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21 декабря, семьи Хабаровского края начали полу-
чать единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. на
каждого ребёнка в возрасте от 0 до 7 лет включительно.
Особенность новой выплаты - за ней не надо никуда об-

ращаться.  Пенсионный фонд перечисляет средства на основе
принятых весной и летом решений о выплатах на детей.
Средства зачисляются на счета, указанные семьями ранее.
В случае закрытия прежнего счета, родителям необходи-

мо подать заявление о его смене с помощью электронного
сервиса на портале госуслуг. После обработки такого заяв-
ления, выплата будет зачислена на новый счёт.
Заявление понадобится ещё в том случае, если ребёнок

в семье появился после 1 июля. В этом случае родителям
необходимо указать  в заявлении реквизиты банковского
счета, на который  будут перечислены средства. Соответ-
ствующие заявления принимаются до 1 апреля.
В Хабаровском  крае выплатой будет охвачено более 120

тысяч детей до 7 лет включительно.
                         Наш корр.

Ñåìüè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ íà÷àëè
ïîëó÷àòü ïî 5 òûñÿ÷ ðóáëåé

íà äåòåé äî 7 ëåò âêëþ÷èòåëüíî

Óâàæàåìûå æèòåëè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ!
11 ÿíâàðÿ - Äåíü çàïîâåäíèêîâ è íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ Ðîññèè

Этот экологический праздник приурочен к созда-
нию первого в России государственного заповедни-
ка на озере Байкал, успешный опыт которого поло-
жил начало отечественной заповедной системе.
В Хабаровском крае охраняемые природные террито-

рии занимают более восьми процентов его площади. У
нас шесть природных заповедников и два национальных
парка, пять федеральных заказников, а также сто особо
охраняемых природных территорий краевого значения.
Благодаря усилиям многих неравнодушных людей и

Сегодня вы по-прежнему остаетесь на пере-
довой событий, помогая жителям нашего боль-
шого края  ориентироваться в  потоке  важных
новостей. При этом вы активно осваиваете циф-
ровой формат.
У нас в регионе 197 средств массовой информа-

ции, в том числе более 110 печатных изданий. Этот
праздник также объединяет всех, кто работает в новом
медиа.
Во всех районах сохранились  муниципальные га-

зеты. Я объездил и облетел весь край. Везде встре-
чался с представителями прессы и с удовольствием
отвечал на их вопросы. У земляков вы пользуетесь
особым доверием, оставаясь самым близким и до-
стоверным источником информации.
В этом году мы отметим значимые юбилеи сразу

трех районных газет: 80 лет - "Рабочему слову", 85 лет
- "Советскому Северу" и 90 лет - "Амурскому маяку".

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì ðîññèéñêîé ïå÷àòè!

Одно из старейших государственных ве-
домств через год отметит солидный юбилей -
300-летие органов прокуратуры России.
Сегодня роль  надзорного ведомства значима во

всех сферах жизни. В 2020 году сотрудниками про-
куратуры  в крае выявлены  более 36 тысяч наруше-
ний закона, привлечены  к ответственности почти
шесть тысяч должностных и юридических лиц, воз-
буждено 68 уголовных дел.
В крае проделана большая совместная работа по

защите социальных, трудовых, жилищных прав граж-
дан. Погашена задолженность по заработной плате на
сумму более 300 миллионов рублей, пресечено более
пяти тысяч нарушений в сфере ЖКХ.
Приоритетным оставался надзор за соблюдением

прав инвалидов и  престарелых, ветеранов боевых
действий  и  членов их семей. На особом контроле
находятся вопросы защиты прав и интересов участ-
ников долевого строительства, детей-сирот, добро-
совестных предпринимателей.
Рассчитываю на ваше содействие в реализации

национальных проектов, инициированных Президен-
том России Владимиром Путиным. Благодаря зна-
чительной федеральной поддержке мы продолжаем
строить и ремонтировать дороги, развивать здраво-
охранение и образование, культуру и спорт, улучшая
качество и условия жизни в регионе.
Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!

Признателен вам за плодотворную совместную рабо-
ту, профессионализм и принципиальность.
Желаю вам  и  вашим семья крепкого здоровья,

счастья, благополучия. Веры, надежды и любви!
М.В. Дегтярев,

врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые   работниêи  и   ветераны
орãанов   проêóратóры

Хабаровсêоãо   êрая!  Поздравляю   вас
с   профессиональным   праздниêом!

настоящих энтузиастов удалось сохранить в первоздан-
ном виде природные ландшафты, а также спасти от
исчезновения множество видов растений и животных.
Большой вклад в развитие заповедного дела в крае

внесли Приамурские генерал-губернаторы Павел
Унтербергер и Николай Гондатти, писатели и иссле-
дователи Владимир Арсеньев и Всеволод Сысоев,
выдающийся ученый  Александр Хоментовский, по
инициативе которого созданы заповедники Больше-
хехцирский и Комсомольский.

Правительство края, выполняя поручения Прези-
дента России Владимира Путина в рамках нацпрое-
кта "Экология", продолжает работу по созданию но-
вых охраняемых природных территорий. До 2024
года региональные заказники появятся в Аяно-Май-
ском, Хабаровском и Амурском районах.
Сегодня  сотрудники  заповедников  и  нацио-

нальных  парков, представители  экологических
организаций, волонтеры ведут большую исследо-
вательскую и  эколого-просветительскую работу.
Убежден, что общими усилиями мы сохраним и оста-

вим в наследство нашим потомкам нетронутые уголки
дикой природы Хабаровского края, которой так гордимся.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в вашем

серьезном и ответственном деле! И пусть в ваших
сердцах всегда будут вера, надежда и любовь!

М.В. Дегтярев,
врио губернатора Хабаровского края

Жители края, кто из-за ограничительных мер все
больше времени проводит дома, стали чаще обра-
щаться к СМИ. Так они остаются в курсе событий,
получают ответы на волнующие вопросы.
Правительство края продолжит оказывать средствам

массовой информации региона всестороннюю под-
держку. Вместе мы делаем общее дело - работаем на
благо нашего края и  его жителей. И ваш острый
журналистский взгляд помогает нам  оперативно
реагировать на многие проблемы, выстраивать от-
крытый и живой диалог с людьми.
Благодарю вас за активную жизненную позицию и

объективность!
Желаю творческих успехов, интересных проектов и

острого пера! И пусть в ваших сердцах всегда будут
вера, надежда и любовь!

М.В. Дегтярев,
врио губернатора Хабаровского края

Поздравляю  вас  с  днем образования  След-
ственного комитета Российской  Федерации!
Десять  лет назад, 15 января, следственный  ап-

парат стал самостоятельным  ведомством.
Сегодня Следственному комитету, как  одной  из

ключевых и  авторитетных  структур отечественной
правоохранительной системы, доверяют расследо-
вание самых сложных  уголовных  дел и  особо  ре-
зонансных экономических преступлений.
Ваша  нелегкая  и  ответственная  работа требует

глубоких знаний, профессионализма, принципи-
альностии личного мужества.
Уверен , что сотрудники  следственных органов

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ!
Хабаровского  края  и  в дальнейшем  будут с чес-
тью выполнять  свой  служебный  и  гражданский
долг.
Нам  необходимо сделать все, чтобы  регион раз-

вивался  и  люди  себя чувствовали здесь комфор-
тно и безопасно.
Особая признательность - ветеранам следствен-

ных органов  за добросовестный труд и бесценный
опыт, который  вы  передаете  молодым коллегам.
Желаю вам  крепкого  здоровья, благополучия и

успехов  в  служении  Отечеству!
М.В.  Дегтярев,

врио губернатора  Хабаровского края
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Ñ 1 ÿíâàðÿ
óâåëè÷àòñÿ

ñòðàõîâûå ïåíñèè
С  1 января  2021 года  увели-

чатся  страховые  пенсии .  Они
будут  проиндексированы  на
6,3% , что  выше  прогнозного
уровня  инфляции  по  итогам
2020 года  (прогноз  -  4,1% ).

