
 ЧЕТВЕРГ, 16 января 2020 г.

№ 2 (87382) Цена 30 рублей
  Издается с ноября 1931 г.

Р а й о н н а я  о б щ е с т в е н н о - и н ф о р м а ц и о н н а я  ã а з е т а

×èòàéòå â íîìåðå:
ÂÐÅÌß  ×ÓÄÅÑ                             ñòð.2
ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒ ÎØÈÁÎÊ!                ñòð.3

ÑËÎÂÎ  Î  ÏÎÝÒÅ           ñòð.4
Ïðîãðàììà ÒÂ              ñòð.9-10

Äåòñêèå è ìîëîäåæíûå îáùåñòâåííûå
îðãàíèçàöèè ï. Äå-Êàñòðè         ñòð.7
Îáúÿâëåíèÿ                       ñòð.8

С   НАИЛУЧШИМИ
ПОЖЕЛАНИЯМИ

В  канун  наступающего Нового 2020 года,
31 декабря,  в  редакцию   газеты  "Амурс-
кий маяк"  и в  соседние   с  нею  организа-
ции с  поздравлением пришли  Дедушка
Мороз  и Снегурочка  -  супруги  Лисихины
Людмила и Константин.  Для  сотрудников
газеты  это  было  приятным  сюрпризом.
Такое  поздравление  работники  редакции
принимают  уже  второй раз.
Традиционные поздравления в наступающем  Но-

вом году пришлись по душе  сотрудникам  изда-
тельства, так как  они  касались самых добрых и
искренних  пожеланий  счастья, мира, достатка и
благополучия  каждой  семье.
Трудовой коллектив редакции сердечно благода-

рит Людмилу и Константина Лисихиных за пред-
новогодние пожелания, настроившие всех   на  по-
зитив.

Постановлением Правительства Хабаровско-
го края от  12 февраля 2019 г. № 39-пр  "О
дополнительных мерах, направленных на под-
держку рождаемости в Хабаровском крае" пре-
дусмотрено предоставление регионального
материнского (семейного) капитала в связи с
рождением второго ребенка (далее - РМ(С)К).
Право на предоставление РМ (С)К имеют гражда-

не, получившие в ПФР государственный сертификат
на материнский  (семейный) капитал в соответствии
с Федеральным законом  от 29 декабря 2006 г. №
256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей", проживающие на
территории Хабаровского края.
Размер выплаты  в устанавливается в размере 30

процентов размера материнского (семейного) капи-
тала, предусмотренного Федеральным законом № 256-
ФЗ, установленного на дату рождения ребенка (2019
г. - 135 907,80 руб.; 2020 г. - 139 985,10 руб.).
Лица, имеющие право на предоставление регио-

нального материнского (семейного) капитала в свя-
зи  с рождением  второго ребенка, их законные пред-
ставители  или доверенные лица, вправе обратиться
за его получением в любое время после возникнове-
ния права.

Î ïðåäîñòàâëåíèè ðåãèîíàëüíîãî ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî)
êàïèòàëà â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì âòîðîãî ðåáåíêà

Документы, необходимые для  предоставления
РМ(С)К  :

1) паспорт гражданина Российской Федерации или
иной  документ, удостоверяющий  личность, место
жительства на территории края;

2) решение суда об установлении факта прожива-
ния на территории края - в случае отсутствия реги-
страции по месту жительства на территории края;

3) документы, подтверждающие рождение детей;
4) государственный  сертификат на материнский

(семейный) капитал, выданный ПФР;
5) документы, подтверждающие полномочия пред-

ставителя, - в случае если обращается уполномочен-
ный представитель заявителя.
Решение о предоставлении либо об отказе в предо-

ставлении регионального материнского (семейного)
капитала в связи с рождением  второго ребенка,
выносится центром социальной поддержки в тече-
ние 10 календарных дней со дня поступления заяв-
ления и  необходимых документов.
Средства (часть) средств регионального материнс-

кого (семейного) капитала в любое время после рож-
дения ребенка можно направить:

- на улучшение жилищных условий (приобретение,
строительство  жилья, на уплату первоначального

взноса по жилищному кредиту или займу, погаше-
ние жилищных кредитов (займов), газификацию
жилого помещения);

- на  получение образования  детьми  (на оплату
дошкольного образования: ясли, детский сад; оплату
образовательных услуг и оплату проживания в об-
щежитии);

- на приобретение товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной  адаптации  и  интеграции в
общество детей-инвалидов.
За предоставлением РМ(С)К можно обратиться в

Многофункциональный  центр предоставления госу-
дарственных и  муниципальных услуг, центр соци-
альной поддержки населения по месту жительства,
посредством почтовой связи  или в форме электрон-
ного документа  через  Портал государственных и
муниципальных услуг  Хабаровского края
www.uslugi27.ru.
Подробную информацию о региональном материн-

ском (семейном) капитале в связи  с рождением  вто-
рого ребенка Вам предоставят в КГКУ "Центр соци-
альной поддержки населения по Ульчскому району"
в рабочие дни с 9 до 17 ч. по адресу: с. Богородское,
ул. 30 лет Победы, д. 54, каб. 16, 17; тел. (42151) 5-
23-10; 5-10-88. Также имеется возможность полу-
чить информацию через раздел "Обращения граж-
дан"  на сайте учреждения в сети  Интернет:  https:/
/cspn_ulch.mszn27.ru

   КГКУ  "Центр социальной поддержки
населения по Ульчскому району

Ïîçäðàâëÿåì êîëëåêòèâ

ÌÀÓ ÈÈÖ "Àìóðñêèé ìàÿê" ñ Äíåì Ðîññèéñêîé ïå÷àòè!
13 января ульчс-

кий район и весь Ха-
баровский край от-
мечает День россий-
ской печати.
В современной жиз-

ни, невозможно пред-
ставить нашу действи-
тельность без газет и
журналов, радио и те-
левидения, интернет-
сайтов. Несмотря на ак-
тивно  нарастающие
темпы компьютериза-
ции, печатные изда-
ния по-прежнему оста-
ются одним из основ-
ных средств общения.
От грамотного подхода
к публикуемой инфор-
мации, от ее достовер-
ности, от того какой будет информационная поддержка работниками отрасли печати - зависит впечат-
ление о районе в целом.
Благодарим вас за искреннее желание сделать наш родной  район успешным и  благополучным, что

является нашей общей целью.
Уверены и  впредь сотрудники Вашего коллектива будут успешно решать поставленные перед ними

задачи, с честью нести службу по защите интересов жителей района.
Поздравляем Вас и всех кто плодотворно трудится в средствах массовой информации с профессиональ-

ным праздником. Желаем  Вам крепкого здоровья, творческих удач и постоянного стремления к откры-
тию интересных, значимых для людей фактов и событий. Искренне желаем вам преданного служения
своему делу!
Надеемся в будущем на плодотворное сотрудничество и  взаимопонимание.
С уважением,

Д.А.  Куреня, и.о.главы администрации Ульчского муниципального района

Редакция газеты "Амурский Маяк"  13 ян-
варя   принимала поздравления в  честь Дня
Российской печати. Коллектив редакции бла-
годарит  всех, кто помнит, знает, выписывает
нашу газету. Мы всегда рады вашим пись-

мам, статьям, которые вы нам присылаете.
МАУ ИИЦ "Амурский Маяк" искренне поздравляет

всех бывших работников с Днем   российской печати.
Желает им  здоровья, бодрости и оптимизма!

     Наш корр.

13 января - День Российсêой печати
Наша общая цель -

сделать наш район óспешным и блаãополóчным

НИНА СИДОГА. Фото автора.



Вот и пришло долгожданное время новогодних праздников.  Повсюду,
в детских садах, школах, организациях, предприятиях  и Домах куль-
туры нашего района состоялись детские утренники. Море радости и
позитива, заряд энергии и бодрости, и, конечно же, хорошее настроение
принесли встречи с любимыми персонажами сказок.

ВРЕМЯ   ЧУДЕС

Так  новогодняя  елка  прошла  в дет-

ском  Доме №  28 с. Богородское, где

в гости к  ребятам  пришли  Дед  Мороз

со Снегурочкой, и  множество других
красочных и  ярких любимых героев.

Чудесные  мгновенья  подарил  де-

тям  коллектив Центра  внешкольной
работы. Малыши  прекрасно  провели

время  в компании  дедушки  и  его ве-

селой  внучки.

7  января  в  сельских  Домах  куль-
туры  Ульчского  района  были  орга-

низованы  рождественские меропри-

ятия . Песни ,  хороводы , стихи ,  по-

дарки ... Ребята  счастливы , доволь-

ны  и  с  нетерпением  ждут  новых

встреч!

ОКСАНА  БРУЯКО
Детский дом № 28

ЦВР
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æèòåëåé ñåâåðíûõ
ðàéîíîâ êðàÿ

В  Хабаровском крае  начинает
действовать льготная билетная
программа для жителей северных
районов. Соответствующее распо-
ряжение подписал губернатор
Сергей Фургал. Согласно докумен-
ту, жители Аяно-Майского, Ульч-
ского, Николаевского, Тугуро-Чу-
миканского, Охотского и района
им. Полины Осипенко смогут ку-
пить билеты по льготным тари-
фам.

