдет 
снег на территории школы № 1, 
будет установлено спортивное 
оборудование для сдачи норм 
ГТО. Ожидается поставка ис-
кусственного футбольного по-
крытия для спортивной школы 
«Орлан». Совсем не случайно на 
нашей территории проводятся 
массовые спортивные меро-
приятия краевого значения, на-
пример, фестиваль «Возрожде-
ние». Массово проходят «Лыжня 
России», «Миля Невельского» и 
другие соревнования. Кроме 
того, многочисленные сорев-
нования по мини-футболу, ба-

скетболу, волейболу, шахматам, 
хоккею, плаванью, националь-
ному многоборью.

По итогам 2019 года коли-
чество регулярно занимающих-
ся спортом составило более 
9 тыс. человек. Значительная 
роль в развитии физической 
культуры и спорта отводит-
ся спортивной школе «Орлан» 
(бывший «Юниор»), где зани-
маются почти 800 человек по  
9 видам спорта.

Со вниманием присутству-
ющие выслушали сообщение 
главного врача ЦРБ А.П. Кон-
даковой. От состояния медици-
ны во многом зависит здоровье 
населения, профилактика и ле-
чение заболеваний. Анжела Пав-
ловна отметила, что регулярно 
проводятся профилактические 
осмотры и диспансеризация на-
селения, в том числе для выяв-
ления туберкулеза. Но частые 
поломки передвижного флюо-
рографа приводят к тому, что 
число пациентов, прошедших 
такой осмотр, уменьшается. 
Работает кабинет медико-со-
циальной помощи (предаборт-
ного консультирования). За-
дача медработников кабинета 
– профилактика абортов. Рабо-
та с пациентками не проходит 
бесследно, удается достигать 
эффективности в данной рабо-
те. В 2019 году на ЭКО было 
направлено 24 пары.

Проводится обязательная 
вакцинация против 11 инфек-
ций. Не менее 95% населения 
охвачено обязательной вакци-
нацией.

В выступлении главного 
врача ЦРБ прозвучало много 
цифр, разных показателей. Но 
ключевой к пониманию демо-
графической ситуации в Нико-
лаевском районе стала фраза 
о том, что численность населе-
ния с 2017 года у нас умень-
шилась на 5%. Было нас в 2017 
году 27505 человек, а в 2019 
– уже 26163.

Глава Николаевского рай-
она А.М. Леонов хотел бы, 
как и все присутствующие, ус-
лышать не только констатацию 
факта, а получить анализ, поче-
му так происходит.

– Почему так происходит? – 
задался он вопросом. – Жизнь 
на Севере, в том же Охотском 
районе, куда сложнее, про-
блемнее, чем в Николаевском 
районе. Но именно у нас смерт-
ность превышает рождаемость. 
Почему?

Однако ссылка главного вра-
ча ЦРБ на казуистику статисти-
ческих данных, и только, никому 
не показалась убедительной.

О мерах поддержки семей 
говорила Л.К. Пискун, и. о. 
директора Центра социаль-
ной поддержки населения.

 

У нас выплачивается крае-
вой материнский капитал при 
рождении второго ребенка. 
Средства могут быть направ-
лены по пяти направлениям. А 
при рождении третьего ребен-
ка предоставляется краевой 
материнский капитал в раз-
мере 250 тыс. руб., потратить 
который можно на улучшение 
жилищных условий, образо-
вание детей, медуслуги детям 
или родителям. С 2018 года к 
этим направлениям добавилась 
компенсация затрат на газифи-
кацию жилого помещения.

Не забыты люди пожило-
го возраста. В крае, начиная с 
2020 года, будет поэтапно вне-
дряться система долговремен-
ного ухода за гражданами по-
жилого возраста и инвалидами. 
Ежемесячную выплату на про-
езд получают 7000 человек, бо-
лее 5000 человек получают со-
циальную поддержку на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

О том, как решаются демо-
графические задачи, говорила 
руководитель управления об-
разования О.П. Абрамович. 
Уделяется внимание дошколь-
ному образованию. В детском 
саду «Кораблик» два года назад 
открыта группа для 10 малы-
шей в возрасте от двух меся-
цев до года. В этом году такая 
же группа откроется в детском 
саду «Сказка». 

Отдельным категориям ро-
дителей предоставляются льго-
ты при оплате за дошкольное 
учреждение. Ольга Петровна 
констатировала, что женщинам, 
имеющим детей, предоставле-
на возможность заниматься 
трудовой деятельностью. Такая 
задача должна быть выполнена 
до 2021 года, однако она реше-
на уже сегодня.

В школах формируется ин-
терес детей к занятиям физ-
культурой и спортом. Прово-
дятся тестирования учеников, 
чтобы выявить их склонность к 
зависимому поведению. И ре-
бята не чураются такого тести-
рования, год от года их стано-
вится больше.

О роли Центра занятости 
населения в решении демо-
графической проблемы рас-
сказала директор А.Ю. Пав-
лова. Не забыты граждане 
предпенсионного возраста. 
Для того чтобы они могли 
пройти профессиональное 
обучение или получить допол-
нительное профессиональное 
образование, правительство 
края разработало специаль-
ную программу. Участвовать в 
таком обучении могут гражда-
не, которых направил работо-
датель или они сами пришли 
к такому решению. Обучение 
бесплатное, если оно длится 
не более трех месяцев и сто-
имость не превышает 68500 
руб.  Учиться можно очно, 
очно-заочно и дистанцион-
но. В 2019 году предпола-
галось   обучить 28 граждан 

предпенсионного возраста, 
а фактически обучили 38 по 
специальностям бухгалтер, 
делопроизводство, водитель, 
кадровый менеджмент и дру-
гим. С 2020 года в Порядок 
обучения граждан внесены 
изменения: теперь переобу-
чение могут пройти граждане 
старше 50 лет.

Возможность переобуче-
ния или повышения квали-
фикации получили женщины, 
которые находятся в отпуске 
по уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет, а также это 
касается женщин, которые до 
этого не состояли в трудовых 
отношениях. Женщина может 
повысить свою квалификацию 
и вернуться на прежнее рабо-
чее место или получить новую 
профессию, востребованную 
на рынке труда. Здесь свои ус-
ловия обучения и трудоустрой-
ства. И перспектива получить 
профессию востребована у 
женщин с малыми детьми.

Для возрастных жителей 
нашего района, для инвали-
дов также создаются усло-
вия, чтобы они не были ото-
рваны от жизни, не ощущали 
себя беспомощными и ни-
кому не нужными. Об этом в 
своем выступлении отметила 
Н.А. Кузьминых, директор 
Комплексного центра со-
циального обслуживания. 
Пожилым предоставляется 
надомное обслуживание. Они 
могут воспользоваться услу-
гами сиделки. Хорошо заре-
комендовало себя социальное 
такси, которое при необходи-
мости выедет и в район. На 
территории края действуют 4 
реабилитационных центра. В 
прошлом году здесь прошли 
реабилитацию 169 человек. 
Организован прокат реабили-
тационных средств: на время 
можно взять инвалидные ко-
ляски, трости, ходунки, косты-
ли. Появился в учреждении и 
новый специализированный 
автомобиль, оборудованный 
механическим подъемным 
устройством. Здесь есть ме-
сто для инвалида-колясочника 
и еще 4 посадочных места.

Демографическая пробле-
ма, которой была посвящена 
коллегия, сложная, многогран-
ная. Для ее выполнения нужны 
определенные условия, время. 
Стоит благородная задача – 
снизить смертность трудоспо-
собного населения, повысить 
продолжительность жизни до 
78 лет, а к 2030 году – до 80. 
Достижение подобных целей 
возможно, если массово люди 
будут вести здоровый образ 
жизни, откажутся от вредных 
привычек, в числе которых 
табакокурение и употребле-
ние алкоголя. Каждый должен 
понимать, что забота о соб-
ственном здоровье, профи-
лактика, своевременное ле-
чение заболеваний означает 
долгую, полноценную и само-
стоятельную жизнь. А службы, 
предназначение которых за-
ботиться о людях, будут ис-
полнять свою миссию добро-
совестно и самоотверженно.

Людмила ПОПОВА.

С 2007 года вы-
дано 2245 сер-

тификатов на материн-
ский капитал. 
“

“

“

“

“ “

“

“

На 1 янва-
ря 2019 года 

численность населе-
ния составила 
26145 человек. 

Нет очередей 
на получение 

места в дошкольные 
организации.

Семьям, име-
ющим  де тей , 

выплачиваются раз-
личные виды пособий, 
всего 15 видов, осо-
бенно если речь идёт 
о многодетных или ма-
лообеспеченных 
семьях.
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Солдатские треуголь-
ники… Так в народе 

называли письма с фронта, 
наскоро написанные в ред-
кие минуты затишья. Их не 
запечатывали в привычные 
нам конверты, а складыва-
ли в треугольнички, остав-
ляя небольшое место для 
адреса.

В нашей семье Шемелиных 
есть такие военные письма, мы 
храним их как самую дорогую 
реликвию, они – бесценная па-
мять о наших родных людях, 
ушедших на фронт и не вер-
нувшихся с полей сражений. 
Письма пожелтели от времени, 
потерлись на сгибах. Но от них 
исходит какое-то неведомое 
тепло. Читаешь и перечитыва-
ешь их, и как будто говоришь с 
дорогими нам людьми, живешь 
их мыслями, чувствами, забо-
тами. Эти небольшие листочки, 
написанные химическим каран-
дашом, дошли до нас из воен-
ного 42-го года. Их сохранили 
мои родные. Мы их тоже иногда 
достаем, бережно разворачива-
ем и читаем вслух.

Об истории нашей большой 
семьи я узнал от прабабушки 
Веры Васильевны Шемелиной 
и от своего деда Александра 
Юрьевича – ее сына. Они рас-
сказали, что родоначальниками 
большой семьи были Анисья 
Васильевна и Василий Павло-
вич Малины. Василий служил 
на Балтийском флоте, воевал 
за советскую власть, Анисья 
растила семерых детей. Толь-
ко-только начала налаживаться 
жизнь, подрастали дети. Вот 
уже старшие сыновья Васи-
лий и Иван работали в колхо-

Военные письма, 
как лучи угасших звёзд

зе трактористами, брали с них 
пример младшие.

Но мирную тишину воскрес-
ного утра 22 июня 1941 года 
разрушил свист бомб и грохот 
орудий. Люди поднялись на за-
щиту своего Отечества.  Пер-
выми в семье Малиных ушли на 
фронт Василий и Иван, вслед 
за ними ушел добровольцем на 
фронт 19-летний Яша. Моя пра-
прабабушка Анисья очень ждала 
писем от своих троих сыновей. 
А когда приходил солдатский 
треугольник, начинались се-
мейные чтения. Прибегали и 
соседи, и вновь читались уже 
выученные наизусть строки. В 
тот день в семье был настоя-
щий праздник – значит, сыновья 
живы и бьют фашистов.

Вот письмо от Яши, напи-
сано оно 28 июня 1942 года:

«Здравствуйте дорогие ро-
дители, папаша и мамаша! Вам 
кланяется ваш сын Яша. Пере-
даю я вам горячий сыновний 
привет и желаю быть здоро-
выми навсегда. Еще кланяюсь 

дорогим сестренкам Марусе, 
Ниночке и Верочке. Кланяюсь 
дорогому братику Павлику. Еще, 
дорогие родители, пропишу о 
своей жизни. Я пока в данный 
момент нахожусь на старом ме-
сте. Дорогие родители, пишите 
почаще письма, а то я очень ду-
маю про вас, охота узнать, как 
вы живете, очень соскучился, 
день и ночь только об вас и ду-
маю. Я пишу вам часто, от вас 
же получил только два письма. 
Как получу от вас письмо, не-
множко успокоюсь. Ну, дорогие 
родители, больше писать нече-
го. Остаюсь ваш сын Яша».

Письмо от второго сына 
Вани датировано 22 января 
1942 года. И тоже начинается 
оно с поклонов и приветов ро-
дителям, сестрам, пожеланий 
здоровья. А дальше – совсем 
коротко Ваня рассказывает о 
своих военных делах:

«Нахожусь жив и здоров и 
пока живем хорошо. Папа, я 
нахожусь в Карело-Финской ре-
спублике на фронте. Пока жив 

и здоров. Нас обули и одели 
очень хорошо, тепло. На этом 
кончаю, остаюсь ваш сын Ваня».

Очень необычные для нас, 
современных людей, начала 
писем – обязательные поже-
лания здоровья, приветы всем 
родным. И почти ничего о во-
енных событиях. Я узнал, что 
была цензура, письма с фрон-
тов читались, и, если сообща-
лись какие-либо подробности, 
их просто вычеркивали. На тре-
угольничках так и стоит: «Про-
верено цензурой».

Василий и Иван были танки-
стами, Яша – наводчик знаме-
нитых артиллерийских орудий 
– «катюш». 