- Увеличенную  пенсию  по-пре-
жнему будут получать  только  не-
работающие  пенсионеры. Для  них
средний  размер  страховой  пенсии
по  старости  в  крае  составит  19475
руб. (увеличение  в  среднем  -  на
1154 руб.) При  этом  у каждого  пен-
сионера  прибавка  будет индиви-
дуальной  в  зависимости  от разме-
ра  пенсии , -  рассказывает  ру-
ководитель  клиентской  службы
(на правах  отдела) в  Ульчском
районе  Галина  Кирьянова.
Чем  больше  пенсионных  прав

(стаж, заработок, страховые  взно-
сы ,  количество  индивидуальных
пенсионных коэффициентов), зара-
ботанных  гражданином  в  течение
трудовой  жизни, тем  выше  размер
страховой  пенсии  и, следователь-
но , сумма  прибавка  к  ней  после
индексации.
Вместе  со  страховой  пенсией  ин-

дексируется  на 6,3% фиксирован-
ная  выплата. Теперь  она  состав-
ляет 6044,48 руб. в  месяц , с  уче-
том  районного  коэффициента  1,4
применяемого  в  Ульчском  районе
8462,27 (в  2020г .-5 686,25 руб., с
учетом районного коэффициента 1,4
- 7960,75 руб.).
Отдельным  категориям  граждан

фиксированная  выплата  выплачи-
вается  в  более высоком  размере.
Например , лицам , достигшим  80
лет; инвалидам  I группы ; гражда-
нам , имеющим  на  иждивении  не-
трудоспособных членов  семьи .
В связи  с  индексацией  увеличит-

ся стоимость индивидуального пен-
сионного коэффициента, который со-
ставит  98,86 руб. (в  2020 г . -  93
руб.). Это  важно  знать  всем, кто
формирует  свои  пенсионные  пра-
ва.
Индексация будет проведена, как

обычно, в беззаявительном порядке.
Отделение  ПФР  по   Хабаровско-

му краю  и  ЕАО выплачивает пен-
сии   387 тыс. пенсионеров  края ,
из  них  97 процентов  -  получатели
страховых пенсий (по старости, ин-
валидности , случаю  потери  кор-
мильца). 28 процентов  пенсионе-
ров  продолжают трудовую деятель-
ность.
С увеличением  страховых  пен-

сий  с  1 января  ежемесячные рас-
ходы  Отделения  ПФР  по  Хабаров-
скому  краю и  ЕАО на  выплату  пен-
сий  возрастут на  285,7 млн  руб., в
год  потребуется  79,9 млрд  руб.
Ежемесячно  на пенсии  и  соци-

альные  выплаты  жителям  края  От-
деление направляет более 7,5 млрд
руб.
Пенсии по государственному обес-

печению планируется  проиндекси-
ровать  с  1 апреля  на 2,6% в  соот-
ветствии  с прогнозом  роста прожи-
точного  минимума  пенсионера  в
2021 году.
Ежемесячная  денежная  выплата

и  набор  социальных  услуг, предо-
ставляемые федеральным льготни-
кам , с  1 февраля  будут проиндек-
сированы  на  3,8%.

                      Наш  корр.

Юбилей  села  Богородсêое  в  2020  годó

Тем не менее, 3 октября празднова-
ние состоялось, о чем уже писала газе-
та  "Амурский  Маяк", также  отметив
победителей конкурса на лучшее бла-
гоустройство и фотоконкурса, но хочет-
ся  осветить  и  другие мероприятия,
проведенные в рамках юбилея.
Среди жителей нашего села много та-

лантливых детей и взрослых, что про-
демонстрировал конкурс-выставка де-
коративно прикладного искусства "Бо-
городские мастера". В разных возраст-
ных номинациях с 6 до 18 лет,  с 1 по
3 место заняли ребята: Черных Татья-
на, Декал Константин, Калинин Иван,
Лыткина Наталья, Комарова Ангелина,
Кай Виктория, Петрова Лидия, Реутов

В 2020 году село Богородское  отметило свое  165-летие. Было запла-
нировано много разнообразных  мероприятий, но ограничительные
меры, связанные  с  новой  коронавирусной  инфекцией  внесли  свои
серьезные коррективы в празднование юбилея села.

Дима, Федорова Полина, Болонева Вар-
вара, Попов Максим. Поощрительные
подарки получили Спинко Саша, Ма-
лыхин Роман и ребята из детского дома
за коллективную работу. Среди взрос-
лых победителями стали: Козырева М.А.,
Бондаренко Л.А., Цунская С.В.
На участие в конкурсе чтецов о малой

Родине, хочу поблагодарить детей: Сав-
ченко Александру, Подбельскую Анаста-
сию, Черных Татьяну, Сапрыкина Али-
су, Верещагина Мишу, Абрамова Рому,
Бармина Данила, Романова Женю, Его-
шина Колю, Артамонову Риту, Калинина
Сашу, а среди взрослых - Покровского
Романа Андреевича и Верещагину Юлию
Викторовну. И, конечно, огромные слова

благодарности выска-
зать в адрес житель-
ниц нашего села, ко-
торые много лет да-
рят нам свое заме-
чательное творчество:
Поповой Веры Ива-
новны, Сосниной На-
тальи Ивановны  и
Иваниловой Татьяны
Григорьевны.
В конкурсе детско-

го рисунка необходи-
мо отметить  Анто-
ненко Викторию, Кес-
лер Лию, Иванову
Александру, Ивано-
ва Федора, Пассар
Алексея, Малыхина
Романа, Харитонову

Наталью, Попова Максима.
Победителем конкурса эссэ "Мое село

вчера, сегодня, завтра" стал Дедов Ар-
сений, а конкурса сочинений "Мой
вклад" - Кудрявцев Илья.
Все участники конкурсов были отме-

чены грамотами и подарками.
Посвящены  юбилею села были  и

спортивные баталии: соревнования сре-
ди взрослых по мини-футболу в авгу-
сте, где команды участники и победи-
тели получили в подарок мячи, команде
с. Богородское заказана спортивная
форма, а также сельские детские сорев-
нования по всестилевому карате и сам-
бо, состоявшиеся в декабре (селом была
оказана помощь в приобретении наград-
ной атрибутики).
Хочу поблагодарить  руководителей

секций по всестилевому карате и сам-
бо: Ильина М.В., Шахэмирова Э.Х.,
Чешуйкина П.Г. за высокие спортив-
ные результаты  наших ребят.
Особые слова благодарности выражаю

компании "Эксон Нефтегаз Лимитед" и
специалисту по связям с общественно-
стью Копыловой Т.Л. за первый удач-
ный опыт сотрудничества, за оказан-
ную финансовую поддержку в проведе-
нии мероприятий к юбилею села.
И подводя итоги юбилейного года,

несмотря на все трудности, благодарю
всех руководителей  учреждений, рас-
положенных в селе Богородское за кон-
структивное сотрудничество, а также всех
жителей села, кто своим ежедневным
трудом вносит свой неоценимый вклад
в развитие своей Малой Родины, де-
лают Богородское чище, красивее, уют-
нее!!!

Алексей Калинин,
с. Богородское

Спорт

   СОРЕВНОВАНИЯ  ПО  САМБО
20 декабря  в  спортивном  зале

МБОУ  СОШ имени Героя  Советс-
кого  Союза В.Н. Сластина сельс-
кого  поселения  "Село  Богородс-
кое" прошли  соревнования  по
самбо, посвященные  165-летию
образования села Богородское.
В соревнованиях приняло участие 19

учащихся школы.
В весовой категории до 27 кг. у дево-

чек первое место заняла Жвакина Але-
на.
В весовой категории до 38 кг. у дево-

чек первое место завоевала Малянова
Варвара, второй стала Самандина Вио-
летта, третье место у Курбоновой Анизы.
В весовой категории до 48 кг. у дево-

чек первое место заняла Дяксул Реги-
на, второй стала Харитонова Наталья.
В весовой категории до 30 кг. у маль-

чиков первое место занял Дяксул Юрий,
второе Чернухин Анатолий, третье Кор-
ниенко Савелий.
В весовой категории до 34 кг. первое

место занял Чернышев Арсений, второе
место у Самандина Андрея.
В весовой категории до 37 кг. пер-

вым  стал Жвакин Иван, вторым Анд-
ринович Егор.
В весовой категории до 54 кг. первое

место занял Кузнецов Михаил, второе
место занял Никейцев Артур, третьим
стал Курбонов Алишер. В весовой кате-
гории 65 кг. у юношей первое место
занял Стародубов Вадим, второе место
у Галкина Никиты, третье занял Без-
руков Андрей.
Все участники соревнований получили

награды предоставленные администра-
цией сельского поселения "Село Бого-
родское".