- Напомним, что с 16 июля 2019
года программа работала в «пилот-
ном» режиме в Охотском районе. За
это время по льготной стоимости было
приобретено 3220 билетов, пассажи-
ропоток вырос почти  на 10 процен-
тов. Губернатор принял решение рас-
ширить программу и на другие се-
верные территории. Цель программы
– сделать максимально доступными
авиабилеты для жителей отдаленных
поселков, куда можно добраться только
на самолете. Уже заключены соглаше-
ния с КГУП «Хабаровские авиалинии»
и АО «Аврора» о выполнении  льгот-
ных авиаперевозок, - рассказали  в
министерстве транспорта и дорожно-
го хозяйства края.
Там также пояснили, что «Хабаров-

ские авиалинии» будут выполнять
рейсы Хабаровск – Охотск, Хабаровск
– Аян, Хабаровск – Чумикан, Хаба-
ровск – Херпучи, Хабаровск – Бого-
родское, Хабаровск  – Нелькан и  в
обратном  направлении. Авиакомпа-
ния «Аврора» намерена перевозить
пассажиров по маршруту Хабаровск
– Николаевск-на-Амуре и обратно.
Продажи начнутся с 13 января. Для

взрослых стоимость перелета до кра-
евого центра или в обратном направ-
лении составит 4500 рублей, детей от
2 до 12 лет - 3000 рублей.
Для оформления билета нужна по-

стоянная прописка (не менее 12 ме-
сяцев) в муниципальном районе, уча-
ствующем в программе, либо реше-
ние суда об установлении факта про-
живания на территории  муниципа-
литета. Билеты необходимо приобре-
тать лично. За год граждане могут
воспользоваться правом льготного пе-
релета 4 раза. На реализацию про-
граммы в краевом бюджете на 2020
год предусмотрено 25 млн рублей.
Что касается механизма продажи

билетов, то никаких квот на рейсы
не установлено. Авиакомпании  бу-
дут ориентироваться на  фактичес-
кий  спрос. В «Хабавиа» уже  орга-
низовали  работу «прямой  линии».
По телефону: +7 924 209-00 88 спе-
циалисты ответят на вопросы по при-
обретению авиабилетов по специаль-
ному  тарифу для  жителей северных
районов края.
Отметим, работа  по  повышению

транспортной доступности отдаленных
северных территорий  Дальнего Вос-
тока ведется в рамках поручений
Президента России Владимира Пути-
на. Глава государства  в Послании
Федеральному Собранию неоднократно
говорил о необходимости развития сети
местных маршрутов, развитии меж-
региональных перевозок, снижении
стоимости авиабилетов.

Новости
Правительства

Хабаровского края

ЦВР

Творите  добро

На самом деле добрые дела обяза-
тельно возвращаются. Только не сразу.
Чаще всего это случается потом, по
прошествии длительного времени, ког-
да вы уже забываете, что когда-то сде-
лали что-то хорошее. Самое интересное,
что доброта, проявленная вами, нередко
возвращается не от того человека, кото-
рому вы сделали хорошее дело, а со-
всем  от другого, подчас даже незнако-
мого…
Наверное, так устроено для того, что-

бы  мы не были корыстными и не ожи-
дали  немедленной  отдачи. То есть не

Во Вселенной существует круговорот добра. И он столь же незыблем,
как законы круговорота воды и сохранения энергии. Этот закон зву-
чит  так: все наши добрые дела обязательно возвращаются к нам.
Многим кажется, что это ерунда. Мол, зачем делать добро, если оно
никогда (или почти никогда) не вознаграждается? Ведь в реальной
жизни мы видим тому множество примеров.

действовали по принципу "ты  мне, я
тебе", а делали добрые дела просто так,
по велению сердца, не ожидая благо-
дарности.
Коллектив детского сада поселка Де-

Кастри благодарит за добрые дела сво-
их родителей  и всех неравнодушных
людей, которые вложили личные сред-
ства на приобретение уличных гирлянд
для украшения двора нашего учрежде-
ния .
Особенно  хочется отметить семью

Чернышовых Алексея и Татьяны, кото-
рые  не только  стали  инициаторами

Новогоднего проекта, запущенного в
социальные сети, но и полностью укра-
сили  двор перед Новогодними канику-
лами.
Мы благодарим семьи:
Моториных Игоря и Елены, Мотори-

ных Юрия и  Варвары;
Мантуловых Руслана и Ксении, Борщ

Дениса и  Татьяны;
Боглаевых Андрея и Евгении, Лещук

Виктора и Татьяны;
Чернобай Александра и  Ольги, Фор-

манчук Александра и  Юлии;
Лоскутовых Николая и Яны, Келиц

Вадима и  Алены;
Денисенко Андрея и Галины, Иванюк

Дмитрия и Виктории, а также Каламац-
кого Игоря,  Денисенко Анатолия,  Пад-
ницкую Светлану;
Таран  Алену,  Родионова Николая,

Соловьеву Дарью;
Третьякову Аллу,  Цицорину Наталью,

Стеба Александра;
Марину  Васильевну,  Ирину Вале-

рьевну,  Ирину Викторовну то есть всех
тех, кто поддержал необычный  про-
ект. Вы подарили нашим детям
сказку!
Мы благодарим Главу сельского по-

селения Де-Кастри Георгиевского Сер-
гея  Валентиновича и  Генерального
директора ОАО Де-Кастринская тепло-
вая электроцентраль Кожевникова Юрия
Ивановича, ведь именно Ваша поддер-
жка молодежной  инициативы помогла
превратить поселок в яркий  и  празд-
ничный !
Завершить эту статью хочется слова-

ми  русского классика Льва Николаеви-
ча Толстого:

"Добро, которое ты делаешь от серд-
ца, ты делаешь всегда себе!"

Наталья Георгиевская,
п.  Де-Кастри
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- 22 октября  в  половине  двенад-
цатого ночи  поступил  звонок  диспет-
черу ПЧ о том, что в селе Богородское
горит жилой  дом .  Сообщение посту-
пило  от бдительного  гражданина.  На
данное сообщение  выехала оператив-
ная  группа . По  словам  очевидцев,
вечером  в  этом  доме  находились
люди, позже они  разошлись, поэтому
установить о  наличии  людей  в горя-
щем  доме сразу не представлялось
возможным. Так  как  попасть  в дом
было  невозможно , были  приняты
меры  по  защите соседних домов  от
возгорания,  и  проводилось тушение
горящего   входа  в дом.  Когда  вход
был  отбит от  огня и  появились люди,
которые подтвердили, что в доме есть
человек,  соответственно звено про-
шло в  дом  и  обнаружило  на диване
человека.   Он  был  как  бы  в  бессоз-
нательном состоянии предположитель-
но  от  угарного  газа. Пожарные со-
вместно  со  знакомыми   ребятами
потерпевшего, помогли  эвакуировать
его  из  дома, и  надели  на  него маску
со сжатым  воздухом . Была  вызвана
скорая  помощь, и  пожарные  вместе с
бдительными  гражданами   помогли
погрузить  потерпевшего  в машину.
Реанимации  потерпевшему не потре-
бовалось, а на следующее утро он уже
был  выписан  из  больницы.

-По какой причине   мог  возник-
нуть  пожар?

- На первый взгляд, это  неисправ-
ная проводка, либо печное отопление.
Дело в том, что  в этом доме две печ-

Наши  интервью

ОГОНЬ  НЕ  ПРОЩАЕТ  ОШИБОК!
Осенью,  в   конце  октября  2019 года,  в  селе  Богородское  по улице

Амурской произошел  пожар,  где   едва  не  погиб  человек.  Благода-
ря  оперативным мерам   соседей  пострадавшего  и   огнеборцам
80ПЧ  его  удалось  спасти.   Об  этом  поподробнее  рассказал  на-
чальник   80ПЧ  Александр  Юрьевич  Рыжков:

ки, одна в доме, вторая в пристройке.
Пожар начался  со стороны пристройки.
Проникнуть в дом  было сложно, так как
вход  был в  огне, окна  маленькие,
поэтому было принято решение биться
через входную дверь.

- Сколько времени заняло туше-
ние пожара?

- Ликвидация  открытого  горения
заняла 15-20  минут,  а потом   пошла
проливка и  разборка помещения. По-
тому, что дом старый,  может продол-
жаться  внутри постройки  тление. Кры-
ша,  отсыпанная опилками,  тоже горе-
ла и могла тлеть.
Мы  и  утром   выезжали  для провер-

ки, чтобы не допустить повторного го-
рения.

- Сколько может выдержать чело-
век без чистого воздуха, надышав-
шись угарным газом?

- В  зависимости  от концентрации.
В  данной  ситуации  горения  внутри
дома не было, там  оплавилась пото-
лочная плитка  от высокой  темпера-
туры  горящей  крыши. Человеку про-
сто  повезло, что он  остался  жив. Ему
была  оказана  первая  помощь, а да-
лее   он  был  передан  в  руки  меди-
цинских  работников.
Отряд, проводивший  спасательную

операцию,  действовал   оперативно
и  профессионально, он   готов к  та-
ким  ситуациям ,  имеет  специаль-
ное  оборудование, навыки, средства
защиты  органов  дыхания  и  выпол-
няет  свою  работу   до  устранения  уг-
розы .  Это  пожарные  -  Мурсалимов

С .В ., Середюк  М .А., водитель  Яку-
бов  Ю.П . и  Рыжков  А.Ю.
Пользуясь случаем, обращаюсь к жи-

телям села Богородское и к жителям
сёл Ульчского района, будьте бдитель-
ными, относитесь со всей  ответствен-
ностью, пользуясь электрическоми и ото-
пительными приборами. С осторожнос-
тью пользуйтесь печным  отоплением,
будьте осторожны при запуске фейер-
верков, не доверяйте их детям. Ведь
огонь не прощает ошибок.
Поблагодарив за предоставленную ин-

формацию, мы пожелали огнеборцам села
Богородское на предстоящие празднич-
ные дни  сухих рукавов.