Прапрабабушка Анисья гор-
дилась своими сыновьями. Тя-
желая работа в тылу достава-
лась женщинам, подросткам. 
Все понимали, что их труд  ва-
жен, ведь они тоже работали 
ради победы над врагом.

Беда не обошла стороной 
семью Малиных. Пришло изве-
щение о геройской гибели Яши. 

Пропали без вести Василий и 
Иван. Бабушка Анисья уже и 
после войны пыталась найти 
пропавших сыновей, узнать 
хоть что-нибудь, где и как они 
погибли. У нас хранится ответ 
из приемной К. Ворошилова, 
но ничего конкретного там не 
сказано. Бабушка нашла в себе 
силы работать дальше, растить 
младших детей. Вот как об этом 
времени, о женщинах сказал 
поэт М. Исаковский:

Да разве об этом 
                   расскажешь, 
В какие ты годы жила,
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла…
Моей прабабушке Вере, до-

чери Анисьи, скоро исполнится 
84 года. Она относится к «де-
тям войны». Несмотря на свой 
небольшой возраст, и она вы-
полняла важные поручения от 
взрослых. Нужно было соби-
рать стеклянные бутылки, ко-
торые заполнялись «коктейлем 
Молотова» – это такая горючая 
смесь, которая в бою исполь-
зовалась, как граната. Бутыл-
ки эти дети сдавали военному, 
капитану. Бабушка вспоминает, 
что он ее хвалил и приговари-
вал: «Молодец, Верочка! Как 
кончится война, подарю тебе 
гимнастерку!»

Сейчас вместе с дедом и 
мамой ведем работу по увеко-
вечению памяти близких нам  
людей. Через архив Великой 
Отечественной войны пытаем-
ся узнать их судьбы и сделать 
так, чтобы об их подвигах узна-
ли мы, современники 75-летия 
Великой Победы.

Я горжусь своей семьей. 
Знаю, что все были хорошими, 
честными людьми, они воева-
ли за свободу нашей Родины, 
работали в тылу, приближая 
победу. Наша семейная релик-
вия – солдатские письма, их мы 
будем хранить всегда. О воен-
ный письмах сказал писатель 
Борис Полевой, я прочитал его 
«Повесть о настоящем чело-
веке»: «…военные письма, как 
лучи угасших звезд, долго-дол-
го идут к нам, и бывает – звез-
да давно погасла, а луч ее еще 
долго пронзает пространство, 
неся людям ласковое сверкание 
уже давно несуществующего 
светила».

Илья Шемелин, 
ученик 4 класса 
школы № 5.Василий. Иван. Яков.

Бабушка Анисья.
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Моя прабабушка, Людми-
ла Николаевна Боярки-

на, родилась 15 мая 1935 
года в городе Мещовске 
Калужской области. Там и 
застала её война. 

С первых дней войны го-
род стал обеспечивать фронт 
хлебом, мясом, овощами, мо-
локом. В Мещовске до войны 
работали швейная, сапожная, 
валяльная артели. Они стали 
выпускать подукцию, необхо-
димую фронту. «Все для фрон-
та, всё для Победы!». Отец 
бабушки ушел на фронт, как 
и все мужчины родного горо-
да. Нашим войскам пришлось 
оставить город.

7 октября 1941 года немцы 
вошли в город. Бабушка хоро-
шо запомнила этот день, хотя 
ей было всего шесть лет, но 
неизгладимый след остался на 
всю жизнь. Немцы заходили в 

Детство, опалённое войной

каждый дом и забирали все, 
что было им нужно: одежду, 
продукты, штыками перевора-
чивали содержимое сундуков, 
в которых хранилось самое 
ценное, что было в доме. 

Взрослые пытались вывез-
ти детей в более безопасное 
место, но при выезде из го-
рода увидели, что навстречу 
едет группа немецких мото-
циклистов. Пришлось вер-
нуться в город, разместиться 
по чужим сараям, потому что 
большинство домов были за-
няты немцами. Моя бабушка 
с моей прабабушкой жили в 
полуподвальном помещении. 
Единственной их кормилицей 
была курица, которая в день 
несла по одному яйцу. И это 
яйцо бабушка отдавала ребен-
ку. Что она сама ела и сколь-
ко дней голодала, неизвестно. 
Елена Сергеевна Лиханкина, 
бабушка моей бабушки Люд-
милы Николаевны, жалела и 

берегла её. Если бы не она, 
то выжить моей бабушке вряд 
ли удалось.

Детям было очень страшно, 
они сидели в подвалах и боя-
лись выйти на улицу. Бомбёжки 
были регулярные, стрельба не 
умолкала, пули свистели вез-
де. Во время боев снарядами 
пробивало стены домов. Люди 
прятались в своих укрытиях, 
но некоторых и это не спаса-
ло. Но, несмотря на опасность, 
надо было ходить за водой. 
Дети с замиранием сердца 
ждали своих матерей, потому 
что многие не возвращались, 
попав под обстрел. Она помнит 
случай, когда мать маленькой 
девочки погибла на глазах у 
ребенка от разрыва снаряда, 
попавшего в дом. Детей со-
всем не выпускали из укрытий. 
Каждую минуту жизнь могла 
оборваться. Однажды дети 
сидели за столом, на котором 
стоял самовар с кипятком, и 
вдруг ударной волной от взры-
ва снаряда этот кипящий са-
мовар опрокидывается на де-
тей, чудом никто серьезно не 
пострадал. Взрослые изо всех 
сил оберегали детей от нем-
цев, от обстрелов. Но страх 
жил в детских сердечках. Если 
на улице вели раненых немец-
ких солдат, то дети прятались в 
свои укрытия и с ужасом жда-
ли, только чтоб к ним не завели 
и не заставили ухаживать. От-
ступая, немцы жгли амбары с 

ранеными, уничтожали школы, 
больницы и все, что не могли 
забрать с собой.

Дети и после освобожде-
ния города еще долго боялись 
выходить на улицу, но голод и 
холод заставляли детей ходить 
в лес за хворостом, собирать 
травы. Все запасы картофе-
ля, зарытые в ямы, немцы за-
брали. Весной дети ходили 
по полям и собирали остат-
ки почерневшего картофеля. 
Взрослые делали из этой гни-
лой, чёрной, перемороженной 
картошки оладьи – «чёртики». 
Липовую кору толкли в ступах 
и пекли хлеб. Этим и питались, 
другой еды не было. Кому-то 
чудом удалось спрятать в лесу 
корову, и это было настоящее 
спасение от голода. 

 
В такое тяжелое время на-

чала работать школа. Дети 
пошли учиться. Писали на ста-
рых газетах, из дубовых желу-
дей варили чернила, а самое 
главное – детям давали кусо-
чек черного хлеба, посыпан-
ный сахаром. Здание школы 
оборудовали под госпиталь, и 
дети бегали туда, чтобы как-то 
помочь раненым, читали стихи, 
пели песни, устраивали сол-
датам концерты, шили кисеты. 
Солдаты жалели маленьких 
артистов, ведь каждого дома 
ждали свои дети, внуки. А 
сами полуголодные дети нес-
ли из дома какой-то кусочек 
раненым солдатам.

В 2013 году в Доме офице-
ров в Москве, на одном из тор-
жественных мероприятий, моя 
бабушка Людмила Николаевна 
рассказывала о своем военном 
детстве. В зале встал ветеран 
Великой Отечественной войны, 
полковник Владимир Григорье-
вич Дергачев, ему было 90 лет, 
вышел на сцену и дополнил ба-
бушкин рассказ. Оказывается, 

ДЕТИ ВОЙНЫ 

Моё поколение – дети войны. 
Мы помним те жуткие грозные дни: 
Как бомбы взрывались, 
Снаряды летели, 
Как люди в холодных подвалах сидели, 
Читали молитвы и Бога просили, 
Чтоб спас их от страшной беды. 
Я помню, как немцы по хатам ходили, 
Как всё отбирали и злые все были. 
Мы ждали спасителей наших солдат. 
Прорвались с боями защитники наши, 
Теряя друзей, погибали в боях, 
Но Родину нашу они отстояли, 
Спасли от фашистского ада людей. 
И слезы невольно туманят глаза, 
Цветы возлагаем теперь к монументам. 
Мы будем достойными подвигов ваших, 
А память о вас будет вечно жива! 

Л. Бояркина.

СТАЛИНГРАД

Я никогда не была в Сталинграде, 
Но годы войны невозможно забыть. 
Стоит в Волгограде березка, 
Защитник – герой под березкой лежит. 
Мамаев курган и Павловский дом,
И Волга теперь тихо плещет волной… 
Это памятник подвигу наших солдат 
И тем, кто в земле Сталинградской лежит. 
Я помню войну! 
Я помню, как наши солдаты сражались 
За каждую хату, за каждый овраг, 
И, крикнув «Ура!», поднимались в атаку, 
И смело шли в бой на отряды врага. 
Пусть память не меркнет о подвигах тех, 
Кто жизнь свою отдал за вас, молодых, 
За всё поколение наших людей, 
Кто спас миллионы советских детей!
Так будьте достойны их подвига вы! 
Учитесь родную страну защищать! 
Любите Россию, как любите мать!

                                     Л. Бояркина.

он лежал в этом госпитале на 
лечении после ранения и пом-
нит, что к ним приходили дети и 
пытались помочь раненым. По-
лучилась неожиданная встреча 
и знакомство через столько лет!

Когда бабушке исполнилось 
19 лет (1954 г.), она окончила 
акушерское отделение Ногин-
ского медицинского училища, 
по распределению уехала ра-
ботать заведующей здравпун-
ктом в лесозаготовительный 
поселок. Потом вместе с му-
жем, сыном и дочерью перее-
хали в Свердловскую область, 
а в 1973 году – на Дальний 
Восток. Трудовой стаж у ба-
бушки 62 года. Её уважают, 
потому что живет с добром к 
людям, всегда готова накор-
мить, помочь словом и делом. 
Её дом с радостью встречает 
нас и наших родственников, 
просто знакомых, она никогда 
не пройдет мимо чужой боли. 
А долголетие моей бабушки 
состоит в том, что всё добро, 
отданное людям, возвращает-
ся к ней обратно!

В 1999 году сын перевез ро-
дителей в Москву. Несмотря на 
почтенный возраст, мои бабушка 
Людмила Николаевна и дедушка 
Алексей Тимофеевич Бояркины, 
вели активную работу по патрио-
тическому воспитанию молодежи 
в микрорайоне Минино города 
Москвы. Их приглашали в школы, 
колледжи, клубы, на празднич-
ные мероприятия. Они расска-
зывали о том, какое детство и 
юность пришлось пережить вме-
сте со своей страной. 

Уже два года прошло, как 
моей прабабушки нет с нами.

Лиза Новосёлова, 
юнкор студии «Сюжет».

Все жители этого 
старинного города 
пережили ужас войны, 
находясь в оккупации 
немецких захватчиков 
с октября 1941 по ян-
варь 1942 года.

В это голодное вре-
мя люди сплотились, 
как никогда, делились 
каждым кусочком, 
чтоб никто не умер. 
Ели молочай, купрей, 
а летом корзинками 
ловили рыбу в реке.

Вот такое было дет-
ство у детей военного 
времени. Но измучен-
ные дети вместе со 
взрослыми верили, что 
победа будет, стара-
лись приблизить её, 
гордились своей Роди-
ной, защищали её сво-
боду и независимость.
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Александра Антоновна 
Гончарук родилась 22 

июня 1936 года в селе 
Криуша Саратовской обла-
сти. Пятый день рождения 
был для Александры дале-
ко не радостным. Началась 
война. К тому времени 
семья жила в селе Суха-
новка, что на берегу нашей 
реки Амур, сюда Рыжо-
вы переехали по совету 
знакомых из Саратовской 
области.

Что помнит она о войне? 
Отца, Антона Трофимовича, 
призвали в армию. Помнит, ког-
да мужчины входили на пароход 
"Колумб", на корме которого 
находилось огромное колесо; 
она, испугавшись, закричала: 
"Папка, не садись на колесо!" 
Конечно, все провожающие, 
услышав крик, засмеялись, а 
родные потом долго вспомина-
ли эту историю. 

После отъезда мужчин все 
изменилось: начался голод, 
холод и нищета... Первые не-
сколько месяцев мама, Ана-
стасия Степановна, и девочки 
не видели хлеба. Только после 
того, как старшая сестра напи-
сала трогательное письмо отцу 
на фронт, командир полка от-
правил официальный документ, 
чтобы семье Рыжовых выдавали 
хлеб и различные крупы. 

Детей в семье было семеро, 
и все девочки. Зимой порой не 
в чем было выйти на улицу, при-
нести воды, дров.

Мать всё время была на ра-

боте: заготовка дров в лесу, 
рыбалка (теперь женщины 
ловили рыбу, потому что все 
мужчины, кроме стариков и 
подростков, ушли на фронт), 
приходила домой уставшая, а 
старшие девочки встречали её 
скромным ужином. 