  Сергей Киселев,
с. Богородское
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В  Ульчсêом  районе  сотрóдниêи  полиции
поздравили  с  настóпающим  Новым  Годом

воспитанниêов  Детсêоãо  дома  № 1  с. Боãородсêое
В традиционном праздничном ме-

роприятии "Полицейский Дед Мороз"
приняли участие сотрудники ОМВД
России по Ульчскому району, которые
предстали перед детьми в костюмах
Деда Мороза и Снегурочки, поздра-
вив ребят с наступающим Новым
годом, Рождеством и новогодними ка-
никулами. В игровой форме расска-
зали ребятам про их права и обя-
занности, о необходимости быть от-
ветственными и грамотными.
Для всех детей - это поистине самый

яркий и незабываемый  праздник  в
году, полный красок, улыбок и конечно
же, встречи с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. Ребята к празднованию Нового
года и приезду гостей подготовились
особенно тщательно - украсили поме-
щения, изготовили декорации для вы-
ступления. Дети читали  стихи, пели
песни, танцевали и с восторгом пока-
зывали гостям  новогоднюю сказку.
В конце мероприятия сотрудники

полиции поблагодарили детей и сотруд-
ников Детского дома № 1 за тёплый
приём, вручили ребятам подарки и еще
раз пожелали счастливого Нового года.
Анна Михайлова, с. Богородское

Ôîðóì "Âîëîíò¸ðû Ïîáåäû" â Óëü÷ñêîì ðàéîíå

25 декабря на связи были участники
Форума из сел Богородское, Мариинское,
Сусанино, Савинское, Булава, Софийск,
Санники, Киселевка, Тахта, поселков Де-
Кастри, Циммермановка, Быстринск -
всего более 150 человек, не считая орга-

В  Ульчском районе состоялся первый районный  форум  молодежи
Ульчского муниципального района "Волонтеры Победы", проведение
которого стало возможно благодаря победе комитета по культуре, мо-
лодежной политике и спорту администрации района в конкурсе Губер-
наторских грантов. Организатором конкурса является Главное управ-
ление внутренней политики  Правительства Хабаровского края. Форум
стал завершающим мероприятием 2020 года - Года Памяти  и  Славы
в России, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В  течение
года в районе проводилось большое  количество очных, дистанционных
и онлайн мероприятий, посвященных юбилею Победы. В большинстве
мероприятий участниками являлись члены местных отделений  Всерос-
сийского общественного движения "Волонтеры Победы", а где данное
движение отсутствует, там жители сел организовывали мероприятия,
которые являются основными мероприятиями именно Всероссийского
общественного движения "Волонтеры Победы".

низаторов и модераторов мероприятия.
Открыл Форум глава Ульчского му-

ниципального района Иващук Федор
Васильевич,  он подчеркнул огромную
значимость работы, проводимой участ-
никами движения "Волонтеры Победы".

С приветствием к молодежи  района
обратилась Брага Анастасия, руководи-
тель Хабаровского регионального отде-
ления Всероссийского движения "Волон-
теры Победы". О движении "Волонтеры
Победы" в Ульчском районе рассказала
Верещагина Наталья Николаевна, пред-
седатель комитета по культуре, молодеж-
ной политике и спорту администрации
Ульчского муниципального района.
В ходе Форума опытом своей работы

поделились волонтеры Победы из сел
Софийск и Булава, поселков Циммер-
мановка и Де-Кастри. Ключевой час-
тью форума стал онлайн-квест "Стра-
ницы Победы", состоящий из несколь-
ких блоков, например: "Города герои",
"Известные люди Великой Отечествен-
ной войны", "Песни военных лет", под-
готовленный Вербицкой Юлией из п.
Де-Кастри. Победителями квеста стали
команды: 1 место - с. Мариинское (ка-
питан  Болванова Альбина), 2 место
разделили команды п. Быстринск (ка-
питан Иллирионова Александра) и ко-
манда с. Софийск (капитан Лопатиева
Валентина), 3 место - одна из команд
п. Де-Кастри (капитан Безродная Дина).
На Форуме были продемонстрирова-

ны видеозаписи развертки флага отря-
дом  Юнармия п. Де-Кастри, а также
выступления победителей районного
молодёжного конкурса "Молодые талан-
ты Отечества". Завершился форум при-
нятием итоговой резолюции, подтвер-
дившей намерения молодёжи района
развивать движения "Волонтеры Побе-
ды", также резолюция содержит ряд
поручений органам местного самоуп-
равления района, руководителям рай-
онных предприятий и организаций.
Для нашего района - это первый фо-

рум, который проводился в таком фор-
мате. Конечно, он не смог заменить
живое общение, но в целом, получил
высокие отзывы от его участников. К
сожалению, ребята из нескольких сел
района по техническим причинам не
смогли подключиться к мероприятию,
но все материалы Форума будут им
направлены, а как будет возможность,
в этих селах будут проведены выезд-
ные совещания по вопросу развития
волонтерского движения.
Уверены, что прошедший форум ста-

нет стимулом развития как районного
движения Всероссийского общественного
движения "Волонтеры Победы", так и
в целом патриотического и волонтерс-
кого движения в Ульчском  районе.

Наталья Верещагина,
с. Богородское

В Хабаровском крае  запущен
новый онлайн сервис для работо-
дателей и соискателей работы.
Центр занятости населения Хаба-
ровска внедрил систему "Персо-
нальный менеджер". Она предос-
тавляет индивидуальное сопровож-
дение  работодателя по подбору
подходящих кадров.  В декабре
специалисты провели пять тесто-
вых собеседований. В полную силу
система заработала с  января.

- В условиях пандемии дистанци-
онный формат взаимодействия очень
удобен, так как позволяет экономить
время и  сводить к минимуму лич-
ные контакты. В центре занятости на-
селения Хабаровска создано рабочее
место для проведения онлайн собесе-
дований работодателей с соискателя-
ми. Гражданин, не имеющий само-
стоятельной технической возможнос-
ти подключения, всегда может обра-
титься к специалисту центра для орга-
низации онлайн собеседования с ра-
ботодателем, - отметили в комитете
по труду и занятости населения края.
В таком формате работодатели мо-

гут подобрать персонал в том числе и
за пределами Хабаровского края. Также
можно получить консультацию о воз-
можности  и порядке участия в реги-
ональной программе "Повышение мо-
бильности трудовых ресурсов".
В настоящее время специалисты

Центра занятости проводят работу по
информированию работодателей о пре-
имуществах системы "Персональный
менеджер". Подробную консультацию
по участию в программе можно полу-
чить по телефону: (4212) 76-08-78.
В дальнейшем систему "Персональ-

ный менеджер" планируется внедрить
во всех Центрах занятости населения
Хабаровского края.



Новости êрая

"Ïåðñîíàëüíûé ìåíåäæåð"
ïîìîæåò æèòåëÿì êðàÿ

íàéòè ïîäõîäÿùóþ ðàáîòó

Строительство развязки "Воронеж-
ская - Большая - Шелеста" начнет-
ся в Хабаровске в этом году. Рабо-
ты запланированы в рамках реа-
лизации на территории региона
национального проекта "Безопас-
ные и качественные автомобильные
дороги". Как рассказали в мини-
стерстве транспорта и дорожного
хозяйства края, согласно програм-
ме, предусмотренной региональным
проектом "Дорожная сеть", в 2021
году планируется привести в нор-
мативное состояние свыше 120 км
автомобильных дорог.

- В новом году запланирована реа-
лизация мероприятий в Хабаровской
и Комсомольской городских агломера-
ций, направленных на обеспечение бе-
зопасности дорожного движения, а
именно - устройство барьерного и пе-
шеходного ограждений, ремонт тротуа-
ров. Серьезные работы предстоит вы-
полнить на улице Тихоокеанской, ко-
торую расширят до четырех полос. Этот
объект считается достаточно тяжелым
как в финансовом, так и в физическом
плане. На данном участке развернется
строительство надземных и подземных
переходов, сообщили в министерстве.
Напомним, национальный проект "Бе-

зопасные и качественные автомобиль-
ные дороги" реализуется по поручению
Президента России Владимира Путина.
Его цель - создание современной, ком-
фортной и надежной транспортной инф-
раструктуры. В ходе реализации нацио-
нального проекта  в 2020 году в крае в
нормативное состояние было приведено
около 200 километров автодорог.

Новости Правительства
Хабаровского края

Áîëåå 120 êì äîðîã
îòðåìîíòèðóþò â êðàå

â ýòîì ãîäó
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Патриотичесêий  êонêóрс

"Молодые  таланты  Отечества"

Жюри просмотрела все конкурсные
номера. Итоги распределились таким
образом:
В номинации "Декоративно-при-

кладное  искусство"
Возрастная категория: 6-8лет
1 место -Капрельян Ульяна (п. Цим-

мермановка);
2 место -Лукьянова Виктория (с.