НИНА СИДОГА. Фото автора.

Рыжков Александр Юрьевич,
заместитель начальника 4 отряда,

начальник 80ПЧ

О  людях
нашего
района

Уважаемые жители   Ульчского рай-
она! Поздравляем вас  с  новогодни-
ми   праздниками  и  хотим  расска-
зать  на  страницах районной  газеты
о  потрясающе  неравнодушных лю-
дях из села  Сусанино, которые нас,
пассажиров рейсового автобуса, сло-
мавшегося   утром  31 декабря  2019
года  недалеко  от п. Де-Кастри, сле-
довавшего из Хабаровска до Подгор-
ного, буквально  спасли  от обморо-
жения.  Люди, ехавшие в  машине,
отреагировали молниеносно и согла-
сились довезти  нас до  дома  в село
Богородское, отказавшись от оплаты
за  дорогу, мотивируя  тем, что это
экстренный случай и форс-мажорные
обстоятельства.   Этим  мужчинам
нужно  было заехать  сначала  в  Бу-
лаву,  но  они  отвезли  нас  в Бого-
родское, затем  вернулись  на Булаву
и  только потом   уехали  в  Сусанино.
Один  из  водителей  Юрий, фамилию
не удалось узнать, не сказал .
Гордость берет за людей  нашего

района! Есть  еще настоящие мужи-
ки! Спасибо вам ! С  вашей  помощью
домой  доехали  и  взрослые  и  , что
самое важное, маленькие дети! Дай
бог  здоровья  и  всего  самого  наи-
лучшего ! Огромная  благодарность
вам !

С уважением жители
рейсового автобуса

Тёплая  зима  в  Детсêой  библиотеêе
Любите  ли вы  декабрь  так,  как любят  его в  Детской библиотеке

с.Богородское?

хитила у "подмастерьев"  несколько
дней , но  это  никак  не  отразилось на
результатах работы "Мастерской". При
подведении  итогов  21  декабря  вы-
яснилось, что мастер-классы посети-
ли  183 ребенка  в возрасте до 14 лет.

10 декабря в Детской  библиотеке от-
крылась новогодняя фотозона. Её доб-
рожелательной хозяйкой стала добрей-
шая  Маланья  Пантелеевна  (не  то -
кукла, не то - сотрудница), уютно рас-
положившаяся за накрытым  к чаю сто-
лом. Рядом - симпатичная  елочка,
украшенная по старинной  традиции
яблоками, конфетами, орехами  да ба-
ранками. За две недели "Фото с тётуш-
кой Маланьей" привлекло 164 челове-
ка: детей, взрослых, целые семьи. А ещё
наши  юные читатели передавали друг
другу под большим секретом информа-
цию о том, что елка в Детской библио-
теке украшена необыкновенно вкусны-

Начало  первого  зимнего  месяца  у
сотрудников и  читателей  ассоцииру-
ется с открытием  особенного творчес-
кого  производства  (да-да!) под  на-
званием  "Мастерская  Деда  Мороза" .
Три  недели  в  читальном  зале  слы-
шится  шелест  цветной  бумаги  и  тка-
ни , характерные звуки  карандашной
точилки, позвякивание ножниц  и  еще
своеобразная  партитура  звуков, ко-
торые обычно  раздаются  при  прове-
дении  подобных мастер-классов. Дети
под руководством   библиотекарей ста-
рательно  делают  новогодние  игруш-
ки  и  сувениры  для  подарков  род-
ным  и  друзьям . Всё  правильно  -  и
библиотеку украсили , и  близких  не
обидели. А еще обязательное условие
для  творческой  работы  - новогодние
песенки , которые ребята не  только
слушают, но  и  с удовольствием  под-
певают. В  начале декабря  пурга  по-

ми  баранками, которые так  здорово
собственноручно снимать с еловой лапы.
А ещё в декабре у нас прошли  заме-

чательные фольклорные мероприятия:
мастер-класс "Раз матрёшка, два мат-
рёшка и  ещё матрёшечка", в проведе-
нии которого неоценимую помощь ока-
зали  сотрудники  Центра внешкольной
работы Воинова И.Р. и Борозденко М.Л;
посиделки  "Уж как встретились с  Мо-
розом", которые стали своеобразной  ли-
нией , подводящей  итог  работы биб-
лиотеки  в  2019 году, линией  яркой,
красочной, запоминающейся, за что от-
дельная благодарность нашим верным
друзьям  Н.Кравченко, В.Поповой и  ИП
Головань А.В.

2019 год стал историей. В свои  пра-
ва  уверенно вступил  2020 год, щед-
рый  на  знаменательные  и  памятные
даты. Детская  библиотека работает в
штатном  режиме  и  традиционно  го-
ворит односельчанам  и  гостям  с. Бо-
городское: "Добро пожаловать!".

Наталья  Соснина,
с.Богородское
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НЕ   ВЫХОДЯ
ИЗ   ДОМА

С применением новейших тех-
нологий в 21 веке стало все  на-
много проще в  сфере оказания
услуг.  Постепенно уходит необхо-
димость общаться напрямую с
теми или иными организациями,
взамен  появляется альтернати-
ва. Например, Отделение по воп-
росам миграции ОМВД России по
Ульчскому району  обращает вни-
мание граждан на преимущество
подачи заявления посредством ис-
пользования Единого портала пре-
доставления государственных и
муниципальных услуг gosuslugi.ru
(далее - ЕПГУ).
Для удобства населения района в

отделении  по  вопросам  миграции
ОМВД России  по Ульчскому району
осуществляется регистрация и удосто-
верение граждан  на ЕПГУ (услуга бес-
платная). При  себе необходимо иметь
паспорт гражданина Российской  Фе-
дерации  удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на
территории  Российской Федерации,
СНИЛС. Зарегистрировавшись на ЕПГУ
в отделении по вопросам миграции,
Вы  получаете возможность использо-
вания всего спектра государственных
и муниципальных услуг предоставля-
емых государственными  и  муници-
пальными  органами в электронном
виде, оплаты платежных обязательств.
В чем преимущества и удобство ис-

пользования ЕПГУ при  получении  го-
сударственных услуг?
Подача заявления посредством ЕПГУ

не привязана к определенному месту
нахождения гражданина, времени су-
ток, и режиму работы отделения по воп-
росам миграции. В течение одного ра-
бочего дня поданное заявление рассмат-
ривается специалистом отделения по
вопросам  миграции. Уведомление о
приеме заявления к исполнению или
об отказе, а также перечне документов,
которые необходимо представить для
получения государственной услуги, на-
правляется в Личный кабинет заяви-
теля, либо гражданин информируется
по телефону. Также согласовываются
удобные для гражданина дата и время
получения государственной услуги.
Удобная и понятная форма заявле-

ния -  заполняя  заявление на  ЕПГУ
невозможно "испортить бланк", а до-
пущенные неточности легко исправить;
Возможность отслеживания рассмот-

рения  поданного заявления в Лич-
ном кабинете.
Отсутствие ожидания в очереди.
Льгота при оплате госпошлины.
Посредством ЕПГУ возможно подать

заявления в электронном виде на по-
лучение следующих государственных
услуг в сфере миграции:

- выдача (замена) паспортов граж-
данина Российской Федерации, удос-
товеряющих личность гражданина Рос-
сийской Федерации на территории Рос-
сийской Федерации по следующим ос-
нованиям: достижение возраста 14 ле-
т,достижение возраста 20 лет, дости-
жение возраста 45 лет, получение пас-
порта впервые лицами старше 14 лет,
изменение персональных данных, об-
наружение неточностей или ошибочно-
сти произведенных в паспорте запи-
сей, непригодность паспорта для даль-
нейшего использования (небрежное хра-
нение повлекшее порчу паспорта, не-
возможность проставления штампов);

- оформлению и выдаче паспортов
гражданина Российской  Федерации
удостоверяющих личность граждани-
на Российской Федерации за предела-
ми территории Российской Федерации,
содержащих электронный носитель ин-
формации;

- регистрационный  учет граждан на
территории Российской Федерации (ус-
луга бесплатная);

- предоставление адресно-справоч-
ной информации физическим лицам
(услуга бесплатная).
Наличие регистрации на едином пор-

тале  госуслуг   позволяет  осуществ-
лять подачу заявлений, не выходя из
дома. Об  этом   рассказал Вьюшин
Вадим  Витальевич, начальник отде-
ления по вопросам  миграции ОМВД
РОССИИ по Ульчскому району.

Наш корр.

Я всё верю:
Мне жизнь улыбнётся.
Будто наша весна над  Амуром,
Караваном гусей встрепенется
В этом небе тревожном и хмуром.
  С этих строк начинается стихотво-

рение Александра Дятала, под назва-
нием  "Я всё верю…". Одно из многих,
произведение поэта переведено на рус-
ский  язык, на родном  ульчском оно
называется: "Би  чупал агдии".
В  декабре 2019 года  в МБОУ  СОШ

села Богородское состоялось меропри-
ятие, посвященное памяти  и  творче-
ству  Александра  Николаевича Дята-
ла. В  рамках данного  мероприятия
была  проведена  презентация  альбо-
ма  поэта, представленная  автором-
составителем  Татьяной  Матвеевой.
Один из первых поэтов коренных

народов севера, Александр Дятала
окончил факультет Ленинградского ин-
ститута живописи  и архитектуры име-
ни  И.Е.Репина. Выдающийся художник
и  поэт, в своих работах он  отражал
традиционный  национальный  быт и
духовную жизнь своего народа. На сегод-

СЛОВО   О   ПОЭТЕ

няшний день его творчество является
Ульчским  культурным  наследием.