В школу Саша пошла в во-
семь лет, босиком, но очень 
хорошо запомнила цветы на 
школьном дворе: космеи и на-
стурции. Бумага и ручки были 
только у некоторых детей, 
игрушки делали сами, учились 
по четыре урока в день, а по-
том бежали домой, чтобы по-
мочь по хозяйству. Из-за того, 
что село было очень малень-
кое, в местной школе было 
только четыре класса обуче-
ния, а чтобы учиться в пятом 
классе, нужно было ходить в 
школу в деревню Циммерма-
новка. Но это уже было потом, 
после войны.

Как вспоминает Александра 
Антоновна, узнав о победе, все 
плакали и одновременно радо-
вались. На дне её рождения, 
22 июня 1945 года, уже все 
веселились, пели песни – все 
близкие рядом, и отец – жи-
вой, здоровый. Но, глядя во-
круг, понимая, как много не 

Трудное детство

вернулось с войны солдат, она 
грустила. С тех пор так и пове-
лось: поздравления, подарки, 
которые с радостью принима-
ет, с одной стороны, и грусть, 
осознание трагичности этой 
особой даты в судьбе страны, 
с другой. 

 Отец вернулся ближе к осе-
ни и привёз много яблок. Ока-
зывается, он по пути с фронта 
заехал в свою родную деревню 
Криуша, что недалеко от Сара-
това, и там односельчане ода-
рили его фруктами. До сих пор 
Александра Антоновна помнит 
запах яблок, их вкус и отца, 
мать, сестёр, целующихся, 
счастливых после долгого рас-
ставания. А ещё был запах све-
жеструганного дерева – отец 
взялся за постройку дома. Доч-
ки помогали как могли, конечно, 
очень не хватало сына-помощ-
ника. «Место для нового жилья 
было красивое, – говорит геро-
иня, – перед глазами Амур-ба-
тюшка, виден песчаный берег 
реки». Так началась мирная 
счастливая жизнь этой большой 

дружной семьи, в которой рос-
ли десять девочек (после войны 
у Анастасии Степановны и Анто-
на Трофимовича родились ещё 
три дочери!). Низкий поклон 
маме Александры Антоновны 
за материнский подвиг. 

Слушая рассказ Алексан-
дры Антоновны, я отметила, 
как часто она с неподдельным 
восхищением отзывается о на-
шей дальневосточной природе, 
её красоте, как загораются её 
глаза, когда вспоминает свою 
малую родину. Наверное, у мно-
гих, чьё босоногое детство про-
шло на берегу Амура, таится в 
душе этот незатухающий огонёк 
любви к родной земле.

После окончания школы 
Александра переехала в город 
Николаевск-на-Амуре и посту-
пила в педагогическое училище. 
Это было тоже трудное время. 
До сих пор она благодарна 
старшей сестре, которая при-
слала деньги, чтобы студентка 
смогла купить одежду и всё 
необходимое на первое время 
для обучения. Профессию вы-

брала не случайно, ещё с дет-
ства у неё была любовь к детям 
и школе, и за всю свою долгую 
жизнь ни разу не пожалела о 
своём выборе. 

Эта необыкновенная жен-
щина больше 20 лет прорабо-
тала учителем начальных клас-
сов в Армении, куда забросила 
её судьба. Потом трудилась в 
Николаевске-на-Амуре в шко-
ле №11. Педагогический труд 
Александры Антоновны отмечен 
государственными наградами: 
медаль "Заслуженный учитель 
школы РСФСР", "Отличник на-
родного просвещения", "Учи-
тель-методист". Всего ее стаж 
педагога составляет 46 лет. Но 
самой бесценной наградой явля-
ется медаль "Дети военного вре-
мени", которая выдаётся людям, 
жителям Хабаровского края, ро-
дившимся с 1927 по 1945 годы. 
Бесценной она является потому, 
что напоминает о страшном и тя-
желом времени, которое доста-
лось старшему поколению.

Дарья Лисовская, 
8 класс школа № 5.

Трудным было детство. 
От голода спасала 
тайга: собирали грибы, 
ягоды. И, конечно, вы-
ручал Амур-кормилец!

Пароход "Колумб".

Медаль "Заслуженный  
учитель школы РСФСР".

Нагрудный знак "Отличник 
народного просвещения".

Медаль "Дети военного  
времени".
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вкладка

Апелляционная инстанция 
оставила без изменения ре-

шения суда по искам Николаев-
ского-на-Амуре транспортного 
прокурора, обязавших операто-
ра аэропортов провести эколо-
го-орнитологическое обследо-
вание аэродромов.

В ходе проверки Никола-
евская-на-Амуре транспорт-
ная прокуратура установила, 
что ФКП «Аэропорты Дальнего 
Востока» провело в аэропор-
тах Аян, Херпучи, Богородское, 
Чумикан и Охотск эколого-ор-
нитологическое обследование 
без учета всех требований, 
установленных воздушным за-
конодательством.

Авиапредприятие не при-
влекло к обследованию и со-

Николаевской-на-Амуре го-
родской  прокуратурой 

утверждено постановление о 
направлении уголовного дела 
в суд для применения прину-
дительных мер медицинского 
характера в отношении женщи-
ны, совершившей запрещенные 
законом деяния в отношении 
своего малолетнего ребенка, 
предусмотренные ст. 156 УК РФ 
– ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего родите-
лем, соединенное с жестоким 
обращением, по ст. 125 УК РФ 
– заведомое оставление без 
помощи лица, находящегося в 
опасном для жизни и здоровья 
состоянии и лишенного воз-
можности принять меры к са-
мосохранению по малолетству 

Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной проку-
ратурой установлено, что в нарушение действующего законо-

дательства администрацией Ульчского района Хабаровского края 
программа профилактики нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг., не утверждена. На 
официальном сайте администрации для ознакомления заинтере-
сованных лиц не размещена.

В связи с выявленными нарушениями в адрес главы админи-
страции внесено представление, по результатам рассмотрения 
которого утверждена программа профилактики нарушений юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

Майя Нефедьева, помощник Николаевского-на-Амуре 
межрайонного природоохранного прокурора.

По представлениям проку-
рора 7 администраций ор-

ганов местного самоуправле-
ния Ульчского муниципального 
района приняли меры к устра-
нению нарушений в сфере об-
ращения с твердыми комму-
нальными отходами

Николаевской-на-Амуре ме-
жрайонной природоохранной 
прокуратурой во исполнение 
поручения Амурской бассейно-
вой природоохранной прокура-
туры от 07.10.2019 № 7-26-2019 
проведена проверка исполне-
ния органами местного самоу-
правления законодательства в 
области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами, 
в ходе которой установлены 
нарушения при осуществлении 
переданных соответствующи-
ми соглашениями полномочий 
в сфере обращения с тверды-
ми коммунальными отходами 
в деятельности администра-
ций Тырского, Сусанинского, 
Савинского, Санниковского, 
Де-Кастринского сельских по-
селений  и сельских поселений 
«Село Булава», «Село Софийск» 
Ульчского муниципального рай-
она Хабаровского края.

Так, выявлены нарушения 
ст. 13.4 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребле-

Жестокое обращение 
с малолетним ребёнком

в случае, когда виновный имел 
возможность оказать помощь 
этому лицу и обязан был иметь 
заботу и сам поставил его в 
опасное для жизни и здоровья 
состояние.

Мать, страдающая с детства  
хроническим психическим забо-
леванием, допустила ситуацию, 
когда ее ребенок в возрасте 1 
год 3 месяца опрокинул на себя 
кипяток, получил ожоги общей 
площадью 12% тела 2 стадии, в 
течение последующих 4-х дней 
за медицинской помощью для 
ребенка не обращалась, в связи 
с чем состояние здоровья его 
ухудшилось до тяжелого. Ребе-
нок госпитализирован только 
после вмешательства сотрудни-
ков социальной службы города, 
которые прибыли с патронаж-

ным визитом. Свое поведение 
женщина оправдывает боязнью 
ответственности.

В настоящее время ребе-
нок после лечения в краевом 
медицинском учреждении на-
ходится в удовлетворительном 
состоянии. 

Согласно выводам судеб-
но-психиатрической эксперти-
зы, мать ребенка в силу име-
ющегося у нее психического 
заболевания в момент совер-
шения преступления находи-
лась в состоянии, исключаю-
щим вменяемость, в связи  с 
чем ей показано стационарное 
лечение и наблюдение врачей.

Марина Конох, 
старший помощник 
городского прокурора.

ния», ч.1 ст. 22 Федерального 
закона от 30.06.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», 
а также п.п. 13, 15, 16 Правила 
обустройства мест (площадок) 
накопления твердых комму-
нальных отходов и ведения их 
реестра, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ 
от 31.08.2018 № 1039.

Нарушения выразились в 
том, что в ряде случаев схема 
размещения мест (площадок) 
накопления твердых коммуналь-
ных отходов не определена, 
имеющиеся картографические 
снимки не отражают данные о 
нахождении мест (площадок) 
накопления твердых коммуналь-
ных отходов (объекты отраже-
ны без привязки к местности) 
на карте соответствующего 
муниципального образования 
соответствующего масштаба 
1:2000. Не осуществляется ве-
дение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммуналь-
ных отходов, его размещение 
в открытом доступе на офици-
альном сайте муниципалитета, 
организация экологического 
воспитания и формирования 
экологической культуры в об-
ласти обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 

Тем самым, указанными 

администрациями в рамках 
переданных полномочий по 
организации деятельности по 
сбору, накоплению, транспор-
тированию твердых коммуналь-
ных отходов не обеспечиваются 
необходимые безопасные для 
здоровья населения и среды 
обитания условия и способы 
обращения с такими отходами.

С целью устранения выяв-
ленных нарушений главам му-
ниципальных образований вне-
сено 7 представлений, которые 
рассмотрены и удовлетворены, 
6 виновных должностных лиц 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, приняты 
надлежащие меры к устране-
нию нарушений: утверждены            
реестры и схемы размещения 
мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов, 
обеспечено их надлежащее ве-
дение и открытый к ним доступ 
на сайтах муниципалитетов, со-
глашения о передаче полномо-
чий в рассматриваемой сфере 
с администрацией Ульчского 
района пересмотрены и на 2020 
год  не заключались.

Дмитрий Гулевич, 
старший помощник 
Николаевского-на-Амуре 
межрайонного 
природоохранного 
прокурора.

Нарушения в сфере обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами

Решение суда – без изменения
ставлению орнитологических 
карт-схем и графиков специ-
алистов из биологических уч-
реждений. Между тем прове-
дение оператором аэропортов 
эколого- орнитологического 
обследования собственными 
силами не обеспечивает в 
полном объеме безопасность 
полетов.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений транспорт-
ный прокурор направил в суд 
пять исковых заявлений.

Центральный районный суд 
г. Хабаровска Хабаровского 
края удовлетворил требования 
прокурора в полном объеме, 
обязав ответчика провести эко-
лого-орнитологическое обсле-
дование в течение 12 месяцев 

с момента вступления решения 
в законную силу.

Не согласившись с судеб-
ными решениями, ФКП «Аэро-
порты Дальнего Востока» об-
жаловало их в апелляционной 
инстанции.

Судебная коллегия по граж-
данским делам Хабаровского 
краевого суда согласилась с 
позицией транспортного проку-
рора и оставила решения суда 
первой инстанции без измене-
ния, а жалобы ответчика – без 
удовлетворения.

Решения вступили в закон-
ную силу.

А. Ковтунов, 
заместитель 
транспортного прокурора.

О защите прав 
предпринимателей

В клиентские службы ПФР края периоди-
чески обращаются граждане, желающие 

получить обещанные выплаты. Об этом они 
узнают из популярных социальных сетей и 
мессенджеров, где распространяется ин-
формация о необходимости обратиться в 
Пенсионный фонд с заявлением. Причем  
сообщается о разных суммах, а повество-
вание в основном  идет якобы от предста-
вителей федеральных средств массовой ин-

формации с использованием их официальных логотипов  и фото 
известных ведущих. 

Отделение ПФР по Хабаровскому краю сообщает, что инфор-
мация о выплатах является ложной.  Напомним, что не каждой 
информации, размещенной в Интернете, можно доверять. Необхо-
димо  быть внимательными, не поддаваться на уловки мошенников 
и верить только надёжным источникам информации.

При получении любого сообщения, где содержится призыв к 
срочным действиям, влекущим денежные операции, необходим 
разумный, взвешенный подход. 

При любом сомнении в новостях о пенсиях или других соци-
альных выплатах  советуем прежде всего уточнить сведения на 
официальном сайте ПФР или позвонить по справочному телефону 
своей клиентской службы ПФР.

С 1 июля 2020 года пенсии и другие социальные выплаты 
будут перечисляться исключительно на карты националь-

ной платёжной системы «Мир». Переход на карты «Мир» – это 
не требование банков или Пенсионного фонда, а требование 
Федерального закона.