Савинское);
3 место -Черных Татьяна (с. Бого-

родское).
Возрастная категория: 9-12 лет
1 место -Кучекта Анастасия (с. Була-

ва);
1 место - Блескова Маргарита (п.

Циммермановка);
2 место -Хатхил Алексей  (с. Булава);
2 место - Гриценко Елизавета(п. Цим-

мермановка);

В Ульчском районе состоялся районный патриотический  конкурс "Мо-
лодые таланты Отечества" в режиме онлайн, 104 участника в возрасте
8-35 лет проверили свой  талант в  номинациях: вокал, хореография,
художественное слово и декоративно-прикладное искусства. Конкурс
был посвящен 75-летию со Дня Победы в  Великой Отечественной вой-
не, году Памяти и Славы. Конкурс стал составной частью проекта "Форум
молодежи  Ульчского муниципального района Хабаровского края "Во-
лонтеры Победы" - победителя конкурса Губернаторских грантов, орга-
низатором которого является Главное управление внутренней  полити-
ки Правительства Хабаровского края.

Обязанности  организатора  по-
ездки  группы  детей  железнодо-
рожным  транспортом.

- Обеспечить сопровождение орга-
низованных  групп  детей  взрослыми
из расчета один  сопровождающий  на
12 детей  (педагогами, воспитателя-
ми, родителями, тренерами  и  дру-
гими ) в  период  следования  к  месту
назначения  и  обратно.

- Организовать  питание  организо-
ванных  групп  детей  с  интервалами
не  более  4 часов.

- Организовать  питьевой  режим  в
пути следования и при  доставке орга-
низованных  групп  детей  от вокзала
до мест назначения и обратно, а также
при  нахождении   детей   на  вокзале.

- Обеспечить сопровождение орга-
низованной  группы  детей  медицин-
ским  работником  или  сопровождаю-
щими  лицами, прошедшими   подго-
товку  по   оказанию первой  помощи,
при  нахождении  в  пути  следования
более 12 часов организованной груп-
пы  детей  в  количестве  свыше  30
человек.

-  Направить  информацию  в  орга-
ны Роспотребнадзора о планируемых
сроках  отправки  организованных
групп  детей  и  количестве детей  не
менее чем за трое суток до отправле-
ния  организованных  групп  детей.

- Минимальный количественный со-
став организованной  группы  пассажи-
ров (детей) составляет 8 человек.

 Заявки  на  резервирование
мест  для  перевозки  организо-
ванной  группы  пассажиров   при-

нимаются  не  менее  чем  от  45
суток  до  10 суток  до даты  отправ-
ления  поезда.

 В  заявке  указываются: наиме-
нование  организации , количество
мест, номер  поезда, тип  или  класс
вагона, дата выезда, станция   от-
правления   и   станция  назначения,
список    пассажиров, в  котором  от-
дельно   указываются   руководитель
группы  и  взрослые сопровождающие
лица.

 С заявками  необходимо  обра-
щаться  в  филиалы  АО  "Феде-
ральная  пассажирская  компа-
ния", железнодорожные  агент-
ства.
Документы , необходимые  при

посадке  в  поезд:
При  посадке детей в возрасте до 14

лет в поезда дальнего следования не-
обходимо    предъявить  подлинник
свидетельства о рождении или его но-
тариально заверенную копию.

 При  посадке в поезд организован-
ных  групп  детей  (школьников) по
льготным  проездным   документам
необходимо  предъявить  справки  из
общеобразовательных учреждений оч-
ной  формы  обучения, подтверждаю-
щих   обучение   в   этом  учреждении,
и свидетельства о рождении. Справ-
ка    должна   содержать  ФИО учени-
ка, реквизиты   и   юридический  ад-
рес  школы, номер  и  дату. Справка
должна быть  заверена  печатью шко-
лы  и  подписью  руководителя   учеб-
ного  учреждения  либо  лица, его  за-
мещающего.

Требования  к  организации  пи-
тания  детей.

 - При  нахождении  в  пути  свыше
суток  организуется полноценное го-
рячее питание (супы, гарниры, мяс-
ные или  рыбные блюда).

 - При  нахождении  в  пути  следо-
вания  менее  суток  питание  осуще-
ствляется  с  учетом  примерного   пе-
речня продуктов для организации  пи-
тания  детей, утвержденного Роспот-
ребнадзором , в  том  числе: хлебобу-
лочные  изделия  без  крема, молоко
в  одноразовой упаковке, сырок плав-
леный, сахар  пакетированный, чай
пакетированный, вода минеральная
негазированная, фруктовые   соки   в
одноразовой  упаковке, фрукты  све-
жие (яблоки, груши, мандарины, ба-
наны ),предварительно  вымытые  и
просушенные, орехи.
Перевозка  организованных

групп детей  самолётом.
На сегодняшний день особых требо-

ваний к перевозке детей самолётом нет.
Дети перевозятся с сопровождающими
и не более того. То есть, действуют Об-
щие правила  воздушных  перевозок
пассажиров, багажа, грузов  и  требо-
вания  к обслуживанию  пассажиров,
грузоотправителей, грузополучателей,
утвержденные  приказом Минтранса
РФ от 28.07.2007 № 82.
Например, дети  в возрасте от двух

до двенадцати лет могут перевозиться
в сопровождении совершеннолетнего
пассажира или пассажира, который  в
соответствии с гражданским  законо-
дательством Российской  Федерации

Транспортная  проêóратóра разъясняет

Ïðàâèëà ïåðåâîçêè îðãàíèçîâàííûõ ãðóïï äåòåé
æåëåçíîäîðîæíûì è âîçäóøíûì òðàíñïîðòîì

3 место -Мателинас Максим (с. Тах-
та);

3 место - Власов Виктор (с. Мариин-
ское).
Возрастная категория: 13-17 лет
1 место -  Маланчук Владимир (с.

Мариинское);
2 место - Виноградов Павел (с. Ма-

риинское);
3 место - Типишева Полина (с. Ма-

риинское).
Возрастная категория: 18-35лет
1 место - Климова Алёна (с. Мариин-

ское).
В номинации "Художественное сло-

во"
Возрастная категория: 8-12 лет
1 место - Аксиненко Владислава (с.

Солонцы);
2 место - Тян  Елена (с. Булава);

3 место - Маликов Ярослав (п. Де-
Кастри);

3 место - Киструй Есения (с. Булава).
Возрастная категория: 13-17 лет
1 место - Гараева Ксения (п. Цим-

мермановка);
2 место - Актанко Максим (с. Булава);
3 место - Лашина Людмила (с. Була-

ва).
Возрастная категория: 18-35 лет
1 место - Неверова Анна (с. Булава);
3 место - Липчук Юлия (п. Циммер-

мановка).
В номинации "Вокальное искус-

ство"
Возрастная категория: 8-12 лет
1 место - Вокальная группа "Бряко-

туши" (с. Богородское);
2 место - Вокальная группа "Русский

сувенир" (п. Де-Кастри);
3 место - Божок Евангелина(п. Цим-

мермановка).
Возрастная категория: 13-17 лет
1 место - Ковизюк Варвара (п. Мари-

инский-Рейд);
2 место - Лашина Людмила (с. Була-

ва).
Возрастная категория: 18-35 лет
1 место - Нестерчук Мария (с. Бого-

родское);
2 место - Шумилова Алена (с. Солон-

цы);
3 место - Бадараев Дамба (с. Боль-

шие Санники).
В номинации "Хореографическое

искусство"
Возрастная категория: 8-12 лет
2 место - Хореографический коллек-

тив "Росинка" (с. Булава).
Возрастная категория: 13-17 лет
3 место -Хореографический коллектив

"Динамика" (с. Сусанино).
Победители получат диплом, кубок и

памятный подарок.
Поздравляем всех участников!!! Вы -

молодцы!!!
 Светлана Цунская,

с. Богородское

приобрел  дееспособность  в  полном
объеме до достижения им  восемнад-
цатилетнего возраста, либо без сопро-
вождения указанного пассажира под
наблюдением  перевозчика, если  та-
кая перевозка предусмотрена прави-
лами  перевозчика.
Ответственность  за несоблюде-

ние  правил  по  перевозке  детей.
Несоблюдение санитарных правил

при перевозке детей  влечет привле-
чение к  административной  и уголов-
ной ответственности:

- по  ст.6.3КоАП  РФ(нарушение за-
конодательства в  области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического
благополучия  населения);

- по   ст.14.4КоАП  РФ (оказание
населению  услуг, несоответствующих
требованиям  нормативных правовых
актов ,  устанавливающих  порядок
(правила) выполнения  работ  либо
оказания  услуг);

- по   ст.236УК  РФ (нарушение  са-
нитарно-эпидемиологических  пра-
вил);

- по   ст.237УК  РФ(сокрытие ин-
формации об обстоятельствах, созда-
ющих   опасность   для   жизни   или
здоровья  людей.