 В 2018 году Муниципальным бюд-
жетным учреждением дополнительного
образования Центр внешкольной рабо-
ты сельского поселения "Село Богород-
ское" при  финансовой  поддержке Об-
щины КМНС "Калм" в ООО Издатель-
ский  Дом "Гранд Экспресс" был издан
альбом  под названием  "Творчество
Александра Дятала: живопись, графи-

ка, поэзия". Его объем составлял 60
страниц, тираж - 500 экземпляров.

 В  2019 году в  рамках проекта "Уль-
чский  язык как  средство сохранения
этнокультурного наследия" при финан-
совой поддержке гранта Президента
Российской Федерации, предоставлен-
ного  Фондом  Президентских грантов
Издательским Домом "Гранд Экспресс"
выпущен альбом "Творчество Алексан-
дра Дятала: живопись, графика, по-
эзия. Стихи  на  русском, ульчском
языках" , посвященный  85-летию по-
эта. Объем  сборника составляет 88
страниц , тираж - 500 экземпляров.
Хочется отметить, что данное  изда-
ние напечатано  в ярком  и  красочном
национальном  колорите.

  В представленном альбоме собра-
ны: коллекция работ художника; фото-
графии из собрания Хабаровского кра-
евого музея имени Н.И. Гродекова, и
краеведческого музея села Богородское.

  Отдавая дань уважения творчеству
Александра Николаевича Дятала, род-
ственники  и знакомые отзываются о
нем очень тепло, вспоминая как чело-
века жизнерадостного и всегда весело-
го. Он убеждал, как можно по-настоя-
щему любить людей, природу, свою
родину, и все, что нас окружает.

 ОКСАНА БРУЯКО

Геннадий Звездов
ИЗ СТИХОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

***
Сторона моя родная,
Родина моя лесная,
Я второй такой  не знаю,
Да и нет её второй.
Ты  зовешь меня на сопки,
Ты  ведешь по марям  топким,
Занавешиваешь тропки
Комарьем да мошкарой.

Ты  над берегом озерным
Машешь пологом узорным,
Буйно, молодо, задорно
Дразнишь ветром  озорным.
Передать в словах едва ли
Эти радостные дали,
Бликов лунные медали,
Тальников зеленый дым.

На твоих открытых склонах
Солнце путается в кронах,
И качается на кленах
Отчеканенная медь.
Из какой забытой  сказки
Ты взяла такие краски,
Что пылают без опаски
Постареть и потускнеть?

***
СТАРЫЙ ПЕС

Я старый пес, и все дивятся:
И как я не подох еще?
Меня все гонят, и  деваться
Мне некуда, ведь я лишен
Какой бы ни  было  конуры,
Какого б ни было угла.
Вот и опять бреду понуро,
В тоске обиженно скуля.
Не по Арбату, не по Мойке,
Не  по Садовому кольцу -
Вы сами знаете - помойки
Собачьей старости к лицу.
Махну  я лунною порою
Через забор на задний двор,

В отбросах лапами порою
И разгребу ненужный сор.
Достану косточку какую
Иль банку с рыбой  на боках,
Уволоку её, ликуя,
И лягу где-нибудь в кустах.
Как счастлив я! Ведь это ужин!
Тогда я с сытыми  на "ты"…
Когда я никому не нужен,
Мне б только косточку найти.
1966 г.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
***

Стих исчисляется строчек
С двух или с трех…
Можно судьбу средоточить
В несколько строк.

***
Дворцы и кинозалы
Лапта нам  заменяла,
И были дискотеки
Скромнее в нашем веке.
Не видели в глаза мы
Компьютеров тех самых,
Но выросли  с годами
Совсем  не дундуками.

***
Бабки дружно трекали
Про герань, про брокколи;
Хорошо ли, плохо ли
Время провели.
Помнят Кука, Чаплина,
Сколько кем награблено…
Так коммуникабельны
Бабки  всей земли!

***
Кто надеется тайком,
Что куренье - радость,
Не дружите с табаком,
Конопли чурайтесь.
Эта пакость, как и  та,
Свалит вас в канавку.
Не курите никогда
Ни табак, ни  травку.

***

Намалюю красоту,
Брови, тени я,
Очертанья обрету
Привидения.
Вдерну пирсинг на живот,
В уши крестики  -
Может замуж кто возьмет
Интересную…

***
Шкет семи, наверно, лет,
Никаких понятий:
Источает шпингалет
Речи - мат на мате.
Видно, спьяну родила
Недоноска дура…
До чего же ты дошла,
Русская культура!

***
Паучок в траве ползет,
Огибает вмятины.
Я смотрю, как идиот,
На него внимательно.
И, в  молчании храня
Чувства невесомые,
Смотрит Космос на меня,
Как на насемкомое.

***
Рано просыпается райцентр,
Открывая трудовые сутки.
Воробьев безудержный  концерт -
Вроде ненавязчивой побудки.
Из-за Кенжи солнышко встает,
Прошибив ночной дремоты  стену,
И выходит на небесный свод
Вкалывать в очередную смену.

***
Забирая у планеты силы,
Ты, как паразит, опять и вновь
Вырубаешь угольные жилы,
Выпиваешь нефтяную кровь.
Мир в инстинкте  самосохраненья
От несносной  боли без ума:
Дергается тик землятрясенья,
И в пучину рушатся дома.

***
Россия - не просто березы да росы,
Елабуги  зелень и Ладоги синь,
Медовый  настой  долгожданных

покосов,
Январских морозов крещенская стынь.
Россия - узоры накидки парчовой,
Иконы Рублева, Пожарского меч,
Отточена емкая речь Лихачева,
Скупая на слово крестьянская речь.
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Понедельник, 20 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ученица
Мессинга". (16+)
23.30 "На самом деле" (16+)
0.40 "Время покажет" (16+)
4.10 "Наедине со всеми" (16+)
Вторник, 21 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ученица
Мессинга". (16+)
23.30 "Право на справедли-
вость" (16+)
0.30 "На самом деле" (16+)
1.40 "Время покажет" (16+)
4.10 "Наедине со всеми" (16+)
Среда, 22 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ученица
Мессинга". (16+)
23.30 "На самом деле" (16+)
0.40 "Время покажет" (16+)
3.10 "Наедине со всеми" (16+)
Четверг, 23 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Ученица
Мессинга". (16+)
23.30 "Горячий лед". (0+)
0.15 "На самом деле" (16+)
1.30 "Время покажет" (16+)

Понедельник, 20 января
7.00 Новости культуры
7.05 "Неизвестная".  (12+)
16.30 "Человек в проходном
дворе". Художественный фильм
(К/ст им. А. Довженко, 1971).
Режиссер М. Орлов.
18.00 НА КОНЦЕРТАХ БЕР-
ЛИНСКОГО ФИЛАРМОНИ-
ЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. Валь-
дбюне- 2017. "Легенды Рей-
на"
20.30 100 лет со дня рождения
ФЕДЕРИКО ФЕЛЛИНИ. "8 1/
2". Художественный фильм
(Италия - Франция, 1963).
Режиссер Ф. Феллини. (12+)
Вторник, 21 января
6.30 Новости культуры
9.05 "Раскол". Телесериал (Рос-
сия, 2011). Режиссер Н. Дос-
таль. 1-я серия. (16+)(12+)
16.40 "Человек в проходном
дворе". Художественный фильм
(К/ст им. А. Довженко, 1971).
Режиссер М. Орлов. 2-я серия
17.45 НА КОНЦЕРТАХ БЕР-
ЛИНСКОГО ФИЛАРМОНИ-
ЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. Валь-
дбюне- 2017. "Легенды Рей-
на"
22.20 "Раскол". Телесериал
(Россия, 2011). Режиссер Н.
Досталь. 1-я серия. (16+)
2.35 "Pro memoria". "Лютеция
Демарэ". (12+)
Среда, 22 января
6.30 Новости культуры
9.05 "Раскол". Телесериал (Рос-
сия, 2011). Режиссер Н. Дос-
таль. 2-я серия. (16+)
15.25 85 лет со дня рождения
АЛЕКСАНДРА МЕНЯ. Доку-
ментальный фильм. (12+)
16.40 "Человек в проходном
дворе". Художественный фильм
(К/ст им. А. Довженко, 1971).
Режиссер М. Орлов. 3-я серия
17.55 НА КОНЦЕРТАХ БЕР-
ЛИНСКОГО ФИЛАРМОНИ-
ЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. "Евро-
паконцерт-2017"
2.25 Роман в камне. "Шри-
Ланка. Маунт Лавиния". (12+)
Четверг, 23 января
6.30 Новости культуры
9.05 "Раскол". Телесериал (Рос-
сия, 2011). Режиссер Н. Дос-
таль. 3-я серия. (16+)
15.25 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. "Понёва из сундука пра-
бабушки". (12+)
16.40 "Человек в проходном
дворе". Художественный фильм
(К/ст им. А. Довженко, 1971).
Режиссер М. Орлов. 4-я серия
18.00 НА КОНЦЕРТАХ БЕР-
ЛИНСКОГО ФИЛАРМОНИ-
ЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. "Евро-