Пенсионерам, получающим пенсию через банк, с июля 2017 
года выдаётся карта «Мир». Тем, кто пока ещё получает пенсии 
через другие платёжные системы, карты «Мир» выдают по исте-
чении срока действия нынешних карт, но этот процесс должен 
закончиться не позднее 1 июля. В то же время, пенсионер может 
получить карту «Мир» по своему желанию и перевести на нее вы-
плату пенсии, не дожидаясь окончания срока действия прежней 
карты. При этом не обязательно лично извещать ПФР об измене-
нии реквизитов карты: сведения об этом поступят из кредитного 
учреждения.

Напомним, что способ доставки пенсии определяет только сам 
пенсионер. Он вправе выбрать организацию, которая занимается 
доставкой пенсии (почта или банк), а также способ получения: 
на дому, в кассе доставочной организации или на счёт в банке. 
Подать заявление о выборе способа доставки пенсии можно в лич-
ном кабинете на сайте ПФР (es.pfrf.ru) или в Клиентской службе.

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это долж-
на быть только карта «Мир». При этом пенсионер может выбрать 
банковский счёт, к которому карта не выпускается.

Если же пенсионер решил перечислять пенсию на счёт, к кото-
рому выпущена карта другой платёжной системы, то Пенсионный 
фонд перечислит его деньги банку, а тот уведомит получателя о 
необходимости открыть карту «Мир». Таким образом, переход на 
карты «Мир» происходит постепенно и на выплатах пенсионерам 
никак не отражается.

Внимание: не доверяйте 
информации, 
распространяемой
мошенниками!

Получение пенсий 
на банковскую карту
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Фотопарад женской красоты 

В соцсети «Одноклассники» на 
своей странице «АЛ» в преддверии 
женского праздника 8 Ìарта за-
пустил фотопроект «Äочки-матери». 
Предлагаем посмотреть замечательные 
фотографии с нашими любимыми бабушками, 
мамами, дочерьми. Спасибо, уважаемые читате-
ли, что поделились с нами своими счастливыми 
фотомгновениями!
Милые девушки, женщины, дамы!
С праздником женским вас, с новой весной!
Пусть первый подснежник подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
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Шахматы
Шахматисты соревнова-

лись 2 дня, в течение которых 
смогли выявить лучших как в 
личном, так и в командном за-
чете. В личном турнире, в ко-
тором приняли участие 13 че-
ловек, первенствовал молодой 
и перспективный шахматист, 
участник краевых и зональных 
соревнований Павел Ширин-
кин, который сумел на 1,5 очка 
опередить занявшего 2-е место 
Александра Сапон и на 2 очка 
третьего призера фестиваля, 
корифея нижнеамурских шахмат 
Владимира Гарцуева. 

В командном первенстве 
развернулась не менее инте-
ресная борьба, где успех со-
путствовал команде «Авангард» 
Николаевского района. Вос-
питанники тренера С. Скибы 
(он специально прилетел на 
этот турнир) Д. Балабанов и 
П. Ширинкин, поддерживае-
мые своим наставником, с 14 
очками завоевали первое ме-
сто. Второе и третье места, с 
одинаковым количеством очков 
(по 12/5), пришлось опреде-
лять уже по коэффициенту. В 
итоге второе место присужде-
но команде «Дружба» в составе         
А. Сапон, А. Маковеева, Н. 
Войцеховского. На третьем – 
команда «Ветеран»: А. Пчел-
кин, В. Гарцуев, В. Гальченко. 
Достойную конкуренцию нико-
лаевским шахматистам соста-
вили игроки Ульчского района 
(А. Дечули, Е. Кучекта, Н. 
Марфан), сумевшие набрать             
8 очков.

Лыжные гонки
Погода на этот раз благопри-

ятствовала лыжникам, и на старт 
вышло довольно-таки большое 

Дневник фестиваля
Почти неделю шла бескомпромиссная борьба на спор-

тивных аренах нашего города. Для удобства зрителей, 
основные действия развернулись на площадках спортком-
плекса «Атлант» (даже шахматисты пришли, оставив свой 
клуб!). И только хоккеисты да лыжники, по вполне понят-
ным причинам, «выясняли» свои отношения за стенами 
спортивного комплекса. Отшумел фестиваль, получены за-
служенные награды, организаторы постарались на славу, 
ведь нынешние соревнования были приурочены к гряду-
щему 75-летию Великой Победы. После парада закрытия 
было видно, что гости покидают наш город с позитивным 
настроением –  это основная задача «Возрождения». Се-
годня мы публикуем имена команд-победителей во всех  
видах прошедшей программы.

(по сравнению с прошлыми го-
дами) количество участников. 
Дистанции не стали делать за-
предельными, так как в один 
день спортсмены провели гонки 
в личном и командном зачете. 
Мужчины стартовали на дис-
танции 3 км. Здесь, как и ожи-
далось, первенство разделили 
братья Шуваевы, до сих пор 
сохраняющие отличную спортив-
ную форму. Арсен с результатом 
9 метров 47 секунд был первым, 
Руслан занял второе место – 10 
метров 21 секунда. Всего 9 се-
кунд уступил ему Евгений Ру-
мянцев, оставшийся на третьем 
месте. У женщин на дистанции 2 
км места распределились сле-
дующим образом: первое место 
– Мария Клепилина, второе – 
Марина Крипачева и на треть-
ем месте Алина Костюк.

После небольшого перерыва 
участники вышли на старт эста-
фетных гонок. Первой среди 
мужчин вне конкуренции была 
команда «Атомик» (А. и Р. Шу-
ваевы). Второй к финишу при-
шла команда «Старт» (В. Смир-
нов и Е. Румянцев). Почетное 
третье место у гостей из коман-
ды Многовершинного (Сергей 
Мезенцев и Алексей Палкин).

У женщин безоговорочную 
победу одержала команда 
«Адреналин», за которую вы-
ступали призеры личных гонок 
Мария Клепилина и Марина 
Крипачева. Второе место в 
упорной борьбе удалось от-
стоять команде «Снежинка» из 
Многовершинного (Марина 
Тимофеева и Флюра Тарое-
ва). Нужно отметить команду 
поселка, которая является по-
стоянным участником лыжных 
соревнований, проводимых 

Победители и призёры соревнований по лыжным гонкам.

Дартс
Не первый год в фестивале 

участвуют люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Для 
них это своя Паралимпиада. И в 
этот раз в соревнованиях по дар-
тсу принимали участие 4 коман-
ды: районное Общество глухих; 
районное Общество инвалидов и 
2 команды психоневрологическо-
го интерната. В личном первен-
стве среди мужчин победу одер-
жал Сергей Серебрянников, на 
втором месте Владимир Гарцу-
ев и третьим стал Антон Енкин.

У  женщин  наибольшее 
количество очков набрала 
Светлана Кияткина, совсем 
немного уступила ей Галина 
Горланева и на третьем месте 
Татьяна Храмцова. 

В споре команд лучшими 
стали дартисты Общества ин-
валидов. На втором месте пси-
хоневрологический интернат 
– 1 команда, и почетное третье 
место за спортсменами Обще-
ства глухих.

Плавание
При малом количестве участ-

ников прошли в этом году со-
ревнования по плаванию. Что 
стало причиной, остается толь-
ко догадываться: или ранний 
старт заплывов (начало в 10 ча-
сов утра), или не все желающие 
были допущены до стартов… Но, 
как бы там ни было, соревнова-

ния закончились, как говорится, 
не успев начаться. Негоже при 
таком количестве тренеров по 
этому виду спорта проводить 
заплывы в пустом бассейне, 
просто стыдно перед гостями 
фестиваля.

А гости не ударили в грязь 
лицом – все призовые места у 
мужчин заняли пловцы Верхне-
буреинского района. На дистан-
ции 50 метров вольным стилем 
первое место выиграл Иван 
Малышев. Вторую и третью 
ступеньку пьедестала почета 
заняли его товарищи по коман-
де Дмитрий Шумкин и Игорь 
Шабуров.

У женщин на дистанции 25 
метров быстрейшей стала Але-
на Юдицкая, на втором месте 
– Юлия Берестовая (обе – ко-
манда «Жемчужина»). Третье 
место у Людмилы Конюх (ко-
манда «Ветеран»). В эстафете 
2х25 метров у женщин первен-
ствовали пловчихи команды 
«Жемчужина». На втором месте 
команда «Ветеран». У мужчин в 
эстафете 2х50 метров ребята 
промышленно-гуманитарного 
техникума смогли вырвать по-
беду у гостей из Чегдомына, 
восстановив статус-кво. На 
третьем месте команда «Приор» 
поселка Оремиф.

Александр СТЕПЕНЬ.

Участники шахматного турнира.

Команда пловцов Верхнебуреинского района.

в районе. На третьем месте 
команда «Лидер» (Светлана 
Орлова и Людмила Конюх). 
Победители и призеры на-
граждены кубками и медалями 
фестиваля.
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Президент Российской 
Федерации 7 мая 2018 

года подписал Указ № 204 
«О национальных целях 
и стратегических зада-
чах развития Российской 
Федерации на период до 
2024 года». Для достиже-
ния поставленных в Указе 
целей Правительством 
РФ совместно с органами 
государственной власти 
субъектов РФ разработаны 
национальные проекты по 
многим направлениям. 

Так, в частности, националь-
ный проект «Демография» на-
правлен на поддержку старшего 
поколения, семьи, материнства 
и детства. Региональный проект 
«Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки 
и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения 
«Старшее поколение» носит 
межведомственный характер и 
направлен на создание к 2024 
году условий для активного 
долголетия, качественной жиз-
ни граждан пожилого возраста, 
мотивации к ведению гражда-
нами здорового образа жизни.

Во исполнение Указа Пре-
зидента РФ Минтрудом России 
разработан паспорт националь-
ного проекта «Демография». 
Срок реализации данного про-
екта – с января 2019-го по 2024 
год включительно. 

О том, как проводится дан-
ный проект в Николаевском 
районе, рассказывает дирек-
тор государственного уч-
реждения «Николаевский 
межтерриториальный центр 
занятости населения» Алёна 
Юрьевна Павлова:

 – С 2019 года Центром заня-
тости населения в рамках нацио-
нального проекта «Демография» 
в соответствии с программой 
Хабаровского края «Професси-
ональное обучение и дополни-
тельное профессиональное об-
разование граждан в возрасте 50 
лет и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста на 
период до 2024 года» проводятся 
мероприятия по обучению граж-
дан старшего поколения.

Пройти обучение могут 
следующие категории 
граждан:
■ граждане в возрасте 50 

лет и старше (в том числе пен-
сионеры);

■ граждане предпенсион-
ного возраста (за пять лет до 
наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назнача-
емую досрочно).

Способы прохождения обу-
чения:

■ по направлению Центра 
занятости населения (для неза-
нятых граждан старшего поко-
ления);

■ через работодателя (для 
граждан старшего поколения, 
состоящих в трудовых отноше-
ниях);

■ посредством образова-
тельного сертификата (для всех 
категорий граждан старшего 
поколения).

Обучение проводится по 
востребованным на рынке тру-
да навыкам и компетенциям, 
включенным в соответствую-
щий Перечень профессий, в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
включенных в соответствую-
щий Перечень организаций.

Период обучения составля-
ет не более трех месяцев, за 
счет средств краевого и фе-
дерального бюджетов. Мак-
симальная стоимость курса 
обучения одного гражданина 
предпенсионного возраста –       
53 400 руб. 

При реализации обучающих 
программ используются как 
обычные технологии обуче-
ния, так и технологии дистан-
ционного обучения.

Обучение возможно 
по следующим формам:
■ для профессионального 

обучения – подготовка, пере-
подготовка, повышение квали-
фикации;

■ для дополнительного про-
фессионального образования 
– повышение квалификации, 
переподготовка.

Дополнительные меры 
поддержки: 
■ для незанятых граждан, 

ищущих работу и не получаю-
щих пенсию, в период обучения 
выплачивается стипендия не 
ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного 
федеральным законодатель-
ством (12 130 руб.), с начис-
лением на него районного ко-
эффициента, в Николаевском 
районе – 16 982 руб.;

■ для граждан, обучающихся 
в другой местности с прожива-
нием на время обучения в дру-
гой местности:

■ возмещаются расходы на 
компенсацию стоимости проез-
да к месту обучения в другую 
местность и обратно (в раз-

мере фактических расходов и 
стоимости провоза багажа по 
фактическим расходам, но не 
выше тарифов, предусмотрен-
ных для перевозок железно-
дорожным транспортом, и не 
более 10 000 руб.);

■ выплачиваются суточ-
ные (в размере 100 руб. за 
сутки нахождения в другой 
местности, но не более чем за 
30 дней);

■ возмещаются расходы 
по найму жилого помещения за 
время пребывания в другой 
местности (из расчета не более 
1 100 руб. в сутки и не более 
чем за 30 дней).