Малый и средний бизнес регио-
на в 2020 году активно пользовал-
ся программами различных инсти-
тутов поддержки предприниматель-
ства. В том числе и по линии Га-
рантийного фонда Хабаровского
края. Ключевым направлением
деятельности Фонда является рас-
ширение доступа субъектов МСП к
кредитным и  иным финансовым
ресурсам путем предоставления по-
ручительства по их обязательствам.
Это дополнительный способ обеспе-
чения сделки по кредиту, займу,
лизингу, банковской гарантии.
С начала года субъектам МСП было

выдано 162 поручительства на общую
сумму 734 млн рублей. Это рекордный
показатель за всю деятельность Фонда.
При этом 47% поручительств, или 344
млн рублей, предоставлено на инвести-
ционные цели. Благодаря этому пред-
приниматели края смогли привлечь 1,9
млрд рублей кредитных средств - в ос-
новном, по программам льготного фи-
нансирования.
В целях поддержки предприятий, ра-

ботающих в пострадавших от пандемии
коронавируса отраслях экономики, Гаран-
тийный фонд не взимал дополнитель-
ную плату за пролонгацию действующего
поручительства при предоставлении кре-
дитных каникул коммерческими банка-
ми. В 2020 году реструктуризировано 59
договоров на 273 млн рублей.
Также в рамках антикризисных мер

поддержки 75% поручительств предо-
ставлено с минимальной ставкой воз-
награждения 0,5 % годовых.

Новости Правительства
Хабаровского края

Новости êрая

Ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî
ïîðó÷èòåëüñòâ âûäàë
â 2020 ãîäó ìàëûì

è ñðåäíèì ïðåäïðèÿòèÿì
Ãàðàíòèéíûé ôîíä êðàÿ
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«АМ»

Понедельник, 18 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ищейка". (12+)
23.30 "Япония"  (18+)
0.30 Фильм Валдиса Пельша
"Большой белый танец" (12+)
1.40 "Время покажет" (16+)
4.05 "Мужское / Женское" (16+)
Вторник, 19 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ищейка". (12+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Япония"  (18+)
0.30 "Гарик Сукачев" (18+)
2.25 "Давай поженимся!" (16+)
3.15 "Мужское / Женское" (16+)
Среда, 20 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ищейка". (12+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Япония"  (18+)
0.30 "Воины бездорожья" (12+)
1.25 "Время покажет" (16+)
3.50 "Мужское / Женское" (16+)
Четверг, 21 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Ищейка". (12+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.30 "Япония"  (18+)
0.30 "Неизвестная Антаркти-
да. Миллион лет назад" (12+)

Понедельник, 18 января
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Вера Холодная
12.25 ГОД ДОСТОЕВСКОГО.
"Идиот". Телесериал (Россия,
2003). Режиссер В.Бортко. 1-я
серия. (12+)
16.25 "Юркины рассветы".
Художественный фильм (К/ст
им.А.Довженко, 1974). Режис-
сер Н.Ильинский. 1-я серия.
(12+)
20.35 "Русофил. История Жор-
жа Нива, рассказанная им
самим". Документальный
фильм. (12+)
0.50 ХХ ВЕК. "Мир Улановой".
Документальный фильм. Ре-
жиссер А. Симонов. 1-я серия.
1981
Вторник, 19 января
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Ефим Копелян
13.15 "Апостол Павел". Фильм
митрополита Илариона (Алфе-
ева). (12+)
14.15 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ КОЛОБО-
ВА. ОСТРОВА. (12+)
17.35 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ. Эндрю Манце,
оркестр "Камерата Зальцбург"
и Зальцбургский Баховский
хор
20.50 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР
Среда, 20 января
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
18.40 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ. "Настоящая война пре-
столов". Документальный се-
риал (Франция). "Брачные
игры престолов". (12+)
21.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. "Ос-
воение российского простран-
ства"
0.50 ХХ ВЕК. "Завод". Доку-
ментальный фильм. Режиссер
В.Лисакович. 1970
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жан
Этьен Лиотар. "Прекрасная
шоколадница"
Четверг, 21 января
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.30 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Анни Жирардо
13.20 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
Альманах по истории музы-
кальной культуры
14.05 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА
ФОРТОВА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
(12+)
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ! Ведущий Пьер-Кристи-
ан Броше. "Тайны Дьякова
городища". (12+)

1.30 "Время покажет" (16+)
3.50 "Мужское / Женское" (16+)
Пятница, 22 января
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон"  (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Красотка в ударе"  (12+)
23.25 "Анна и король"  (0+)
1.55 Мэрилин Монро в филь-
ме "Река не течет вспять" (12+)
3.20 "Модный приговор" (6+)
4.10 "Давай поженимся!" (16+)
4.50 "Мужское / Женское" (16+)
Суббота, 23 января
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Джентльмены удачи".
Все оттенки Серого" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
14.05 К 100-летию Арно Ба-
баджаняна. (12+)
15.00 Вечер музыки Арно
Бабаджаняна  (12+)
16.30 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
18.05 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "После свадьбы"  (16+)
1.00 "Обезьяньи проделки"
(12+)
2.35 "Модный приговор" (6+)
3.25 "Давай поженимся!" (16+)
4.05 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 24 января
5.00 "Личные обстоятельства"
(16+)
6.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой"  (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других"  (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
14.10 "Ледниковый период"
(0+)
17.25 Премьера. "Я почти зна-
менит"  (12+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
21.50 Концерт Максима Гал-
кина  (12+)
23.00 "Метод 2"  (18+)
0.00 "Обыкновенный фашизм"
(16+)
2.20 "Модный приговор" (6+)
3.10 "Давай поженимся!" (16+)
3.50 "Мужское / Женское" (16+)

Понедельник, 18 января
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Морозова".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Склифосовский".  (12+)
23.35 "Тайны следствия".
(12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Рая знает". (12+)
Вторник, 19 января
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Морозова".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Склифосовский".  (12+)
23.35 "Тайны следствия".
(12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Рая знает". (12+)
Среда, 20 января
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Морозова".  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Склифосовский".  (12+)
23.35 "Тайны следствия".
(12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Рая знает". (12+)
Четверг, 21 января
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Морозова".  (12+)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  18 ЯНВАРЯ - 24 ЯНВАРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Склифосовский".  (12+)
23.35 "Тайны следствия".
(12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Рая знает". (12+)
Пятница, 22 января
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Близкие люди". (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Склифосовский".  (12+)
1.45 "Путь к себе".  (12+)
Суббота, 23 января
5.00 "Утро России. Суббота"
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Формула еды". (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному".
11.00 Вести
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!".
(16+)
12.15 "Доктор Мясников".
(12+)
13.20 "Входя в дом, оглянись".
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Без любви".  (12+)
1.05 "Золотой Орёл"
3.30 "Рая знает". (12+)
Воскресенье, 24 января
4.20 "Зойкина любовь".  (12+)
6.00 "Только ты".  (12+)
8.00 Местное время
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора". (16+)
13.20 "Входя в дом, оглянись".
(12+)
18.00 Премьера. "Танцы со
Звёздами". Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер". (12+)
1.30 Мария Луговая, Евгений
Пронин, Тамара Сёмина и
Роман Полянский в фильме
"Зойкина любовь".  (12+)
3.20 Ирина Лачина, Олег
Масленников-Войтов и Ана-
толий Лобоцкий в фильме
"Только ты". (12+)