3.55 "Наедине со всеми" (16+)
Пятница, 24 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.40 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Горячий лед". (0+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Своя колея"  (16+)
23.00 "Шпионы по соседству"
(16+)
0.55 "На самом деле" (16+)
2.00 "Время покажет" (16+)
4.15 "Про любовь" (16+)
5.00 "Наедине со всеми" (16+)
Суббота, 25 января
6.00 Телеканал "Доброе утро.
Суббота"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Я ни в чем не знаю
меры" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
13.50 "Стряпуха" (0+)
15.15 "И, улыбаясь, мне ло-
мали крылья" (16+)
17.45 "Горячий лед". (0+)
18.45 "Кто хочет стать милли-
онером?"  (12+)
19.45 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Комедия "Красиво жить
не запретишь"  (16+)
0.35 "На самом деле" (16+)
1.40 "Про любовь" (16+)
2.25 "Наедине со всеми" (16+)
3.10 "Горячий лед". (0+)
4.05 "Наедине со всеми" (16+)
4.45 "Россия от края до края"
(12+)
Воскресенье, 26 января
5.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
6.00 "Горячий лед"
7.25 "Хозяин тайги" (12+)
9.00 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других"  (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
13.50 "Зигзаг удачи" (6+)
15.35 "Валентина Талызина.
Время не лечит" (12+)
16.45 "Точь-в-точь"  (16+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Эксклюзив" (16+)
23.40 "Про любовь. Только для
взрослых"  (18+)
1.45 "На самом деле" (16+)
2.55 "Про любовь" (16+)
3.40 "Наедине со всеми" (16+)
4.20 "Россия от края до края"
(12+)

Понедельник, 20 января
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Тайны следствия".
(12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.00 "Крепостная". (12+)
23.00 "Сваты".  (12+)
1.05 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Вторник, 21 января
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Тайны следствия".
(12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.00 "Крепостная". (12+)
23.00  "Сваты".  (12+)
1.05 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Среда, 22 января
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Тайны следствия".
(12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.00  "Крепостная". (12+)
23.00 "Сваты".  (12+)
1.05 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Четверг, 23 января
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Тайны следствия".
(12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.00 "Крепостная". (12+)
23.00 "Сваты".  (12+)
1.05 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Пятница, 24 января
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.55 "О самом главном". (12+)
11.45 "Судьба человека". (12+)
12.50 "60 Минут". (12+)
14.45 "Тайны следствия".
(12+)
18.30 "Прямой эфир". (16+)
21.00 Юбилейный выпуск
"Аншлага" - нам 30 лет! (16+)
0.45 Глафира Тарханова, Па-
вел Новиков, Кирилл Гребен-
щиков, Дмитрий Муляр, Еле-
на Коренева, Елена Финогеева
и Андрей Ташков в фильме
"Слабая женщина". 2014 г.
(12+)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  20 ЯНВАРЯ  - 26 ЯНВАРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Матч-ТВ
Понедельник, 20 января
17.00 Автоспорт.  (0+)
18.00 "Дакар-2020". (12+)
18.30 Биатлон. (0+)
21.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги 2019 (16+)
21.30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр
(0+)
22.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей
1.00 Все на футбол! Евро 2020
2.30 Баскетбол
5.00 Тотальный футбол
5.40 Футбол
Вторник, 21 января
7.40 Все на Матч!
8.10 Водное поло.  (0+)
9.10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорт-
трек.  (0+)
10.10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фристайл.
Хафпайп. (0+)
11.10 Футбол.  (0+)

13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" (12+)
15.35 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр
(0+)
16.05 Тотальный футбол (12+)
16.50 Хоккей. (0+)
19.30 "Звёзды рядом". (12+)
19.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей
23.00 Водное поло
1.50 Хоккей. КХЛ
5.25 Волейбол
Среда, 22 января
7.25 Все на Матч!
8.10 Футбол
10.10 Гандбол. (0+)
11.45 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Сноубор-
динг. Хафпайп. (0+)
13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "Дакар-2020". (12+)
16.00 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр

(0+)
16.35 Футбол. (0+)
18.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорт-трек
20.50 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фристайл
и сноубординг. Биг-эйр
23.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей
2.05 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша (16+)
3.30 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины
5.55 Футбол
Четверг, 23 января
7.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Церемо-
ния закрытия. (0+)
8.50 "Спарта". (16+)
10.25 Футбол
12.25 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "Зимний кубок "Матч-
!Премьер". (12+)
16.00 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр

(0+)
16.30 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Церемо-
ния закрытия. (0+)
18.05 Профессиональный бокс.
(16+)
20.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator.  (16+)
22.55 Биатлон. Кубок мира
1.15 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+)
1.45 "ЦСКА - СКА. Live". (12+)
2.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Валенсия" (Испания)
5.55 Баскетбол. Евролига
Пятница, 24 января
7.55 Волейбол. (0+)
9.45 Футбол. (0+)
11.35 Профессиональный бокс.
(16+)
12.30 "Команда мечты" (12+)
13.00 "Вся правда про...". (12+)
13.30 "Футбол 2019. Live". (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. (0+)
18.35 Баскетбол. Евролига. (0+)
20.40 Смешанные единобор-

ства. PFL. Сезон 2019. (16+)
22.55 Биатлон. Кубок мира
1.20 Все на футбол!  (12+)
2.25 Водное поло
3.35 Смешанные единоборства.
Итоги 2019 (16+)
4.05 "Звёзды рядом". (12+)
5.25 Футбол
Суббота, 25 января
7.25 Все на Матч!
8.00 Бобслей и скелетон.  (0+)
9.00 Профессиональный бокс.
(16+)
10.30 Хоккей. (0+)
13.00 Профессиональный бокс.
(16+)
15.30 Все на футбол! (12+)
16.30 Футбол. (0+)
18.35 Биатлон. (0+)
20.40 "Евро 2020. Главное".
Специальный репортаж (12+)
21.55 Биатлон. Кубок мира
1.45 "Футбольный вопрос".
Специальный репортаж (12+)
3.25 Футбол
Воскресенье, 26 января
7.55 Шорт-трек. Чемпионат

Россия
Суббота, 25 января
5.00 "Утро России. Суббота"
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота.
(12+)
8.35 "По секрету всему свету"
9.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному". Телеиг-
ра
11.10 Премьера. "Измайловс-
кий парк". Большой юморис-
тический концерт.  (16+)
13.40 Елена Дудина, Евгений
Воловенко, Валентина Ляпи-
на и Мария Лобанова в филь-
ме "Держи меня за руку". 2017
г.  (16+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Премьера. Анна Здор,
Павел Савинков, Роман По-
лянский и Галина Безрук в
фильме "Токсичная любовь".
2019 г.  (12+)
0.45 XVIII Торжественная це-
ремония вручения Националь-
ной кинематографической пре-
мии "Золотой Орёл"
3.25 Сергей Маковецкий, Ека-
терина Федулова, Иван Сте-
бунов, Илья Иосифов и Дарья
Михайлова в фильме "Иску-
шение". 2007 г.  (12+)
Воскресенье, 26 января
4.45 Алексей Зубков и Ирина
Низина в фильме "Диван для
одинокого мужчины". 2012 г.
(12+)
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
9.30 Премьера. "Устами мла-
денца"
10.20 "Сто к одному". Телеиг-
ра
11.05 Анатолий Белый, Игорь
Миркурбанов, Стася Милос-
лавская, Наталия Вдовина,
Юлия Ауг и Валерия Кулико-
ва в телесериале "Дом фарфо-
ра".  (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)
1.30 Екатерина Стриженова,
Константин Юшкевич и Дмит-
рий Щербина в фильме "Лю-
бовь и немного перца". 2011
г.  (12+)

Кóльтóра
паконцерт-2017"
0.30 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным. "Юрий Олеша. "Ни
дня без строчки"
Пятница, 24 января
6.30 Новости культуры
7.35 "Девушка из Эгтведа".
Документальный фильм (Гер-
мания). (12+)
10.20 Шедевры старого кино.
"Поединок". Художественный
фильм (Союздетфильм, 1944).
Режиссер В. Легошин
15.10 "Письма из провинции".
Ставропольский край. (12+)
16.20 "Последний визит". Ху-
дожественный фильм (Рижс-
кая к/ст, 1984). Режиссер А.
Неретниеце. (12+)
21.45 "Комический любовник,
или Любовные затеи сэра
Джона Фальстафа". Художе-
ственный фильм (Экран,
1983). Режиссер В. Рубинчик.
(12+)
Суббота, 25 января
6.30 Библейский сюжет
10.25 "Неизвестная". Докумен-
тальный сериал. "Борис Кус-
тодиев. "Купчиха за чаем".
(12+)
10.55 "Зеленый фургон". Ху-
дожественный фильм (Одес-
ская к/ст, 1983). Режиссер А.
Павловский. (12+)
15.30 "Три королевы". Концерт
Марины Ребеки
18.25 "Арбатский мотив". Ху-
дожественный фильм (Союз-
телефильм, 1990). Режиссер Б.
Бушмелев. (12+)
Воскресенье, 26 января
8.00 "Боксеры". Художествен-
ный фильм (Одесская к/ст,
1941). Режиссер В. Гончуков
9.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.10 К 100-летию со дня рож-
дения НИКОЛАЯ ТРОФИМО-
ВА. "Лев Гурыч Синичкин".
Художественный фильм (Эк-
ран, 1974). Режиссер А. Белин-
ский. (12+)
11.25 "Николай Трофимов.
Главы из жизни". Докумен-
тальный фильм. (12+)
13.45 "Звезда жизни и смер-
ти". Документальный фильм
(Россия, 2020). Режиссер В.
Ющенко. (12+)
18.30 К 60-летию ДМИТРИЯ
ХАРАТЬЯНА. "Романтика ро-
манса"
20.10 "Зеленый фургон". Ху-
дожественный фильм (Одес-
ская к/ст, 1983). Режиссер А.
Павловский. (12+)
2.10 Страна птиц. "Сохранить
песню". Документальный
фильм. (12+)