В 2019 году обучено 38 
граждан предпенсионного воз-
раста по следующим специ-
альностям (профессиям): бух-
галтер, государственное и 
муниципальное управление, 
делопроизводство, водитель 
ДОПОГ, парикмахер, кадровый 
менеджмент, управление пер-
соналом, управление государ-
ственными и муниципальными 
закупками, социальный работ-
ник, учитель русского языка и 
литературы, педагог-психолог, 
лесное дело, юридическая пси-
хология, продавец продоволь-
ственных товаров и так далее.

Переобучение и повышение 
квалификации женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех 
лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отноше-
ниях и обратившихся в органы 
Службы занятости в целях по-
иска работы

С 2020 года также в рамках 
национального проекта «Де-
мография» Службой занятости 
населения края организовано 
профессиональное обучение 
и дополнительное профессио-
нальное образование для жен-
щин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет, а также для женщин, 

имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудо-
вых отношениях и обратившихся 
в центры занятости населения в 
целях поиска работы.

В целях реализации меро-
приятий по организации про-
фессионального обучения и 
дополнительного професси-
онального образования жен-
щин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольно-
го возраста, не состоящих в 
трудовых отношениях, в крае 
распоряжением Правительства 
Хабаровского края от 11 де-
кабря 2019 года № 1014-рп 
утверждена программа «Пере-
обучение и повышение квали-
фикации женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей до-
школьного возраста, не состо-
ящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы Служ-
бы занятости в целях поиска 
работы, на период до 2024 
года» (далее – Программа).

Для установления механиз-
ма реализации мероприятий 
Программы постановлением 
Правительства Хабаровского 
края от 12 декабря 2019 года  
№ 538-пр утверждены:

■ порядок организации 
профессионального обучения 
и дополнительного професси-
онального образования жен-
щин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, а также незаня-
тых женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, по на-
правлению органов Службы 
занятости населения;

■ порядок организации про-
фессионального обучения и 
дополнительного профессио-
нального образования женщин, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех 
лет, а также незанятых женщин, 
имеющих детей дошкольного 
возраста, посредством образо-
вательных сертификатов.

Данное мероприятие пред-
полагает возможность для жен-
щины по направлению органов 
Службы занятости выбрать один 
из вариантов, подходящих ей:

■ повысить свою квалифи-
кацию и вернуться к трудовой 
деятельности на прежнее рабо-
чее место;

■ переобучиться по профес-
сии, востребованной на рынке 
труда в регионе, чтобы найти 
работу, наиболее подходящую 
для совмещения с воспитанием 
ребенка.

Предполагается, что пере-
обучение и повышение ква-
лификации женщин с детьми 
будет способствовать повыше-
нию их конкурентоспособности 
на рынке труда и профессио-

нальной мобильности; обеспе-
чит возможность совмещать 
трудовую занятость с семейны-
ми обязанностями.

Продолжительность обуче-
ния имеет краткосрочный ха-
рактер и составляет не более 3 
месяцев. По ряду специально-
стей будет осуществляться об-
учение женщин с применением 
дистанционных технологий.

Выбор специальностей про-
фессиональной подготовки и 
дополнительного профессио-
нального образования предла-
гается из примерного переч-
ня наиболее востребованных 
и приоритетных профессий 
(специальностей) на рынке тру-
да края для обучения женщин: 
от специальных компьютерных 
программ повышения квалифи-
кации специалистов кадровых 
служб, бухгалтеров, торговых 
работников до повара, парикма-
хера, менеджера по персоналу, 
специалиста по закупкам.

В случае возникновения за-
труднений в выборе профессии 
(специальности) для прохож-
дения профессионального об-
учения, в Центре занятости на-
селения женщине может быть 
оказана услуга по професси-
ональной ориентации в целях 
выбора профессии (специаль-
ности), соответствующей уров-
ню имеющегося у нее опыта 
работы и образования.

Незанятым женщинам вы-
плачивается стипендия (еже-
месячно за дни фактическо-
го обучения), размер которой 
равен минимальному разме-
ру минимальной оплаты тру-
да увеличенного на районный 
коэффициент (в 2020 году – 
16 982 руб.). После окончания 
обучения женщине необходи-
мо трудоустроиться или выйти 
на работу в ближайшее время 
(приказ Минтруда России от 
09.01.2020 № 3).

Способы прохождения 
обучения: 
■ посредством образова-

тельного сертификата;
■ по направлению Центра 

занятости населения.
Обучение для женщин осу-

ществляется бесплатно при 
условии, что стоимость за курс 
обучения не превышает 46 300 
тыс. руб.

Расходы при прохождении 
обучения женщин в другой 
местности Службой занятости 
края не возмещаются.

В 2019 году и ранее профес-
сиональное обучение женщин, 
находящихся в отпуске по ухо-
ду за ребенком в возрасте до 3 
лет, проходило в рамках полно-
мочий органов исполнительной 
власти субъектов РФ за счет 
средств региональных бюдже-
тов. Так, в 2019 году профоб-
учение и дополнительное про-
фессиональное образование 
получили 6 женщин по следу-
ющим программам: «Инспек-
тор по кадрам», «Специалист 
по оказанию государственных 
услуг в области занятости насе-
ления», «Социальный работник 
в системе социальных служб», 
«Управление персоналом», «Ме-
неджмент в профессиональном 
образовании».

В 2020 году запланировано 
обучить 20 женщин. Выделе-
но средств из федерального и 
краевого бюджетов в размере 
1 440 300 руб., в том числе фе-
дерального – 1 368 29 руб., кра-
евого – 72 020 руб.

Обучение граждан старшего поколения

Цель обучения – про-
должение трудовой 
деятельности граждан 
старшего поколения 
как на прежних, так и 
на новых рабочих ме-
стах в соответствии с 
их пожеланиями, про-
фессиональными на-
выками и физическими 
возможностями.

В 2020 году Службой 
занятости населе-
ния запланировано 
обучить 30 граждан 
старшего поколения. 
Выделено средств из 
федерального и крае-
вого бюджетов в раз-
мере 2 288 680 руб., 
в том числе из феде-
рального – 2 174 250 
руб., краевого бюдже-
та – 114 430 руб. 
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В прошлом году в Хаба-
ровском крае было за-

регистрировано 89 фактов 
«телефонного» терроризма, 
которым подверглись шко-
лы и детские сады, а также 
торговые сети. Волна лже-
минирования не заканчива-
ется до сих пор. На сегодня 
по этим фактам в уголов-
ном производстве находит-
ся 31 уголовное дело, уже 
11 направлено в суд. 

Как правило, под терми-
ном "телефонный терроризм" 
понимается заведомо ложное 
сообщение о наличии взрывно-
го устройства в общественном 
месте. Каждый из нас читал в 
СМИ, видел сюжеты по телеви-
дению или слышал от родных 
и знакомых информацию о так 
называемых «заминированных». 
Особенно часто в последнее 
время эти сообщения касались 
крупных торговых центров, вок-
залов, аэропортов, станций 
метрополитена, школ. Как вы-
ясняется впоследствии, сооб-
щения оказываются ложными. 
По данным спецслужб, звонки о 
якобы заложенных бомбах чаще 
других совершают несовершен-
нолетние и люди в состоянии 
алкогольного опьянения, а так-
же молодежь.

Кому-то из них «интересно 
посмотреть», как быстро на зво-
нок отреагируют специальные 
службы, кто-то таким образом 
думает избежать неблагопри-
ятной оценки, сорвав контроль-
ную работу, кто-то – навредить 
бизнесу другого или намерен-
но задержать вылет самолета, 
а кто-то просто хочет доказать, 
что он «крутой», продемонстри-
ровать свою «смелость», до-
биться уважения у друзей, про-
сто пошутить…

Обстановка в стране вы-
нуждает правоохранительные 
органы и специальные службы 
незамедлительно реагировать 
на любые подобные звонки, по-
ступающие на пульт дежурного, 
даже если они слышат в трубке 
детский голос и понимают, что 
сообщение заведомо ложное.

На место предполагаемо-
го теракта выезжают полиция, 
спасатели, кинологи, пожар-
ные, следователи, специалисты 
спецслужб и другие. Опасаясь 
угрозы, эвакуируют школьников, 
студентов, работников предпри-
ятий, жителей домов. Перекры-
ваются дороги, останавливается 
транспорт. Задерживается от-
правление поездов и самолетов.

На первый взгляд это может 
показаться странным, но ответ-
ственность за подобные ситуа-
ции несет каждый из нас.

Считаете, что лично вас это 
не касается?

РАЗБИВАЕМ МИФЫ
1. Лично на мне всё 
это никак не сказывается 
Каждая такая операция об-

ходится государству в крупную 
сумму, для проведения прове-
рочных мероприятий – обследо-
вания помещений, поиска «бом-
бы», опроса очевидцев, а также 
для обеспечения безопасности 
окружающих требуется много 
времени. Из-за глупого звонка 
у десятков, сотен и даже тысяч 
людей случается опоздание, 
плохое настроение, негативные 
переживания. Нужно понимать, 
что в конечном итоге оплачи-
вать все это приходится имен-

но нам: потерянным в ожидании 
временем, нервными стрессами 
и, наконец, своими деньгами, 
так как все мы – налогоплатель-
щики. 

2. Я просто хотел 
пошутить 
Эта «шутка» предельно про-

сто описана в Уголовном кодек-
се РФ, статья 207:

1. Заведомо ложное сооб-
щение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели 
людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба 
либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий, 
совершенное из хулиганских 
побуждений, – наказывается 
штрафом в размере от 200 до 
500 тыс. руб. или в размере 
заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период 
от одного года до 18 месяцев, 
либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок от 
двух до трех лет.

2. Деяние, предусмотрен-
ное частью первой настоящей 
статьи, совершенное в отноше-
нии объектов социальной ин-
фраструктуры либо повлекшее 
причинение крупного ущерба, 

Телефонный терроризм
– наказывается штрафом в 
размере от 500 до 700 тыс. 
руб. или в размере заработной 
платы, или иного дохода осу-
жденного за период от одного 
года до двух лет либо лишени-
ем свободы на срок от трех до 
пяти лет.

3. Заведомо ложное сооб-
щение о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели 
людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба 
либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий в 
целях дестабилизации деятель-
ности органов власти, – наказы-
вается штрафом в размере от 
700 тысяч до 1 млн руб. или в 
размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех 
лет либо лишением свободы на 
срок от шести до восьми лет.

4. Деяния, предусмотрен-
ные частями первой,  вто-
рой или третьей настоящей 
статьи, повлекшие по неосто-
рожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия, – на-
казываются штрафом в разме-
ре от 1 млн 500 тыс. руб.  до 2 
млн руб. или в размере зара-
ботной платы, или иного дохо-
да осужденного за период от 
двух до трех лет либо лишени-
ем свободы на срок от восьми 
до десяти лет.

Примечания. 1. Крупным 
ущербом в настоящей статье 
признается ущерб, сумма кото-
рого превышает один миллион 
рублей.

3. Меня все равно 
никогда не найдут 
Имеющиеся в распоряжении 

правоохранительных органов 
технические средства позволя-
ют вычислять таких «террори-
стов» по телефонным номерам, 
устанавливать их координаты по 
геолокации мобильного устрой-
ства. Также в хранилищах экс-
пертно-криминалистических 
центров созданы и фонотеки, 
где хранятся образцы голоса 
сотен тысяч людей. В первую 
очередь тех, кто уже пытался 
сообщить о ложном минирова-

нии. Голос невозможно подде-
лать или изменить. То, что не 
различит человек, обязательно 
распознает компьютер. 

4. Я несовершеннолетний, 
мне ничего не будет 
К уголовной ответствен-

ности за совершение данного 
преступления привлекаются 
лица, достигшие 14 лет. Также 
следует знать, что независимо 
от возраста несовершеннолет-
него, ответственность за мате-
риальный ущерб, связанный с 
организацией и проведением 
специальных мероприятий по 
проверке поступивших угроз, 
возлагается на его родителей 
(ст. 1073, 1074 Гражданского 
кодекса РФ). Кроме того, лож-
ное сообщение о террористиче-
ском акте также влечет за собой 
дезорганизацию образователь-
ного процесса. За такое грубое 
нарушение, в соответствии с 
Уставом образовательного уч-
реждения, учащийся, достигший 
возраста 15 лет, может быть 
исключен из образовательного 
учреждения (ст. 43 ч. 8 Закон 
РФ «Об образовании»). Итак, 
звонок с ложным сообщением 
о бомбе – это вовсе не шутка, 
не детская шалость, не хулиган-
ство. И телефонные хулиганы, 
и настоящие террористы дела-
ют одно дело – пугают людей, 
держат их в страхе, мешают 
нормальной жизни в стране, в 
городе и селе. Логично, что и 
за то, и за другое предстоит не-
сти ответственность, уголовную 
ответственность. Объясните 
своим друзьям и знакомым, что 
проверять боеготовность под-
разделений МВД и МЧС таким 
способом не следует. Убедите 
их подумать, прежде чем произ-
нести в телефонную трубку: "У 
вас заложена бомба!.."