Кóльтóра
17.40 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ. Андраш Шифф
21.35 80 ЛЕТ ПЛАСИДО ДО-
МИНГО. "Энигма"
0.00 "Настоящая война пре-
столов". Документальный се-
риал (Франция). "Король и
император". (12+)
Пятница, 22 января
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО
КИНО. Леонид Быков
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. "Маяк на краю света".
Художественный фильм (США-
Испания, 1971). Режиссер
К.Биллингтон
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Майкоп (Республика
Адыгея). (12+)
17.25 ЗАЛЬЦБУРГСКИЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ. Эммануэль Паю,
Даниэль Баренбойм и Оркестр
Западно-Восточный Диван
0.00 "Закат". Художественный
фильм (Венгрия-Франция,
2018). Режиссер Л.Немеш
Суббота, 23 января
6.30 Всеволод Иванов "Тайное
тайных" в программе "Биб-
лейский сюжет"
8.00 "Стоянка поезда - две
минуты".
9.15 "Неизвестная". (12+)
9.45 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВАЛЕНТИНА
ЕЖОВА. "Под северным сия-
нием". Художественный фильм
(Мосфильм, 1990). Режиссеры
С. Вронский, Т.Гото, П.Абукя-
вичюс. (12+)
18.30 Дмитрий Певцов. "Бал-
лада о Высоцком". Концерт
20.30 "Караваджо"
Воскресенье, 24 января
7.35 "Рассмешите клоуна"
10.15 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ КОМПОЗИТОРА.
"Чертово колесо Арно Бабад-
жаняна". (12+)
11.00 "Приехали на конкурс
повара...". (12+)
14.25 ИЛЛЮЗИОН. "Май в
Мэйфэйре". Художественный
фильм (Великобритания,1949).
Режиссер Г.Уилкокс
16.00 "Забытое ремесло". До-
кументальный сериал. "Лов-
чий"
20.10 "Сказ про то, как царь
Петр арапа женил". Художе-
ственный фильм (Мосфильм,
1976). Режиссер А.Митта. (12+)
21.45 К 80-ЛЕТИЮ ПЛАСИ-
ДО ДОМИНГО. "Пласидо До-
минго и друзья"
23.20 "Нежная Ирма"
1.40 ИСКАТЕЛИ. "Незатерян-
ный мир"

Понедельник, 18 января
8.00 Все на Матч!
8.30 Лыжный спорт. (0+)
9.00 Профилактика
13.00 Профилактика на канале
с 13.00 до 17.00
17.00 Новости
17.10 "Дакар-2021. Итоги" (0+)
17.40 "Биатлон. Live". (12+)
18.00 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. (16+)
20.45 Новости
20.50 "Тайны боевых искусств.
Бразилия" (16+)
22.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
23.30 "Биатлон. Live". (12+)
0.25 Гандбол. Чемпионат мира
2.15 "Несломленный". (16+)
5.10 Тотальный футбол
5.40 Футбол
Вторник, 19 января
7.45 Все на Матч!
8.35 Баскетбол. (0+)
10.35 Гандбол. (0+)

12.05 "Тайны боевых искусств.
Мексика" (16+)
13.00 Новости
16.00 Профессиональный бокс.
(16+)
17.00 "В центре событий". (12+)
18.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
20.50 "Тайны боевых искусств.
Израиль" (16+)
22.30 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
23.30 Все на хоккей!
23.55 Хоккей. КХЛ
5.25 Футбол
Среда, 20 января
7.30 Все на Матч!
8.35 Волейбол. (0+)
10.35 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
11.35 "Моя история" (12+)
12.05 "Тайны боевых искусств.
Бразилия" (16+)
13.00 Новости
16.00 Профессиональный бокс.

(16+)
17.00 "В центре событий". (12+)
18.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
20.50 "Тайны боевых искусств.
США" (16+)
22.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
23.30 "ЦСКА - "Спартак". Live".
Специальный репортаж (12+)
23.55 Футбол
2.40 "Добро пожаловать в джун-
гли". (12+)
5.25 Футбол
Четверг, 21 января
7.30 Все на Матч!
8.30 Баскетбол. (0+)
10.30 "Игорь Численко". (12+)
11.35 "Моя история" (12+)
12.05 "Тайны боевых искусств.
Израиль" (16+)
13.00 Новости
16.00 Профессиональный бокс.
(16+)
17.00 "В центре событий". (12+)
18.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.45 Смешанные единобор-

ства. AMC Fight Nights. (16+)
20.50 "Тайны боевых искусств.
Таиланд" (16+)
22.30 "Большой хоккей" (12+)
23.00 Биатлон. Кубок мира
1.55 Хоккей. КХЛ
4.55 Баскетбол. Евролига
Пятница, 22 января
7.00 Все на Матч!
8.05 Биатлон. Кубок мира. (0+)
10.05 Баскетбол. (12+)
12.05 "Тайны боевых искусств.
США" (16+)
13.00 Новости
16.00 Профессиональный бокс.
(16+)
17.00 "В центре событий". (12+)
18.00 Все на футбол! Афиша
18.30 "Дакар-2021. Live". (12+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
20.50 "Тайны боевых искусств.
Индия" (16+)
22.05 Биатлон. Кубок мира
0.25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights
2.55 Баскетбол. Евролига

5.05 "Точная ставка" (16+)
5.25 Футбол
Суббота, 23 января
7.30 Все на Матч!
8.30 Биатлон. Кубок мира. (0+)
10.30 Все на футбол! (12+)
11.00 Бобслей и скелетон. (0+)
12.05 "Тайны боевых искусств.
Таиланд" (16+)
13.00 Профессиональный бокс.
(16+)
14.00 Новости
16.00 "В гостях у лета". (0+)
16.20 "Первый автограф".  (0+)
16.30 "Добро пожаловать в
джунгли". (12+)
19.20 Лыжный спорт
20.20 Лыжные гонки. (0+)
21.50 Биатлон. Кубок мира
2.55 Футбол
Воскресенье, 24 января
8.00 Все на Матч!
9.00 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. (0+)
10.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира. (0+)
11.00 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира. (0+)
12.05 "Тайны боевых искусств.
Индия" (16+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights WINTER
CUP. (16+)
14.00 Новости
16.00 "Старые знакомые".  (0+)
16.20 "Ну, погоди!". (0+)
16.30 "Конор Макгрегор". (16+)
18.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Женщины
19.30 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины
20.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
22.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
23.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины
1.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. (0+)
2.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Лацио" - "Сассуоло"
5.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Атлетико" - "Вален-
сия". Прямая трансляция
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Понедельник, 18 января
6.00 "Настроение"
9.00 "Свадьба с приданым".
Художественный фильм (6+)
11.50 "ПУАРО". (12+)
15.05 "Чисто московские убий-
ства". Детектив (12+)
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.15 "Спецы". Детектив (16+)
22.35 "Сорок шестой". (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
1.35 "Знак качества" (16+)
2.15 "Третий рейх: последние
дни".  (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.10 "ПУАРО". (12+)
Вторник, 19 января
6.00 "Настроение"

8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Женатый холостяк". (12+)
11.50 "ПУАРО". (12+)
15.05 "Чисто московские убий-
ства". Детектив (12+)
18.10 "Спецы". Детектив (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.15 "Третий рейх: последние
дни".  (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.10 "ПУАРО". (12+)
Среда, 20 января
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Сумка инкассатора".
Детектив (12+)
11.50 "ПУАРО". (12+)
15.05 "Чисто московские убий-
ства". Детектив (12+)
18.20 "Спецы". Детектив (16+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Премьера. "Блудный сын
президента". (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
1.35 "Блудный сын президен-
та". (16+)
2.15 "Третий рейх: последние
дни".  (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.10 "ПУАРО". (12+)
Четверг, 21 января
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.40 "Ты - мне, я - тебе". (12+)
11.50 "ПУАРО". (12+)
15.05 "Чисто московские убий-
ства". Детектив (12+)
18.15 "Спецы". Детектив (16+)
22.00 События
22.35 "10 самых..." (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)

0.55 "Дикие деньги" (16+)
2.20 "Третий рейх: последние
дни".  (12+)
3.00 "ПУАРО". (12+)
Пятница, 22 января
6.00 "Настроение"
8.10 "Когда возвращается про-
шлое".  (16+)
12.25 "Вторая первая любовь".
Художественный фильм (12+)
15.05 "Вторая первая любовь".
Продолжение фильма (12+)
18.20 "Спецы". Детектив (16+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.10 "Приют комедиантов"
(12+)
1.45 Петровка, 38 (16+)
2.00 "Сводные судьбы".  (12+)
Суббота, 23 января
5.35 "Ты - мне, я - тебе". (12+)
7.10 Православная энциклопе-