Европы. (0+)
8.40 Бобслей и скелетон. (0+)
10.10 Футбол. Кубок Англии.
(0+)
12.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Ивана
Редкача. Бой за титул чемпи-
она мира в полусреднем весе
по версии WBC
13.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Ивана
Редкача. Бой за титул чемпи-
она мира в полусреднем весе
по версии WBC
15.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
17.00 "Боевая профессия" (16+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. (0+)
20.05 Все на Матч!
20.55 Биатлон. Кубок мира
1.25 Баскетбол
4.25 Профессиональный бокс.
(16+)
4.55 Английский акцент
5.40 Футбол
8.10 Бобслей и скелетон.   (0+)
8.45 Шорт-трек.  (0+)
9.15 Футбол.  (0+)
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Понедельник, 20 января
9.00 Профилактика на канале
с 9.00 до 18.00
18.00 События
18.20 "Женщина в беде". (12+)
22.35 "Допустимый ущерб".
Специальный репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.35 "Дальнобойщики". (12+)
2.40 "Она написала убийство".
Детектив (США) (12+)
4.25 "МИСС МАРПЛ". (12+)
Вторник, 21 января
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Вам и не снилось..."
Художественный фильм (0+)
10.35 "Екатерина Савинова.
Шаг в бездну". (12+)
11.30 События
11.50 "Она написала убийство".

Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "МИСС МАРПЛ". (12+)
18.10 "Женщина в беде-2".
Художественный фильм (12+)
23.05 "Тайные дети звёзд".
Документальный фильм (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.50 "Дальнобойщики". (12+)
2.50 "Советские мафии" (16+)
3.35 "Тайные дети звёзд".
Документальный фильм (16+)
4.55 "Знак качества" (16+)
5.40 Петровка, 38 (16+)
Среда, 22 января
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Возвращение "Святого
Луки". Детектив (0+)
10.40 "Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи". (12+)

11.50 "Она написала убийство".
Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
15.05 "Отец Браун". (16+)
18.10 "Женщина в беде-3".
Художественный фильм (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 "Фаина Раневская" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Дальнобойщики". (12+)
2.50 "90-е" (16+)
4.30 Линия защиты (16+)
5.00 "Знак качества" (16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)
Четверг, 23 января
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..." (16+)
8.50 "Приказано взять жи-
вым". (6+)
10.35 "Всеволод Сафонов". (12+)
11.50 "Она написала убийство".
Детектив (США) (12+)
13.40 "Мой герой" (12+)

15.05 "Отец Браун". (16+)
18.10 "Женщина в беде-4".
Художественный фильм (12+)
22.35 "Обложка" (16+)
23.05 Премьера. "Я смерти тебя
не отдам". (12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Дальнобойщики". (12+)
2.50 "Фальшивая родня". (16+)
4.50 "Знак качества" (16+)
5.30 "Актерские судьбы". (12+)
Пятница, 24 января
6.00 "Настроение"
8.35 "Парфюмерша-3". (12+)
11.30 События
12.55 "Он и Она" (16+)
14.50 Город новостей
15.05 "Я смерти тебя не от-
дам".  (12+)
15.55 "Сын". (12+)
20.05 "Крутой". Боевик (16+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.10 "Приют комедиантов".

Понедельник, 20 января
5.15 Сериал "ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+)
6.05 "Мальцева" (12+)
7.00 Сегодня
7.05 Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+)
10.20 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.20 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "НЕВСКИЙ" (16+)
21.00 "ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ"
(16+)
23.00 "Основано на реальных
событиях" (16+)
0.00 "Поздняков" (16+)
0.10 "ДНК" (16+)
1.20 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
3.50 Сериал "ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+)

Понедельник, 20 января
5.00 "Известия"
5.20 "Тайны города ЭН".  (16+)
Детектив (Россия, 2017 г.)
7.20 "Чужой район -2".  (16+)
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2012 г.)
19.00 "След" (16+) Сериал (Рос-
сия)
1.10 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)
3.25 "Страсть 2" (16+) Мелод-
рама (Украина, 2014)
Вторник, 21 января
5.00 "Известия"
5.50 "Снайпер 2". (16+)

9.25 "Бездна". (16+)
13.25 "Шаман -2". (16+)
19.00 "След" (16+) Сериал (Рос-
сия)
1.50 "Детективы" (16+) Сери-
ал (Россия)
3.30 "Страсть 2" (16+)
Среда, 22 января
5.00 "Известия"
5.35 "Шаман -2". (16+)
9.25 "Бездна". (16+)
13.25 "Шаман -2".(16+)
19.00 "След" (16+)
23.05 "Барс".  (16+)
0.25 "След" (16+)
1.10 "Детективы" (16+)

3.25 "Страсть 2" (16+)
Четверг, 23 января
5.00 "Известия"
5.20 "Шаман -2". (16+)
8.35 "День ангела"
9.25 "Бездна".  (16+)
13.25 "Шаман. Новая угроза".
(16+)
19.00 "След" (16+)
23.05 "Барс". (16+)
1.10 "Детективы" (16+)
3.25 "Страсть 2" (16+)
Пятница, 24 января
5.00 "Известия"
5.40 "Шаман. Новая угроза".
(16+)
9.25 "Бездна". (16+)

13.25 "Шаман. Новая угроза".
(16+)
18.45 "След" (16+)
1.30 "Детективы" (16+)
Суббота, 25 января
5.00 "Детективы" (16+)
10.20 Большое расследование
на ПЯТОМ: "След" (16+) Се-
риал (Россия)
0.55 "Барс". (16+)
Воскресенье, 26 января
5.00 "Большая разница"  (16+)
6.05 "Моя правда. Михаил
Боярский. Поединок с собой"
(16+) Документальный фильм
7.00 "Моя правда. Игорь Таль-
ков. Я обязательно вернусь..."

(12+)
1.05 "Не сыграно, не спето".
(12+)
1.55 "Великие обманщики".
(12+)
2.45 "В центре событий"  (16+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.10 "Всеволод Сафонов".  (12+)
4.50 "Польские красавицы.
Кино с акцентом". (12+)
Суббота, 25 января
5.45 АБВГДейка (0+)
6.15 "Короли эпизода". (12+)
7.05 Православная энцикло-
педия (6+)
7.35 "Мой любимый призрак".
Художественный фильм (12+)
11.50 "Актёрские судьбы".
(12+)
12.25 "Вторая первая любовь".
Художественный фильм (12+)
14.50 "Вторая первая любовь".
Продолжение фильма (12+)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   1 ИЮЛЯ - 7 ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  20 ЯНВАРЯ  - 26 ЯНВАРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

16.45 "Беги, не оглядывайся!"
Художественный фильм (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.15 "Право знать!" (16+)
0.00 "Я вам не Шурик!" (16+)
2.55 "Постскриптум"  (16+)
4.05 "Право знать!"  (16+)
5.25 Петровка, 38 (16+)
Воскресенье, 26 января
5.40 "Ссора в Лукашах". (12+)
7.20 "Фактор жизни" (12+)
7.45 "Верное решение" (16+)
8.20 "Зорро". (6+)
11.45 "Чёрный принц". (6+)
13.40 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
17.15 "Половинки невозмож-
ного".  (12+)
21.05 "Тёмные лабиринты про-
шлого" (16+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.25 "Крутой". Боевик (16+)
3.15 "Сын". (12+)

Вторник, 21 января
5.20 Сериал "ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+)
6.05 "Мальцева" (12+)
7.00 Сегодня
7.05 Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+)
10.20 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.20 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "НЕВСКИЙ" (16+)
21.00 "ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ"
(16+)
0.00 "ДНК" (16+)
1.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
3.50 Сериал "ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+)
Среда, 22 января
5.20 Сериал "ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+)

6.05 "Мальцева" (12+)
7.00 Сегодня
7.05 Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+)
10.20 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.20 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "НЕВСКИЙ" (16+)
21.00 "ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ"
(16+)
23.00 "Основано на реальных
событиях" (16+)
0.00 "ДНК" (16+)
1.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
3.50 Сериал "ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+)
Четверг, 23 января
5.20 Сериал "ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+)
6.05 "Мальцева" (12+)
7.00 Сегодня
7.05 Сериал "МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА" (16+)
10.20 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.20 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05 "ДНК" (16+)
18.10 "НЕВСКИЙ" (16+)
21.00 "ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ"
(16+)
23.00 "Основано на реальных
событиях" (16+)
0.00 "ДНК" (16+)
1.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" (16+)
3.55 Сериал "ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+)
Пятница, 24 января
5.20 Сериал "ВОСКРЕСЕНЬЕ
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ" (16+)
6.05 "Мальцева" (12+)
7.00 Сегодня
7.05 Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+)
10.20 Боевик "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)

13.20 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 "Жди меня" (12+)
18.10 "НЕВСКИЙ" (16+)
21.00 "ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ"
(16+)
1.00 "Квартирник НТВ". (16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)
3.45 "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ"
(16+)
Суббота, 25 января
5.30 "Большие родители". (12+)
6.05 "МЕНЯЛЫ" (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с..." (0+)
8.45 "Доктор Свет" (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 "Последние 24 часа" (16+)
14.05 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым

20.50 "Секрет на миллион".
Екатерина Волкова (16+)
22.45 "Международная пило-
рама"  (16+)
23.30 "Своя правда"
1.25 "Дачный ответ" (0+)
2.30 "Фоменко фейк" (16+)
3.20 "РУССКИЙ БУНТ" (16+)
Воскресенье, 26 января
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Основано на реальных
событиях" (16+)
2.00  "МАФИЯ" (16+)

(16+) Документальный фильм
8.00 "Светская хроника" (16+)
Развлекательная программа
9.00 ПРЕМЬЕРА. "Моя прав-
да. Валерий Меладзе" (16+)
Документальный фильм
10.00 "Чужой район - 2". 20
серия (16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2012 г.)
22.15 "Чужой район - 3".  (16+)
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2013 г.)Режиссер Игорь
Драка, Андрей Либенсон. В
ролях: Денис Рожков, Кирилл
Полухин, Зоя Буряк, Игорь Го-
ловин, Игорь Вуколов
1.50 КО ДНЮ ПОЛНОГО

ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГ-

РАДА ОТ БЛОКАДЫ: "Ладо-

га". 1 серия (12+) Военный,

драма (Россия, 2013) Режис-

сер Александр Велединский. В

ролях: Ксения Раппопорт, Алек-

сей Серебряков, Андрей Мер-

зликин, Дмитрий Назаров,

Юрий Кузнецов

2.40 "Ладога". 2 серия (12+)

Военный, драма (Россия, 2013)

3.25 "Ладога". 3 серия (12+)

Военный, драма (Россия, 2013)

4.10 "Ладога". 4 серия (12+)

Военный, драма (Россия, 2013)

В течение 2020 года более 6000
владельцев "дальневосточных гек-
таров" должны подать декларацию
о ходе освоения земли. Прежде
всего, это касается тех, кто взял
землю в безвозмездное пользова-
ние три года назад. В тот период
было оформлено больше всего уча-
стков на территории хабаровского
края. Заполнить отчетный доку-
мент можно через личный каби-
нет федеральной информационной
системы «Надальнийвосток.рф».
Подготовить отчетные формы доста-

точно просто. В декларации необходи-
мо указать свои личные данные (ФИО,
паспорт, СНИЛС), кадастровый номер
участка, реквизиты договора безвоз-
мездного пользования, вид разрешен-
ного использования земли, основания
для ведения деятельности. За консуль-
тацией владельцы земли могут обра-
титься в уполномоченный орган – в

основном, это районные администрации.
- Предоставление сведений об исполь-

зовании  "дальневосточного гектара"
является обязанностью каждого вла-
дельца. Это условие прописано в феде-
ральном  законе. Если отчетные доку-
менты не предоставлены в установлен-
ные законом сроки, уполномоченный
орган  обязан провести  внеплановую
проверку. При  выявлении  нарушений
земельного законодательства, составля-
ется акт и  административный  прото-
кол, за которыми  могут последовать
штрафы. В этом  случае через  5 лет
участок придется вернуть государству,
- отметили в министерстве имуществен-
ных отношений края.
Там также добавили, что уже в отно-

шении 8 пользователей "дальневосточ-
ных гектаров" назначены проверки. Всего
в прошлом году подано 169 деклараций.
Первыми стали готовить отчетные доку-
менты жители Амурского района.

Всего с начала действия федерально-
го закона на территории Хабаровского
края подано более 19 тысяч заявок на

Новости  êрая

Áîëåå  6000  âëàäåëüöåâ  "äàëüíåâîñòî÷íûõ  ãåêòàðîâ"
îò÷èòàþòñÿ  â  ýòîì  ãîäó  îá  èñïîëüçîâàíèè  çåìëè

получение "дальневосточного гектара".
Уже зарегистрировано почти 10 тысяч
договоров безвозмездного пользования
землей. По статистике, самыми популяр-
ными видами использования участков
являются индивидуальное жилищное
строительство, сельское хозяйство, пред-
принимательская деятельность, туризм.

Новости
Правительства

Хабаровского края



16 января 2020 ã.  7«АМ»

Общественные организации являют-
ся своеобразной школой жизни, в кото-
рой формируются нравственные цен-
ности, приобретается опыт социальной
ответственности, начиная с выполне-
ния, взятого на себя маленького пору-
чения, заканчивая проектами, внося-
щими  серьезный  вклад в решение гло-
бальных проблем. Деятельность детс-
ких и молодежных общественных объе-
динений  является одним  из важней-
ших институтов социализации личнос-
ти  молодого человека, его самореали-
зации и самоопределения.
Сегодня в п. Де-Кастри действуют два

общественных объединения, которые
включают в свои  ряды  92 молодых
граждан  (для сравнения, в 2018 году
их было 63), это ДМОО церемониаль-
ный отряд "Де-Кастри", в него входит
структурное подразделение Отряд Юнар-
мии и ДМОО "Волонтёры Де-Кастри".
В настоящее время в посёлке детс-

кие и молодежные общественные объе-
динения выступают как сложивший-
ся социальный  институт. Важным  фак-

Детсêие и молодежные общественные орãанизации
п. Де-Кастри:  опыт социализации детей и подростêов

тором является наметившаяся тенден-
ция роста общественных объединений,
разнообразных по направлениям, фор-
мам  и  механизмам  реализуемых про-
грамм и  проектов, это свидетельству-
ет о возрастании  интереса к социаль-
но-значимой  деятельности, повыше-
нию гражданской  активности  детей  и
молодежи.
Социальное проектирование, широ-

ко используемое общественными орга-
низациями, стало сегодня наиболее ак-
туальным  и  востребованным механиз-
мом развития гражданского общества,
настоящей  школой инновационной  ак-
тивности детей  и  молодёжи. В Хаба-
ровском  крае практически каждое ме-
роприятие в сфере  реализации госу-
дарственной  молодёжной  политики
представляет собой  инновационный
социальный проект с непосредствен-
ным участием  самих молодых граж-
дан. Так, в 2017-2018 гг . были  реа-
лизованы  два  социальных  проекта :
"Иди  за нами", Всероссийский  проект
совместно с православной  церковью

Детское и молодежное общественное движение  является одним из
системообразующих факторов жизни взрослеющего человека и несет
серьезную ответственность за уровень его социально-нравственного
здоровья, за качество его жизни.

"Иди  с нами", и  в 2019 году Всерос-
сийский проект "Волонтёры  Севера"  с
непосредственным участием более 700
юношей и девушек  на  общую сумму
800 000 рублей.
Особенно актуальной  в деятельности

общественных организаций посёлка,
последний  год стала работа по профи-
лактике наркотической  и алкогольной
зависимости, пропаганде здорового об-
раза жизни среди несовершеннолетних.
Ярким примером  в реализации этого
направления  является деятельность
общественной организации "Волонтёры
Де-Кастри". Для реализации этих це-
лей организацией  была разработана и
апробирована программа "Быть здоро-
вым", которая проводилась среди  жи-
телей  и  учащихся МБОУ СОШ п. Де-
Кастри.
Реализация ряда профилактических

программ по наркомании и  ВИЧ/СПИ-
Ду стала возможна благодаря совмест-
ной деятельности  с Краевым  государ-
ственным  бюджетным  учреждением
здравоохранения "Центр по профилак-
тике и борьбе со СПИД и инфекцион-
ными  заболеваниями"  министерства
здравоохранения Хабаровского края,
сотрудники которого предоставили раз-
даточный и информационный матери-
ал, фильмы.
В области гражданско - патриотичес-

кого воспитания первые позиции удер-
живает ДМОО ЦО "Де-Кастри", члены
которого активно принимают участие во
всех мероприятиях поселения патрио-
тической  направленности. Группа ба-
рабанщиц  Отряда сопровождает тор-
жественные Церемонии, участвует в от-
крытиях фестивалей  и концертных про-
грамм, а  также является  активными
участниками всех мероприятий, посвя-
щённых Дню Победы.
Подводя итоги деятельности детских

и молодежных общественных органи-
заций п. Де-Кастри за 2018 и ушедший
2019 годы, можно сказать, что за пос-
ледние два года основные их интересы
были направлены  на  социализацию

детей и молодежи, на объединение и
вовлечение их в деятельность движе-
ний, на гражданское и патриотическое
воспитание.
Но  многое  ещё  предстоит  сделать,

особенно в наступившем  2020 году,
объявленном  в России - "Годом памя-
ти и  славы". В конце 2019 года, руко-
водствуясь желанием  принять актив-
ное участие в мероприятиях, посвящён-
ных 75-летию Великой Победы, в ряды
Всероссийского движения "Волонтёры
Победы"  вступили  6 родителей  членов
Юнармии, и приняли участие во Все-
российской Акции "Подарок ветерану".
Всего в рядах волонтёры Победы, вклю-
чая  и  учащихся МБОУ СОШ п. Де-
Кастри имени героя Советского Союза
С.В. Руднева, состоит 10 волонтёров.
Мы рады  сотрудничать и  оказать

помощь, поддержку всем  кто желает
создать общественные движения на тер-
ритории  своего сельского поселения.
Наши координаты: 8(42151)56908 Юлия
Вербицкая, Инна Копылова, а также на
страничке Дом культуры Де-Кастри в
Инстаграм.
Вместе интереснее!

  Инна Копылова, п. Де-Кастри

В конце  декабря 2019 года в п. Де-Кастри впервые состоялся кон-
курс среди МО Ульчского района на лучшего волонтёра года при под-
держке федерального агентства по делам молодёжи в рамках Всерос-
сийского проекта "Волонтёры Севера". Организатор мероприятия -
победитель Всероссийского конкурса молодёжных проектов, организа-
тор  и руководитель движения "Волонтёры Де-Кастри" и "Волонтёры
Севера" Юлия Вербицкая.