С. Павленко,
главный специалист 
отдела по делам ГО и ЧС 
администрации
района.

http://www.zakon.gov.spb.ru, 
«АиФ-Дальинформ» 
04.02.2020 г.

«Ростелеком» в год 
75-летия Великой 

Победы, с 1 мая 2020 года 
отменит на постоянной 
основе плату за услуги 
местной, внутризоновой 
и междугородной стацио-
нарной телефонной связи 
для всех ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
и жителей блокадного 
Ленинграда. 

Об этом президент компа-
нии Михаил Осеевский заявил 
на заседании Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации.

«Домашние телефоны до сих 
пор востребованы многими жи-
телями нашей страны, особенно 
людьми старшего поколения. В 
преддверии 75-летия Победы 
“Ростелеком” принял реше-

ние предоставить бессрочную 
возможность бесплатно поль-
зоваться услугами телефонной 
связи для всех ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и, 
поскольку мы петербургская 
компания, для всех блокадни-
ков, где бы они сейчас ни про-
живали. Такую возможность мы 
предоставим уже с 1 мая», – от-
метил президент «Ростелекома» 
Михаил Осеевский.

М. Осеевский обратился к 
органам власти субъектов Рос-
сийской Федерации с просьбой 
оказать содействие в составле-
нии корректных списков и адре-
сов проживания всех ветеранов 
войны и жителей блокадного 
Ленинграда.

Дина Ушакова, 
пресс-секретарь 
Хабаровского филиала. 

Ветеранам войны 
и блокадникам –  
услуги бесплатно

Законопроект, которым 
предусматривается уве-

личение доходов краевого 
бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 
2022 годов, принят на фев-
ральском внеочередном за-
седании Законодательной 
думы Хабаровского края. 

За счет изменения меж-
бюджетных трансфертов из 
федерального бюджета дохо-
ды возрастут: в 2020 году – на 
3,2 млрд руб., в 2021 году – на 
3,8 млрд руб., в 2022 году – на 
705,3 млн руб. Кроме того, в 
2020 году казна региона уве-
личится за счет безвозмездных 
поступлений от государствен-
ной корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» 
– на 233,8 млн руб.

В целом доходы краевого 
бюджета на 2020 год составят 
114,4 млрд руб., на 2021 и 2022 
годы – по 109 млрд руб. 

Увеличение расходов в 2020 

Краевой бюджет скорректирован
году запланировано, в первую 
очередь, на развитие транс-
портной системы края.

«Значительная часть полу-
ченных федеральных средств 
направляется на повышение 
качества региональных дорог и 
технологичности инфраструкту-
ры. Есть ряд социальных задач, 
которые позволяют дополни-
тельные доходы направить на 
лекарственное обеспечение 
больных сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, частичное ре-
шение проблемы ремонта школ 
и детских садов. Также в бюджет 
региона поступили средства, 
направленные на решение про-
блем расселения из аварийного 
и ветхого жилья», – прокоммен-
тировала председатель Законо-
дательной думы Хабаровского 
края Ирина Зикунова.

Также парламентарии под-
держали ряд обращений и за-
конопроектов экономического 
характера законодательных со-
браний других регионов.  

«Мы поддержали инициа-

тиву о наращивании величины 
перечисления в региональные 
бюджеты налога на добычу по-
лезных ископаемых. В настоя-
щее время бюджеты субъектов 
получают лишь 60% от этого 
налога. Инициатива связана с 
предложением 100-процентно-
го перечисления – это очень 
хорошее предложение. На са-
мом деле горнодобывающие 
по специализации регионы 
действительно нуждаются в 
том, чтобы их доходную со-
ставляющую в бюджете под-
держивать больше все-таки 
участием горнодобывающего 
бизнеса, чтобы больше были 
перечисления от тех экономи-
ческих эффектов, которые они 
получают на территории здесь, 
осваивая наши природные бо-
гатства», – отметила спикер 
краевого парламента.

Пресс-служба
Законодательной думы
Хабаровского края.
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14 лет! Ежедневно!
Комсомольск, Хабаровск

Телефон 
рекламного 
отдела – 223-72.

5-я  ПОЕЗДКА БЕСПЛАТНО 

ТАКСИ «ДВ РЕГИОН»
ТАКСИ ПО ГОРОДУ:

68-25-25 (короткий мобильный номер оператора Бил.)

8-914-168-33-78 МТС         8-924-211-82-52 МЕГ.
8-909-802-25-25 БИЛ.       2-18-00.

МЕÆДУГОРОДНÛЕ ПЕРЕВОЗКИ:

8-909-800-70-10 БИЛ.            8-914-176-80-10 МТС

9-924-229-33-22 МЕГ.

СКИДКИ:

УБОРКА 
СНЕГА

Фронтальный погрузчик

т. 8-909-875-83-81,
   8-914-407-61-32.

т. 8-914-407-61-32.

Çвоните и заказывайте в лþбое времÿ су-
ток! Äлÿ пассажиров предоставлÿетсÿ ком-
ната отдыõа (ожиданиÿ) бесплатно, ул. Кан-
тера, 11, оф.6 (отдельный вõод со двора) или 
звонить в лþбое времÿ суток по телефонам:

ТАКСИ «ИДЕАЛ» (100 рублей)
1-52, 2-22-28
Билайн: 69-40-40
8-909-806-16-16,
8-924-212-36-55,
8-914-164-45-22.

Акция: 5-я поездка бесплатно.

С 1 ФЕВРАЛЯ ПРОЕЗД 100 РУБ. Продаю панельный 
дом, 89 кв.м (р-н Май-
ского), с центральным 
отоплением и земель-
ным участком; 

т. 8-914-400-43-77.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка 
на I полугодие 2020 года 

на газету «Амурский лиман».
Для подписчиков в редакции: 1 мес. – 

63 руб., 3 мес. – 189 руб., 6 мес. – 378 руб.
Корпоративная подписка (с доставкой 

на предприятие):
1 мес.  – 73 руб., 3 мес. – 219 руб.,         

6 мес. – 438 руб.
Электронная подписка: 1 мес. – 63 руб., 

3 мес. – 189 руб., 6 мес. – 378 руб.
Ваша семья всегда читала «Амурский ли-

ман». Не нарушайте семейные традиции!
На все вопросы о подписке вам отве-

тят по телефону: 223-72.

билет туда-обратно, 
пенсионеры, студенты.

СКИДКИ СТУДЕНТАМ И ПЕНСИОНЕРАМ
БИЛЕТ ТУДА И ОБРАТНО

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

Грузоперевозки по городу, 
району и ÷ерез Амур.

Недорого; 

т. 8-914-424-13-33 (Александр).

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Скидки! 500 руб. кв.м.!
Резные, двухуровневые, 

фотопечать, освещение.

тел.: 247-22, 
8-962-679-59-19.

Продаю 
капитальный гараж 

(ул. Красноармейская, 63-а); 
т. 8-924-229-82-33.

ООО «Форпостлес»
объявляет акцию снижения цен!

Успей стать участником акции и приобрести топливные бри-
кеты по сниженным ценам!

-Стоимость одной упаковки (10 кг) – 100 руб.
-При покупке 96 упаковок (одного поддона – 960 кг) стои-

мость одной упаковки топливных брикетов – 90 руб. за 10 кг, с 
бесплатной механизированной погрузкой.

Продукция высшего качества, применяется в отоплении 
дома, дачи, гаража и других объектов.

Подходят для твердотопливных котлов, печей, каминов, ко-
стра и приготовления пищи.

Спешите! Цены актуальны до 1 июня 2020 года.
Обращаться: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Строительная,141.

Телефон: 8 (42135) 284-50.

В ООО «Артель старателей 
«Заря»

на сезон 2020 года требуются 
доводчики-сполосчики. Зарплата 
при собеседовании. Оплачивается 
проезд на работу, медосмотр. Пи-
тание, проживание обеспечивается, 
спецодежда выдается. Телефоны: 
8-962-673-70-85, 8-914-400-98-18.

ООО «Авангард»
реализует дрова (гор-

быль) по сниженным ценам. 
Цена 1 машины – 4500 руб., 
с доставкой. Скидка действу-
ет до 14 марта 2020 года. 

Обращаться по адресу: 
Николаевск-на-Амуре, ул. 
Строительная,141, т. 284-50.

Организация
примет на работу механика-ст.помощника капитана на РТ-

600 (с документами) и крановщика на плавкран СПК 6/16. 
Зарплата достойная.

Телефоны: 8-909-879-34-05, 8-914-206-23-48.

В связи с утерей считать недействительным аттестат о сред-
нем образовании АВ № 042628, выданный в 1985 году вечерней 
средней (сменной) общеобразовательной школой № 1 г. Нико-
лаевска-на-Амуре Хабаровского края на имя Шмаковой Елены 
Борисовны.

Швейная мастерская
(ул. Луначарского,130)

принимает заказы на ремонт одежды.

В редакции газеты «Амурский лиман»
вы можете купить газету 

по цене 21 руб.
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В связи с рождением в се-
мье первого ребенка в орга-
нах социальной защиты насе-
ления края предоставляются 
следующие меры социальной 
поддержки:

1. Ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка 
в размере 15181 руб.

Выплата предоставляется 
семьям, в которых ребенок 
(родной, усыновленный) ро-
жден начиная с января 2018 
года, является гражданином 
Российской Федерации, и 
среднедушевой доход семьи 
не превышает 2-кратной ве-
личины прожиточного мини-
мума, установленной в крае 
для трудоспособного населе-
ния за 2 квартал года, пред-
шествующего году обраще-
ния за указанной выплатой. 
В 2020 году эта величина со-
ставляет 30520 руб. на одно-
го члена семьи. Ежемесячная 
выплата осуществляется до 
достижения ребенком возрас-
та трех лет.

Установлен порядок обраще-
ния за ежемесячной выплатой – 
ежегодно с заявлением о назна-
чении ежемесячной выплаты и 
полным комплектом документов:

- при первичном обраще-
нии ежемесячная выплата на-
значается на срок до достиже-
ния ребенком возраста одного 
года. Выплата назначается со 
дня рождения ребенка, если 
обращение за ее назначением 
последовало не позднее ше-
сти месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях 

– со дня обращения за ее на-
значением;

- по истечении одного года 
– выплата назначается на срок 
до достижения ребенком воз-
раста двух лет;

- по истечении двух лет – 
на срок до достижения им воз-
раста трех лет.

Выплата прекращается со 
дня, следующего за днем ис-
полнения ребенку трех лет.

2. Единовременная вы-
плата в связи с рождением 
первого ребенка в размере 
30362 руб.

Назначается женщинам, 
родившим первого ребенка, 
являющимся гражданами РФ, 
проживающим на территории 
Хабаровского края, в случае, 
если ребенок является гражда-
нином РФ и рожден начиная с 
1 января 2019 г.

Обратиться за назначени-
ем указанных выплат можно в 
Центр социальной поддерж-
ки населения по месту жи-
тельства (месту пребывания) 
непосредственно либо через 
Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, 
либо в электронном виде с 
использованием портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг Хабаровского края.

Единовременная и ежеме-
сячная выплаты предоставля-
ются наряду с другими мерами 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей.

Лариса Пискун, 
и.о. директора.

Администрация 
Николаевского 

муниципального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2020              № 50-па

О назначении обществен-
ных обсуждений материалов, 
обосновывающих лимиты и 
квоты добычи охотничьих 
ресурсов на территории Ха-
баровского края, за исклю-
чением особо охраняемых 
природных территорий фе-
дерального значения, на пе-
риод с 1 августа 2020 г. до 1 
августа 2021 г. и проекта по-
становления губернатора Ха-
баровского края "О внесении 
изменений в постановление 
губернатора Хабаровского 
края от 07 сентября 2011 г. 
№ 81 "О видах разрешенной 
охоты и параметрах осущест-
вления охоты на территории 
Хабаровского края"

В соответствии с Федераль-
ным законом от 23 ноября 1995 
г. № 174-ФЗ "Об экологической 
экспертизе", постановлением 
администрации Николаевского 
муниципального района Хаба-
ровского края от  06 августа 

2012 г. № 430-па "Об утверж-
дении Порядка организации 
общественных обсуждений на-
мечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на территории 
Николаевского муниципального 
района, подлежащей экологиче-
ской экспертизе"  администра-
ция Николаевского муниципаль-
ного района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести об-

щественные обсуждения следу-
ющей документации:

- материалов, обосновыва-
ющих лимиты и квоты добычи 
охотничьих ресурсов на терри-
тории Хабаровского края, за ис-
ключением особо охраняемых 
природных территорий феде-
рального значения, на период с 
01 августа 2020 г. до 01 августа 
2021 г.;

- проекта постановления гу-
бернатора Хабаровского края 
"О внесении изменений в поста-
новление губернатора Хабаров-
ского края от 07 сентября 2011 
г. № 81 "О видах разрешенной 
охоты и параметрах осуществле-
ния охоты на территории Хаба-
ровского края".