Понедельник, 18 января
4.35 "ПАСЕЧНИК"  (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК"  (16+)
18.30 "БАЛАБОЛ"  (16+)
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ"  (16+)
23.30 Сегодня
23.45 "ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО" (16+)
1.55 "Место встречи" (16+)
3.45 "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ"
(16+)
Вторник, 19 января
4.30 "ПАСЕЧНИК"  (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ"  (16+)
13.25 Обзор

Понедельник, 18 января
5.00 "Известия"
5.25 "Легавый-2". 3 серия (16+)
Детектив (Россия, 2014 г.)
8.30 "Выжить любой ценой". 1
серия (16+) Боевик, криминаль-
ный (Россия, 2017 г.)
17.30 "Известия"
17.45 "Такая работа. Курьер"
(16+) Детектив (Россия, 2016
г.)
19.25 "След. Жизнь закрытого
типа" (16+) Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Свадебный
угар" (16+) Сериал (Россия)
Вторник, 19 января
5.00 "Известия"

5.25 "Пятницкий. Глава чет-
вертая. Над пропастью в кро-
ви". 1 серия (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Выжить любой ценой".
9 серия (16+) Боевик, крими-
нальный (Россия, 2017 г.)
17.45 "Такая работа. Семей-
ные ценности" (16+) Детек-
тив (Россия, 2016 г.)
19.25 "След. Ангел во плоти"
(16+) Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. В объятиях
Морфея" (16+) Сериал (Рос-
сия)
Среда, 20 января
5.00 "Известия"

5.30 "Пятницкий. Глава чет-
вертая. Неверный выбор". 5
серия (16+)
13.40 "Легавый-2". 7 серия
(16+) Детектив (Россия, 2014
г.)
17.45 "Такая работа. Дорога к
"Райским берегам" (16+) Де-
тектив (Россия, 2016 г.)
19.25 "След. Кошмар по на-
следству" (16+) Сериал (Рос-
сия)
1.15 "Детективы. Удар в голо-
ву" (16+) Сериал (Россия)
Четверг, 21 января
5.00 "Известия"
5.25 "Пятницкий. Глава чет-
вертая. За и против". 9 серия
(16+) Драма, криминальный

(Россия, 2014 г.)
13.40 "Легавый-2". 11 серия
(16+) Детектив (Россия, 2014
г.)
17.45 "Такая работа. Сложные
отношения" (16+) Детектив
(Россия, 2016 г.)
19.25 "След. Взрыв морга"
(16+) Сериал (Россия)
1.15 "Детективы. Всё просто"
(16+) Сериал (Россия)
Пятница, 22 января
5.00 "Известия"
5.25 "Пятницкий. Глава чет-
вертая. Дядя Петя". 13 серия
(16+) Драма, криминальный
(Россия, 2014 г.)
13.25 "Легавый-2". 15 серия
(16+) Детектив (Россия, 2014

дия (6+)
7.40 "Железная маска". (12+)
10.25 "Дети понедельника".
Художественный фильм (16+)
11.30 События
11.45 "Дети понедельника".
Продолжение фильма (16+)
12.35 "Где живет Надежда?"
Художественный фильм (12+)
14.30 События
14.45 "Где живет Надежда?"
Продолжение фильма (12+)
16.55 "Тот, кто рядом".  (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" (16+)
23.45 События
0.50 "Политические тяжелове-
сы". (16+)
1.30 "Сорок шестой". (16+)
1.55 Линия защиты (16+)
5.10 Петровка, 38 (16+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  18 ЯНВАРЯ - 24 ЯНВАРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Воскресенье, 24 января
5.25 "Ссора в Лукашах".  (12+)
7.00 "Фактор жизни" (12+)
7.35 "Всё о его бывшей".  (12+)
9.45 "Георгий Вицин". (12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+)
11.45 "Возвращение "Святого
Луки". Детектив (0+)
13.40 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.50 "Хроники московского
быта. Мать-кукушка" (12+)
17.30 "Сводные судьбы". (12+)
21.10 "Коготь из Мавритании-
2" (16+)
1.15 "Тот, кто рядом". (12+)
5.05 "Осторожно, мошенники!
Шопинг вслепую" (16+)
5.30 "Неуловимые мстители"
(12+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК"  (16+)
18.30 "БАЛАБОЛ"  (16+)
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ"  (16+)
23.30 Сегодня
23.45 "ЛЕДОКОЛ"  (12+)
2.05 "Место встречи" (16+)
3.50 "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ"
(16+)
Среда, 20 января
4.35 "ПАСЕЧНИК"  (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ"  (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК"  (16+)
18.30 "БАЛАБОЛ"  (16+)
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ"  (16+)
23.30 Сегодня
23.45 "Поздняков"  (16+)

23.55 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского"  (12+)
0.25 "ЭЛАСТИКО"  (12+)
2.05 "Место встречи" (16+)
3.50 "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ"
(16+)
Четверг, 21 января
4.35 "ПАСЕЧНИК"  (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ"  (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК"  (16+)
18.30 "БАЛАБОЛ"  (16+)
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ"  (16+)
23.30 Сегодня
23.45 "СОБИБОР"  (12+)
2.00 "Место встречи" (16+)
3.45 "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ"
(16+)
Пятница, 22 января
4.30 "ПАСЕЧНИК"  (16+)
8.00 Сегодня

8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ"  (16+)
13.25 Обзор
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня"  (12+)
18.30 "БАЛАБОЛ"  (16+)
21.20 "РЕАЛИЗАЦИЯ"  (16+)
23.20 "Своя правда"
1.15 "СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ"
(16+)
Суббота, 23 января
4.35 "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ"
(16+)
6.00 Фильм "ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым"  (0+)
8.50 "Поедем, поедим!" (0+)
9.25 Едим дома  (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем

Малозёмовым"  (12+)
12.00 Квартирный вопрос  (0+)
13.00 "Секрет на миллион". Стас
Костюшкин  (16+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...  (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь!  (16+)
21.00 Детективный сериал
"ПЁС"  (16+)
23.30 "Международная пило-
рама" с Тиграном Кеосаяном
(18+)
0.20 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". Александр Шоуа
(16+)
2.00 Остросюжетный сериал
"СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ"  (16+)
Воскресенье, 24 января
5.10 Фильм "ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР"
(16+)
7.00 "Центральное телевиде-

ние" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу  (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача"  (16+)
11.00 "Чудо техники"  (16+)
11.55 "Дачный ответ"  (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.05 "Однажды..."  (16+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...  (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции"  (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой
Зейналовой
20.10 "Звезды сошлись"  (16+)
21.40 "Основано на реальных
событиях"  (16+)
0.50 Премьера. "СКЕЛЕТ В
ШКАФУ"  (16+)
1.20 Остросюжетный сериал
"СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ"  (16+)

г.)
17.10 "Такая работа. Час рас-
платы" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2016 г.)
18.55 "След. Конец юности"
(16+) Сериал (Россия)
1.30 "Детективы. Бытовая
дипломатия" (16+) Сериал
(Россия)
Суббота, 23 января
5.00 "Детективы. Сон на два
миллиона" (16+) Сериал (Рос-
сия)
10.55 "Такая работа. Сундук
мертвеца" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2016 г.)
13.25 Большое расследование
на Пятом: "След. Баба ЕГЭ"
(16+) Сериал (Россия)

0.00 "Известия. Главное"
0.55 "Свои-3. Шибари" (16+)
Детектив (Россия, 2020)
3.40 "Пятницкий. Глава чет-
вертая. Открытая дверь". 19
серия (16+)
Воскресенье, 24 января
5.00 "Пятницкий. Глава чет-
вертая. Ангел смерти". 20 се-
рия. (16+)
8.20 "Аз воздам". 1 серия (16+)
12.05 Премьера. "Условный
мент-2. Похищение" (16+)
23.05 "Аз воздам". 1 серия (16+)
Остросюжетный (Россия, 2014
г.)
2.35 "Пятницкий. Глава чет-
вертая. Наша работа". 21 се-
рия (16+)

В  основу  апгрейда  системы
здравоохранения  Хабаровского
края  ляжет  программа  модер-
низации  первичного  звена, под-
писанная  врио  губернатора.

- Самое  главное  в  развитии  пер-
вичного звена здравоохранения зак-
лючается  в  том , чтобы  обеспечить
стопроцентную доступность для граж-
дан  медицинских  услуг. Я вижу, что
здесь  хватает очень  много  вопро-
сов, которые требуют очень быстро-
го  решения . Этим  мы  и  будем  за-
ниматься  в  первую очередь, -  от-
метил  Президент страны  Владимир
Путин  в  ходе традиционной  пред-
новогодней пресс-конференции.