Конêóрс  "Самый  добрый  Волонтёр  Севера"

Для волонтёров участников, конкурс
состоял из нескольких этапов: заочно-
го, когда оргкомитет принимал заявки
на участие и очного, где финалисты пер-
вого этапа презентовали себя и свои
проекты, а также выполнили 5 различ-
ных заданий.
Звание "Самый добрый Волонтёр Се-

вера" завоевал Приседский Вячеслав

В конкурсе приняли участие волон-
тёры  поселка Де-Кастри,  Циммерма-
новка, села Большие Санники  и   Бого-
родское. Во время выполнения участ-
никами первого задания "Сделай доб-
рое дело за 40 минут", всем остальным
волонтёрам была показана Всероссийс-
кая премьера нового фильма о добро-
вольцах "Волонтёры будущего".

из с. Большие Санники с рекордным
количеством баллов.
Всех волонтёров пришли поздравить

и  подарить  свои  творческие номера:
вокальная группа "Доминанта", танце-
вальная  группа "Калинка" , группа ба-
рабанщиц  ЦО  "Де-Кастри" , а  также
мультяшные  герои  (Лунтик , Бурун-
дук, Волк, Микки  Маус, Том), кото-
рые сделали  финал  мероприятия  яр-
ким  и  весёлым. Церемонию награж-
дения участников и  победителей про-
водил  Дед  Мороз . Каждому присут-
ствующему на  мероприятии  волонтё-

ру были  подарены  свитшоты  и  тол-
стовки  с  надписью "Волонтёры  Севе-
ра" . Всего  приняло  участие в мероп-
риятии  85 человек.
Мероприятие проходило с целью объе-

динения, популяризации  и развития
добровольчества на территории Ульчс-
кого муниципального района.
Ребята Ульчского района, присоеди-

няйтесь к нам, и вместе мы сделаем
много добрых дел!
С  Новым 2020 годом!
Мира, добра, позитива!

 Юлия Вербицкая,  п. Де-Кастри
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Компьютерная верстêа

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Комсомольская-на-Амуре  транспортная
прокуратура информирует  владельцев

маломерных судов   с  мощностью
двигателей до 8 кВт  или (10 л.с.)

До вступления в силу Федерального закона  от
23.04.2012 №36-ФЗ  "О внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации  в  части  определения  понятия мало-
мерного  судна",государственной  регистрации  в
реестре маломерных судов подлежали  все мало-
мерные суда, используемые в некоммерческих
целях.
В  связи  с  исключением  пп  1 пункта  2 статьи

358 Налогового  кодекса  Российской  Федерации
(на основании Федерального закона от 15.04.2019
года  № 63-ФЗ  "О внесении  изменений  в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции  и  отдельные законодательные акты  Россий-
ской  Федерации  о  налогах и  сборах" ), с 01 ян-
варя  2020 года  объектом  налогообложения  бу-
дет являться  любое маломерное  судно, зареги-
стрированное в Реестре маломерных судов ГИМС
МЧС России.
Таким  образом, маломерные суда, мощностью

двигателей  которые  меньше 8 кВт или  (10 л.с.),
зарегистрированные в Реестре маломерных су-
дов  ГИМС МЧС России  будут подлежать  нало-
гообложению.
В  связи  с  этим, судовладельцы  имеющие в

собственности  маломерные суда  с  мощностью
двигателяменьше 8 кВт или  (10 л.с.), могут ис-
ключить  их  из  реестра  маломерных судов.
Государственная услуга по исключению мало-

мерного судна из реестра маломерных судов бес-
платная  (государственная  пошлина по  оказа-
ния  государственной  услуги  не взымается).
Желающим  исключить  свое судно  из  Реестра

маломерных судов, необходимо  обратиться  по
месту регистрациималомерного судна в подраз-
деление  Центра ГИМС МЧС  России  по  Хабаров-
скому краю.

Татьяна Михайловна Оненêо, с юбилеем!

Пóсть настóпивший день рожденья
Вам дарит лóчшие мãновенья!
Пóсть тольêо счастья череда
Идет за Вами сêвозь ãода!

Пóсêай Вам творчесêий óспех
В делах сопóтствóет во всех,

Пóсть бóдет ê Вам сóдьба щедра —
Любви, здоровья, и добра!

Коллектив редакции МАУ “ИИЦ”Амурский маяк”

В магазине "Мото - велозапчасти" большой ас-
сортимент запчастей на с/х Буран, мотоциклы и прочее.
Цены приемлемые.
Рембыт техника;  ремонт холодильников, стираль-

ных машин и прочей бытовой техники. Адрес: г. Ни-
колаевск-на-Амуре ул.Бошняка 5. Часы работы с 9.00
- 18.00. Выходной воскресенье. Тел.: 8 (4213) 53-07-
20, 8-962-583-14-57.


Продам 2-комнатную квартиру в с. Богородское

(Промкомбинат). Цена договорная. Тел.: 8-909-856-16-
54.


Продаётся полдома (56 кв.м.) кирпич. с хозпострой-

ками, скважиной, шамбо, коммуникации, удобренный
огород, многолет. насаждения, выезд к.р. Амур. Тел.:
8-924-301-92-28.


Колка, укладка дров. Тел.: 8-914-317-45-31.

Пассажирские перевозки до г. Хабаровска и
обратно. Адресная доставка. Тел.: 8-914-215-28-28.

ООО "Административная практика"
Мы более 10 лет стоим на страже интересов води-

телей и пешеходов!
Помощь в возврате водительского удостоверения.

Досрочно.
Тел.: 8-800-100-83-55

 Родительсêий êомитет  Боãородсêой средней
шêолы выражает блаãодарность за помощь в
приобретении новоãодней елêи ãлаве сельсêоãо
поселения "Село Боãородсêое" Калининó А.Ю.,
ИП Шлома М.В., ИП Головань А.В.,
ИП Мороз А.А.

Любимóю мамó и бабóшêó
Брóяêо Еêатеринó
поздравляем с Днем рождения!
Желаем счастья и здоровья,
Хотим, чтоб в жизни молодой
Тобою взятая дороãа
Не стала óзêою тропой.
Еще любви тебе желаем
Оãромной, чистой êаê слеза,
И чтобы чаще óлыбались,
Твои счастливые ãлаза!

Дочь, внóêи.Отдел МВД  России по Ульчскому району
проводит набор  на  службу   граждан , мужского
пола  в возрасте до  35-40 лет, отслуживших в
рядах Вооруженных Сил  РФ, способных по  лич-
ным  и  деловым  качествам , физической  подго-
товке и  состоянию здоровья  выполнять служеб-
ные обязанности  сотрудника  органов  внутрен-
них дел, не имеющих судимости.
Приглашаем  на  службу  в  отделение  ГИБДД,

дежурную часть, отделение уголовного розыска,
отделение участковых уполномоченных полиции.
Требования  к образованию: среднее (полное)

общее, среднее  специальное, высшее. Привет-
ствуется  наличие водительского  удостоверения.
Заработная плата от 40 000 рублей. Льготы  и

социальные гарантии  сотрудников органов внут-
ренних дел, карьерный  рост.
По  вопросам  трудоустройства  обращаться  по

адресу: Ульчский  район,    с. Богородское, ул.
Юбилейная, д. 2, тел. 8 (42151) 5-18-56.



Отделу МВД  России по Ульчскому району
требуется  документовед  группы  делопроизвод-
ства  и режима, аналитик отделения  дознания,
водитель группы  тылового  обеспечения.
Требования  к образованию: высшее, среднее

профессиональное.
Льготы  и социальные  гарантии  работников ор-

ганов внутренних дел , карьерный  рост.
По  вопросам  трудоустройства  обращаться  по

адресу: Ульчский  район, с. Богородское, ул. Юби-
лейная, д. 2, тел. 8 (42151) 5-18-56.

Администрация Ульчского муни-

ципального района извещает граж-

дан-участников ведомственной целевой

программы "Оказание государствен-

ной поддержки гражданам в обес-

печении жильем и оплате жилищ-

но-коммунальных услуг"  государ-

ственной программы Российской Феде-

рации  "Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммуналь-

ными услугами граждан Российс-

кой Федерации", состоящих в катего-

рии - граждане,- выезжающие из рай-

онов Крайнего Севера и приравненных

к ним местностей, имеющие право на

получение социальной выплаты в соот-

ветствии  Федеральным  законом  "О

жилищных субсидиях гражданам, вы-

езжающим из районов Крайнего Севера

и приравненных к ним местностей", о

приеме заявлений  о  подтверждении

своего участия в ведомственной целе-

вой программы в 2021 году. Заявле-

ния принимаются с 01 января 2020

года по 01 июля 2020 года. По всем

вопросам обращаться в администрацию

Ульчского муниципального района, ка-

бинет № 9, тел.: 5-14-52.

Администрация С/П "Село Богородское" вы-
ражает искренюю благодарность и призна-
тельность руководителям - Пухкалову Е.В. (Даль-
невосточная ассоциация рыбоводов Хабаровского
Края), Сидоркину  Н.В. (СППССК "РК им. Куйбы-
шева 2"), Соколову В.Ю. (СППССК "Тахта"), ока-
завшим спонсорскую помощь в социально
значимых мероприятиях нашего села.
Жалем вам доброго здоровья, стабильнос-

ти и процветания.