2. Определить: 
2.1. Заказчиком проведения 

общественных обсуждений –  
Министерство природных ресур-
сов Хабаровского края, 680000, 

О предоставлении 
мер поддержки семьям 

при рождении первого ребёнка 

г.Хабаровск, ул. Запарина, 92,  
тел. (4212)31-51-99.

2.2. Местом  размещения 
документации, выставляемой 
на общественные обсуждения, 
- муниципальное казенное 
межпоселенческое учрежде-
ние "Николаевская районная 
библиотека", расположен-
ное по адресу: г. Никола-
евск-на-Амуре, ул. Сибирская, 
102.

3. Провести обществен-
ные обсуждения в форме об-
щественных слушаний 5 мар-
та 2020 г. в 16.00 по адресу: 
г .  Николаевск-на-Амуре, 
ул. Сибирская, 102, конфе-
ренц-зал муниципального ка-
зенного межпоселенческого 
учреждения "Николаевская 
районная библиотека".

4. Опубликовать настоящее 
постановление в  газете "Амур-
ский лиман".

5. Контроль  за  выполнени-
ем  настоящего  постановления  
возложить  на заместителя  гла-
вы  администрации   Николаев-
ского  муниципального  района 
Хабаровского Зорина Н.С.

6. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его        
подписания. 

С. Еремина, и.о. главы 
администрации района.

В Центре социальной 
поддержки населения:

* единовременное пособие 
при рождении ребенка в раз-
мере 25205,77 рублей. Посо-
бие назначается, если обра-
щение за ним последовало не 
позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка;

* ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком в размере 
9452,16 рублей. Пособие на-
значается, если обращение за 
ним последовало не позднее 
шести месяцев со дня испол-
нения ребенком возраста по-
лутора лет.

Справочно: пособия назна-
чаются неработающим гражда-
нам или обучающимся по очной 
форме обучения в образова-
тельных организациях.

Работающим гражданам 
единовременное пособие при 
рождении ребенка и ежеме-
сячное пособие по уходу за 
ребенком в размере 40% сред-
него заработка выплачиваются 
по месту работы (службы).

*единовременное пособие 
при рождении второго и каж-
дого последующего ребенка 
в размере 5 000 рублей. При 
рождении двух и более детей 
одновременно единовремен-
ное пособие назначается на 
каждого ребенка;

* ежемесячную денежную 
выплату в размере 15248 ру-
блей в случае рождения (усы-
новления) третьего ребенка 
или последующих детей, если 
доход на одного члена семьи 
не превышает 39083,7 рубля;

* краевой материнский 
(семейный) капитал на детей, 
рожденных с 01.01.2020 года в 
размере 250000 рублей;

* ежемесячную денежную 
компенсацию части расходов 
по оплате коммунальных ус-
луг в размере 30% расходов 
по оплате коммунальных услуг 
(водоснабжение, водоотведе-
ние, электрическая и тепловая 
энергия, газ), а для семей, 

проживающих в домах, не име-
ющих центрального отопления, 
- от стоимости топлива; 

* субсидию на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг. Предоставляется, если 
расходы на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные из региональных 
стандартов стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг и нор-
мативной площади жилого по-
мещения, превышают 22% от 
совокупного дохода семьи;

* бесплатную путевку на 
отдых и оздоровление детей в 
возрасте от 4 до 15 лет (вклю-
чительно) в детские санатории 
и санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного дей-
ствия;

* ежемесячную денежную 
выплату в размере 720 рублей 
на каждого ребенка, обучающе-
гося в общеобразовательной 
организации;

* бесплатное предоставле-
ние в собственность земельно-
го участка на территории края;

* бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами 
по рецептам врачей детей в 
возрасте до 6 лет;

* компенсацию части роди-
тельской платы за присмотр 
и уход за детьми в детских 
дошкольных учреждениях (по 
обращению в администрацию 
детского сада).

В случае если семья явля-
ется малоимущей, дополни-
тельно предоставляется:

* пособие на ребенка в раз-
мере - 1573,04 рублей (на де-
тей из многодетных семей; на 
ребенка-инвалида; на ребенка, 
родитель которого: является 
инвалидом, относится к корен-
ным малочисленным народам 
Севера, обучается в образова-
тельной организации, относится 
к детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей 
и лицам из их числа, уклоняется 
от уплаты алиментов); 629,22 
рублей (на ребенка одинокой 

матери); 471,91 рублей (в ба-
зовом размере). Предостав-
ляется ежемесячно семьям, в 
которых доход на одного члена 
семьи не превышает величи-
ну прожиточного минимума в 
среднем на душу населения по 
краю. Выплачивается на каж-
дого ребенка до достижения 
возраста 16 лет (если ребе-
нок-инвалид или обучается в 
общеобразовательной органи-
зации – до 18 лет);

* бесплатная путевка в оз-
доровительные лагеря с днев-
ным пребыванием, загородные  
лагеря, иные организации от-
дыха и для детей в возрасте 
от 6 до 17 лет (включительно);

* государственная соци-
альная помощь на основании 
социального контракта в раз-
мере, не превышающем 5000 
рублей и не превышающем 
10000 рублей в зависимости 
от программы социальной 
адаптации семьи. Предостав-
ляется: детям из многодетных 
и неполных семей; детям-ин-
валидам; детям несовершен-
нолетних родителей; детям, в 
которых один или оба родите-
ля являются инвалидами или 
гражданами пожилого воз-
раста; одиноким женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 
трех лет;

* единовременная матери-
альная помощь в размере 1200 
рублей семьям, проживающим 
в сельской местности, на под-
готовку детей к школе.

Дополнительную консуль-
тацию можно получить в КГКУ 
«Центр социальной поддержки 
населения по Николаевскому 
району» по адресу: г.Никола-
евск-на-Амуре, ул. Луначар-
ского, д. 138, кабинет № 10, 
телефон: 2-46-96. Приемные 
дни – понедельник, вторник, 
четверг с 9.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00.

Лариса Пискун, 
и.о. директора.

Приглашаем родителей, у которых родился третий или 
последующий ребёнок, 

оформить меры государственной поддержки

С 2020 года работодатели обязаны представлять 
в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности 
работников для формирования электронных трудовых книжек*

Р А Б О Т О Д А Т Е Л Я М  об электронной трудовой книжке

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЕДЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК
  Настроить или установить программу для 
передачи с 2020 года сведений о трудо-
вой деятельности в ПФР по утвержденной 
форме.

  Письменно уведомить работников о пра-
ве выбора формы трудовой книжки до 
30 июня 2020 года включительно. 

  Принять от работников заявление о выбо-
ре формы трудовой книжки.

  При необходимости внести изменения 
в  локальные документы по кад ровому 
учету.

За непредставление работодателем 
сведений в ПФР, представление 
сведений с нарушением срока 
или недостоверные сведения 

предусмотрена административная 
ответственность

Работники, которые в 2020 году не смо-
гут подать заявление о  выборе бумаж-
ной или электронной трудовой книжки, 
вправе сделать это после 2020 года.

Тем, кто впервые устроится на работу 
начиная с  2021 года, трудовая книжка 
оформляется только в электронном виде.

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 С 2020 года
  Ежемесячно не позднее 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным.

  Если сведения о работнике представля-
ются впервые, в них также указываются 
данные о трудовой деятельности на 1 ян-
варя 2020 года.

 С 2021 года
  Ежемесячно не позднее 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным, – при пере-
воде работника на другую должность или 
подаче работником заявления о выборе 
формы трудовой книжки.

  Не позднее рабочего дня, следующего 
за  днем издания соответствующего при-
каза или распоряжения, – при приеме 
на работу или увольнении.

* Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен федеральными законами № 436 и № 439 от 16.12.2019.

ПОДРОБНЕЕ – НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

PFRF.RU
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■ Продаю 1-ком.бл.кв., ул. 
Сибирская,93, 3 этаж, косме-
тический ремонт, 800 тыс.руб.;            
т. 8-914-168-69-07.

■ Продаю 1-ком.бл.кв., п/д, 
2 этаж, сч.воды, пластик окно, 
р-н «Детского мира»; т. 8-924-
229-67-34.

■ Продаю 1-ком.бл.кв., ул. 
Бошняка,5, 2 этаж, б/з, пл.ок-
на, сч.воды; т. 8-900-336-01-30.

■ Продаю 1-ком.бл.кв., ул. 
Школьная,212 (малосемейка), 3 
этаж, р-н 4-й школы, недорого; 
т. 8-909-856-12-98.

■ Продаю 1-ком.бл.кв. с ре-
монтом, встроенная мебель, 
бытовая техника, лоджия отде-
лана пластиком; т. 8-914-421-
54-50 (с 18 до 20 часов).

■ Продаю 1-ком.бл.кв., 2 
этаж, ж/дверь, пл.окна, б/з, 
700 тыс.руб., можно под мат.
капитал+доплата, ул. М. Горь-
кого,124; т. +7-963-563-65-31.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул. 
Советская,113, 1 этаж, пл.окна, 
теле+кабельное ТВ, домашний 
телефон, меблир., телевизор 
плоский, холодильник, теплая, 
солнечная, 1 млн.руб. Торг, 
можно под мат.капитал+допл.; 
т. 8-924-289-15-09.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., 2 

этаж, пл.окна, без ремонта, ул. 
Советская,81; т. 8-914-191-49-
47.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул. 
М. Горького,52, 1 этаж, б/з, юж-
ная, 52 кв.м, пл.окна, меблир., 
быт.техника, есть всё, каб. и ин-
терактив.ТВ, сч.воды, 950 тыс.
руб. Торг; т. 206-88, 8-914-213-
81-92.

■ Продаю 2-ком.бл.кв. в кир-
пичном доме, хороший ремонт, 
меблир., 60,7 кв.м, ул. Орло-
ва,9; т. 8-914-773-26-73.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул. 
Приамурская,128; 1-ком.бл.кв., 
ул. Сибирская,130; т. 8-914-
775-30-54.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул. 
Гоголя,34, 4 этаж, пл.окна, з/
балкон, частично меблир., 
сч.воды; т. 8-962-151-21-57.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., 2 
эт., б/б, пл.окна, новые бата-
реи, сантехника, сч.воды, ул. М. 
Горького,124, рядом д/с, школа, 
магазины; т. 202-56, 8-924-211-
58-63.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул. 
Читинская,6, 6 этаж; т. 8-914-
200-96-18, 8-924-216-91-44.

■ Продаю 3-ком.бл.кв.,69,8 
кв.м, 2 этаж, п/д, ул. Читин-
ская,6, в шаговой доступности 

школа № 1, д/сад; т. 8-909-877-
29-85. 

■ Продаю 3-ком.бл.кв., ул. 
Гоголя,28-б, теплая, светлая, 
1,95 млн.руб. Торг; т. 8-909-
862-01-76.

■ Продаю 3-ком.бл.кв. в 
центре,  1400000 руб. Торг при 
осмотре; т. 8-909-820-64-87.

■ Продаю 3-х и 2-ком.бл.кв. 
в панельном доме (р-н 1-й шко-
лы). Хороший ремонт, пл.ок-
на, застекл.балкон пластик., 
межком.двери, натяж.потол-
ки, сч.воды, каб.ТВ, Интернет;          
т. 217-24, 8-924-111-27-93.

■ Продаю 4-ком.бл. кв. или 
обменяю на 2-ком.кв., возмож-
ны варианты; т. 272-68.

■ Продаю дом, участок 8,84 
сот., баня, колодец, вода в 
доме, крытый двор; т. 8-909-
808-33-51.

■ Продаю дом с участком, 
250 тыс.руб. Торг; т. 296-05, 
8-963-567-60-97.

■ Продаю дом, 92,3 кв.м, 
теплый, сухой, с участком, пло-
довые кусты, банька; т. 8-984-
261-24-50.

■ Продаю дом, 47,2 кв.м, 
с мебелью, участок 8,84 сот., 
крытый двор, баня, колодец, 
мет.теплицы. Можно под мате-

ринский капитал; т. 8-909-808-
29-68.

■ Продаю кирпичный бла-
гоустроенный дом, 120 кв.м, 
гараж, ухоженный земельный 
участок 10 соток, теплицы;                    
т. 8-914-210-55-17.

■ Продаю дом рубленый, 
55,8 кв.м, мет.забор, пл.окна, 
з/участок 10 сот., баня, летняя 
веранда, частично меблир., хоз.
постройки (с.Красное); т. 8-909-
876-24-02.

■ Продаю 3-ком. коттедж с 
земельным участком, р-н ул. 
Островского; т. 8-909-859-31-
38.

■ Продаю коттедж (баня, 
большой гараж, ухоженный зе-
мельный участок), недорого; т. 
8-909-805-16-90.

■ Продаю гараж или сдам в 
аренду (с последующим выку-
пом), р-н ул. Гоголя; т. 232-43, 
8-909-879-41-29.

■ Продаю кап.гараж (ул. 
К р а с н о а р м е й с к а я , 6 3 - а ) ;               
т. 8-924-229-82-33.

■ Продаю помещение, 70 
кв.м, под офис, магазин. От-
дельный вход, центр, 3500 000, 
торг; т.  8-963-563-47-24.

■ Сдаю офисное помещение 
в центре города, 20 кв.м и 50 

■  П р о д а ю  « S o n y 
Playstation-4»; т. 8-984-173-
27-29.

■ Продаю соковыжималку, 
взрослые ходунки, 2 крытые 
шубы р.52-54, недорого; т. 
8-908-460-42-73.

■ Продаю шубу норковую 
(б/у), в хорошем состоянии, 
темного цв., длинная, р.52, 
цена 30 тыс. руб. Торг;  шапку 
норковую темного цв., новая, 
р.57, цена 7 тыс.руб. Торг; т. 
8-909-851-00-20 (до 20 час.).

■ Продаю охотничье ружьё 
«ИЖ-57», 16 калибра; т. 8-924-
921-02-65.

■ Найдены ключи по ул. 
Кантера. Обращаться в редак-
цию «М-Пресс».

■ Ищу работу сиделки (ме-

кв.м. Ремонт, отдельный вход; 
т. 8-914-418-02-66.

■ Сдаю комнату в общежи-
тии (6 тыс.руб. в месяц); т. +7-
924-229-57-04.

■ Сдаю 1-ком.бл.кв., ул. 
Наумова,24-а; отдам котят;               
т. 8-924-935-86-30, 8-909-840-
81-61.

■ Сдаю 1-ком.кв., посуточно, 
в центре; т. 8-914-418-02-66.

■ Сдаю 1-ком.кв., центр, пу-
стая, 10 тыс.руб.; т. 8-963-563-
47-24.

■ Сдаю 2-ком.бл.кв., мебель, 
техника, 14 тыс.руб.; т. 8-914-
418-02-66.

■ Сдаю 2-ком.бл.кв., ул. 
Бошняка,5, пластик. окна, ре-
монт, меблированная, всё 
имеется для проживания, на 
длительный срок (10 тыс.руб. 
+ коммунальные платежи);            
т. 8-981-946-10-00.

■ Продаю дачу на 6 км (до-
мик, водопровод, ягодные ку-
старники); т. 222-79,  8-914-
165-13-79.

■ Продаю дачу на 6 км 
(2-этажный домик с верандой, 
все кустарники); т. 8-909-858-
98-80, 8-914-776-82-40.

добразование); т. 8-914-201-
00-32.

■ Продаю снегоход «Хаска» 
с пеной, недорого; т. 8-924-
111-46-32, 231-77.

■ Продаю снегоход «Кро-
нус», 55 тыс.руб.; т. 226-44, 

Телефон 
рекламного 
отдела – 223-72.

Администрация Нико-
лаевского муниципального 
района глубоко скорбит и 
выражает искреннее собо-
лезнование Евгении Влади-
мировне Юдаевой, родным 
и близким в связи с невос-
полнимой потерей – смер-
тью самого родного, доро-
гого человека – отца

Владимира 
Евгеньевича 

Рыбак
Разделяем боль невос-

полнимой утраты.

Совет ветеранов ПАО 
«Ростелеком» выражает 
искреннее соболезнование 
жене Людмиле Васильевне, 
дочери Ольге, родным и 
близким в связи с преждев-
ременным уходом из жизни 
старейшего работника ра-
диостанции

Валерия 
Ивановича 

Кондратьева

+7-914-778-68-24.
■ Продаю л/а «Ниссан-Сан-

ни», 2002 г.в., в хорошем со-
стоянии; т. 8-914-170-93-48.

Магазины «Славянка», «Комфорт»
Семена овощных, цветочных и зеленных культур!
Грунт для рассады и цветочных культур.
Горшки для рассады, кашпо, торфяные таблетки.
Плёнка п/э, укрывной материал «Агротэкс».
Подкормки, удобрения.
По самым лучшим ценам и самого отличного качества!
Торгуем более 20 лет. Мы проверены временем!
Работаем с надёжными компаниями!

Магазины «Мир детства» (ул. Ленина,3),
«Комфорт» (ул. Школьная,209)

Большая распродажа обуви: женская, мужская, детская
(зима, весна, лето, осень).

Скидка на обувь – 30%, 50%, 70%.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка 
на I полугодие 2020 года 

на газету «Амурский лиман».
Для подписчиков в редакции: 1 мес. – 

63 руб., 3 мес. – 189 руб., 6 мес. – 378 руб.
Корпоративная подписка (с доставкой 

на предприятие):
1 мес.  – 73 руб., 3 мес. – 219 руб.,         

6 мес. – 438 руб.
Электронная подписка: 1 мес. – 63 руб., 

3 мес. – 189 руб., 6 мес. – 378 руб.
Ваша семья всегда читала «Амурский ли-

ман». Не нарушайте семейные традиции!
На все вопросы о подписке вам отве-

тят по телефону: 223-72.

В редакции газеты 
«Амурский лиман» 

вы можете купить газету 
по цене 21 руб.

Õîòèòå  ïîçäðàâèòü  ñ  äíåì 
ðîæäåíèÿ ,  þáèëååì,  ñ  äíåì 

áðàêîñî÷åòàíèÿ, à ìîæåò, ñ 
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì 
ñâîèõ ëþáèìûõ, ðîäíûõ, äðóçåé, 
êîëëåã?

Ñäåëàòü ýòî êðàñèâî âàì 
ïîìîæåò íàøà ãàçåòà «ÀË». À 

÷òîáû ïîçäðàâëåíèå âûøëî â ñðîê 
è ïîëó÷èëî õîðîøåå îôîðìëåíèå, 
ïîáåñïîêîéòåñü çàðàíåå, ëó÷øå çà 10 äíåé 
äî ïðàçäíè÷íîãî äíÿ.

Ïðèõîäèòå â ðåäàêöèþ «Àìóðñêîãî ëèìàíà», 
â îòäåë ðåêëàìû, è äåëàéòå çàÿâêè.

Íàø àäðåñ: óë. Ãîãîëÿ, 28, òåë. 2-23-72.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Внимание! 
Тексты принимаются 
только от частных лиц.
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Компания «Пять звёзд»
осуществляет ежедневно автобусные туры по маршруту:
ñ. Ïîäãîðíîå – ã. Õàáàðîâñê с 17 февраля отправление от 

гостиницы (с. Подгорное) в 4.00. Тел. 8-924-108-02-10.
Стоимость проезда 1990 рублей.
Одно место багажа – 200 руб.
Äåòñêèé áèëåò äî 5 ëåò – áåñïëàòíî, îò 5 äî 12 ëåò – 50%.
В городе пассажиров доставляют к месту проживания и за-

бирают.
Автобусные туры по маршруту:
ñ. Ïîäãîðíîå – ã. Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå.
Отправление в 17.00 от гостиницы «Пять звёзд» (с. Подгор-

ное) понедельник, четверг, суббота.

Стоимость проезда 3000 руб. 
Одно место багажа – 200 руб.  
Кассы работают:
Магазин «Универмаг» (ул. Советская, 90), тел. 8-924-104-00-

79; АТП (ул. Советская,14), тел. 8-914-423-86-84.
Информация по тел.: 8-924-104-01-08.
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Пенсионерам 
ñêèäêà – 15%

Телефон 
рекламного 
отдела – 223-72.

Сбербанк 
приглашает на работу

менеджера по продажам.
Официальное трудоу-

стройство, социальные га-
рантии, обучение. 

Тел. 8(4212)911-743, 
эл. почта 

«vikhopina@sberbank.ru»

От всей души Александра 
Константиновича Степень с юби-

лейным днём рождения! Àх, ýтот 
возраст необычный, уже не юный, 

но отличный, и год от года интерес-
ней. Не жизнь, а просто чудо-песня. 65! 

Как не отметить?! С улыбкой день рожде-
нья встретить,пусть юбилей Вам принесет 
еще один прекрасный год, здоровье креп-

ким остается, и солнце ласково сме-
ется, мужчина расцветает чаще,
когда становится он старше.

Амурлиманцы.

От всего сердца Ìарию Смирнову
с днём рождения! Áудь самой весё-

лой и самой счастливой, хорошей 
и нежной и самой красивой, 

будь самой внимательной, 
самой любимой, простой, 
обаятельной, неповтори-
мой, и доброй, и строгой, 

и слабой, и сильной, пусть 
беды уходят с дороги в бесси-

лье. Ïусть сбудется всё, что ты 
хочешь сама. Любви тебе, веры, 

надежды, добра!

Амурлиманцы. 

Д о р о г у ю , 
любимую доченьку 
Анастасию Èгорев-

ну Ковалик с 30-летним 
юбилеем! Ñ днём рожде-
нья, дорогая! С юбилеем, 
доченька! Пусть все в жиз-
ни будет сладко, будет все, 
что хочется. Пусть чудесные 
глаза, словно в детстве, 
светятся. Для меня ты ведь 
дитя. 30 лет… Не верится! 
Пусть же вера и любовь 
всюду за руку ведут. Будь 
красива и умна, пусть цве-
ты в душе цветут. Счастья, 
мира и добра. Пусть мечты 
исполнятся. С юбилеем, 
дорогая! С днем рожденья, 
солнышко!

Родители, муж, 
сын, все родные.

Æенщин-пенсионеров, 
ветеранов войны и труда 
с весенним праздником – 
Международным женским 
днём 8 марта! Ïусть будет 
много дней счастливых, 
событий ярких и красивых, 
вокруг людей родных, лю-
бимых, чтоб замечатель-
но жилось! Во всём везло, 
всё удавалось, и был успех, 
удача, радость. È то, о чём 
всегда мечталось, осуще-
ствилось и сбылось!

Совет ветеранов 
отдела образования.

Всех женщин Íиколаевского-на-Амуре 
психоневрологического интерната, ветера-
нов, пенсионеров, ушедших на заслуженный 
отдых, с женским днем – 8 Марта! Ïрекрас-
ный день 8 Марта, когда сверкает все кругом. И 
разрешите вас поздравить с Международ-
ным женским днем! Здоровья, счастья 
пожелать вам, чтоб были молоды 
всегда. И чтоб всегда вы процве-
тали во имя счастья и добра!

Профсоюзный комитет КÃÁÓ 
«Íиколаевский-на-Амуре 

психоневрологический 
интернат».

Всех женщин Íиколаевского-на-Амуре 
психоневрологического интерната, ветера-
нов, пенсионеров, ушедших на заслуженный 
отдых, с женским днем – 8 Марта! Ïрекрас-
ный день 8 Марта, когда сверкает все кругом. И 
разрешите вас поздравить с Международ-
ным женским днем! Здоровья, счастья 
пожелать вам, чтоб были молоды 
всегда. И чтоб всегда вы процве-
тали во имя счастья и добра!

Профсоюзный комитет КÃÁÓ 
«Íиколаевский-на-Амуре 

психоневрологический 
интернат».

Æенщин-пенсионеров, ветеранов войны и труда 
с весенним праздником – Международным женским 
днём 8 марта! Ýтот праздник – хороший повод выра-
зить вам признательность за вашу любовь, поддержку, 
красоту, мудрость. Особые слова благодарности 
– женщинам, которые, не жалея себя, тру-
дились на линии фронта и в тылу в годы 
Великой Отечественной войны. От души 
желаем всем женщинам Нижнеамурья 
счастья, здоровья и благополучия!

Президиум районного 
Совета ветеранов.

Вкусные 
кондитерские 

изделия фабрики 
«ПРИМОРСКИÉ 

КОНДИТЕР»:
зефир, печенье, конфеты, 

мармелад, шоколад.
Разнообразие вкусов 

подарит вам 
весеннее настроение 
и приятные эмоции!
Продукцию можно 

приобрести в магазинах
 «Кормилица» 

(ул. Орлова,7), 
«Кормилец» 

(ул. Гоголя,30).

Михаила Михайловича 
Анисимова с юбилеем! 80 Вам 

сегодня, Вы многое в жизни по-
видали, всегда в заботах и де-

лах, Вы столько нам тепла 
отдали, но не утрачен блеск 

в глазах! Пусть здоровье 
дальше лишь крепчает, дорогие 
люди любят Вас, а душа цве-
тет, не унывает, любит жизнь, 
как будто в первый раз!

Районный Совет 
ветеранов, совет 

ветеранов ССЗ.

Любимую мамочку Надежду Петровну Иванову
с самым прекрасным праздником 8 Марта и днём 
рождения! Мамочка, ты самый прекрасный человек 
в моей жизни, от твоего тепла жарко даже в самые 
лютые морозы, любое дело тебе по плечу. Поцелую 
руки мамочке родной. За любовь, за нежность, за 
доброту я тебя благодарю, за  твою улыбку, за твое 
волненье, за мои приятные детские мгновения. Ты 
моя советчица, ты моя подруга, не найти мне в 
этом мире лучше друга. Прости меня, пожалуй-

ста, за все печали и обиды, которые порой 
причиняла тебе.

Люблю, целую 
                     – твоя доча.