Новости êрая

Хабаровсêий êрай в тренде: ê заявленной
Владимиром Пóтиным реформе первичноãо звена

медицины óже все ãотово
По словам  российского лидера, ре-

формирование этой сферы начнется
с  1 января  2021 года, и  общие зат-
раты  на эти  цели  составят около 500
млрд  рублей.
Хабаровский  край  впишется  в  об-

щероссийскую тенденцию с собствен-
ной  программой  модернизации  пер-
вичного звена здравоохранения. Рас-
поряжение об этом  врио губернатора
Михаил  Дегтярев  подписал  15 де-
кабря.

- Побывав  во  всех  городах  и  рай-
онах  Хабаровского  края, вижу, что
оказание  медпомощи  на  самых  на-
чальных  этапах  - то, что  и  называ-
ется  первичным  звеном , - сильно

хромает. Чем  дальше  от  краевого
центра, тем сложнее людям сдать эле-
ментарные анализы, получить справ-
ку о состоянии здоровья, пройти про-
филактический осмотр. Элементарно
не хватает врачей, фельдшеров, слож-
но добраться до ближайшего медпун-
кта. А ведь любое заболевание важно
выявить  на  начальной  стадии, вов-
ремя пройти детальное обследование
и  начать  лечение. Особенно ярко это
проявилось  в условиях коронавирус-
ной  угрозы. Поэтому мы приняли про-
грамму модернизации  первичного
звена и  будем  дополнять  ее с  точки
зрения  обеспечения  кадрами, -  со-
общил  Михаил  Дегтярев.

Предварительно программа была
вынесена на обсуждение депутатам
регионального парламента - это слу-
чилось  впервые. Также свое  "доб-
ро" дало Министерство здравоохра-
нения  РФ.
Разработке программы  предше-

ствовал  аудит медицинских  орга-
низаций  по всей территории регио-
на.  Выяснилось ,  что  помещения
детских  поликлиник  изношены  в
среднем  на 64%, взрослых - на 58%,
амбулаторий, районных  больниц  и
ФАПов  -  на 80%.
В программе  модернизации  -  40

объектов, более  1 200 единиц  со-
временного оборудования. За пять
лет по  линии  первичного  звена ме-
дицинского обслуживания будет до-
полнительно  направлено  8,1 млрд
рублей. Большая  часть  этой  суммы
- 7,1 млрд  рублей - поступит из  фе-
дерального бюджета.

Новости
Правительства

Хабаровского края
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Сêазêа Алеêсея Леонтьевича Вальдю

Жадная щóêа
В одном озере  старый рыбак Олонго карасей

решил разводить. Мудрый  тот Олонго был,
понимал, что рыбу не только ловить, но и раз-
водить надо, тогда озёра, протоки всегда рыбой
богаты будут.
Жила в том озере болыная-преболыпая щука. Та-

кая жадная, прожорливая, хитрая былы - просто беда.
Подрастут маленько у старика карасики  - та щука их
всех съедает. Что только старый рыбак ни делал,
чтобы от жадной щуки избавиться ничего у него не
получается.
Олонго размышляет: - Хэвэнду сугдата ана хон

биву.
Олонго говорит: - Би хадгу урэвчум  пэргии. Суг-

дата малху обдани. (радуется Олонго, что мысль
хорошая пришла).
Кору вэндини: - Би кэт лэгбичии нючи хадгу пу-

рулбэни (с жадностью смотрит).
Олонго: - Дрэгэчэпти,.. би симбэ эси бэйчилэ... (хочет

поймать щуку).
Кору: - Лэгбэчии, лэгбэчии.
Олонго: - Адули нусурэ симбэ вабди.
Караси: Бу улэндй урэм мутэсипу. Кору дептини
мумбэ. (жалуются).
Олонго: - Би сиун андюхамби, нючи  хадгу (дума-

ет, как извести щуку) нямаулси сиунти. (бросает в
лунку).
Кору (дразнит): - Дептии, лэгбии.
Олонго: - Гэ, кору лэгбэв (кидает) ум  хадгу, дюэл

хадгу, ила хадгу. Ма, гокова хадгу мэт би (бросает).
Кору (зацепилась за крючок и кричит) вэндини: -

Энэнэ, лудбэхэмби. Энэнэ, энэнэ.

Тэлнгуни  нанидам
(перевод на ульчский язык Гева Тайсы Николаевны)
Эмдэ ачалхани  бэйчимдэ НИ бую - мапава, улэн-

ди урчулум пансихани  буювэ:
- Сородэ, мапа!!!
- Сородэ Дэйчум НИИ (мапа вэндини) Хамата

алдусалба долдуву?
- Хайдэ алдуава би долдум - дэ кэвэ. Си гучи

сарисбилэ алдусалба?
- Кэвээ, би элэ, элэ акпандичии ТЭС амасии (вэн-

дин мапа) симата тукидун би авриигуни.
- Си хал тэриси титара?
- Нёнгне тэрии.
- Анаеее нёнгнеее тэриси горооо, горо? (пэскин бэй-

чумдэ НИИ).
- Би эл ти бии, тувэ чум аврии.

- Гороо гороо дарамди авриси  (пэскэм  Ни вэн-
дини) би  ум  долбо  аврии , иненг  сиун  гар-

пидуни  дэнсии : тучи  андюи , сугдата
вари, усэлтэ непултеве бэйчии. Тэс дэн-

сии  туэ. Си  хонтирам
авриси, кэт пэскэп-

сул.
М а п а - г д э

иламсул хан .
Хэмэ,  эркэ
нэнухэн, мэн
адяктуй  би-
вэн  инектэм
вэнчимбэни .
Х у р а н г у й
сирхэми  эркэ
нгэнухэни.

Перевод
Однажды  повстречал  охотник  бурого медведя и

говорит ему:
- Здравствуй, медведь!
- Здравствуй,- отвечает медведь.-Что  нового?
- У меня ничего  нет нового. А у тебя что нового?
- Вот  на  днях  залягу  спать , -  говорит  мед-

ведь ,- ведь  скоро  снег  выпадет.
- А когда  же ты  проснёшься?
- Весной.
- Это  ты  сейчас  уснёшь  и  только  весной  про-

снёшься?-удивился  человек.
- Да, я  всю  зиму сплю.
- Долго  же  ты  спишь! - сказал  человек.-Я сплю

только  по  ночам , а  днём  работаю: нарты  чиню,
пушнину добываю, рыбу подо льдом ловлю! Сколь-
ко  дела я  за  зиму сделаю! А ты  всю зиму спишь
как  убитый !
Стыдно стало медведю, что он  такой бездельник,

отвернул он морду в сторону и ушёл потихоньку.
Запись  Тынетегина.

Литературная  обработка
Г.  Меновщикова

"Медведь - лежебоêа"

Народное  творчество,  пóть  ê  самореализации  личности

Народное творчество многосторонне,
оно разделяется на массу разных ви-
дов жанра, и классифицируются как
любительские объединения, клубы  по
интересам . Вся активность  в такой
работе имеет свой итог: это фестивали,
конкурсы, концертные выступления, на
которых предоставляются почти все
виды  жанров, имеющиеся в перечне
Дома культуры. А итогом  оценки каче-
ства их работы становится зритель.
Уходящий год не был благоприятным

из-за сложной эпидемиологической об-
становки. И тем не менее был прове-
ден ряд мероприятий: Юбилейная дата
- 165 лет с. Богородское; районный
фестиваль (3 - 4 октября) посвящен-
ный 75-тию Великой  Победы, День
пожилых людей  (9 октября), первый
районный  конкурс "Когда поет душа"
(март).
Особо хочется отметить торжествен-

ное собрание, посвященное юбилейной

Народное творчество отражает идеалы традиций,
нормы поведения, представления об окружающем мире
того или иного народа.

дате (165 лет) с. Богородское. Район-
ный  фестиваль показал хорошую под-
готовку. В первый  день порадовали
зрителя группа "Пара-ра". Коллектив под
руководством Лисихиной Л.А. перспек-
тивный, развивающийся. Конкурс дет-
ских рисунков показал, насколько ру-
ководители детской студии (п. Де-Кас-
три) могли развить у детей художе-
ственное воображение. В концертном
отделении были выступления коллек-
тивов сел  Богородское, Солонцы и
Булава.
Народный хор, это клад талантливых

голосов. На самом Фестивале 4 октября
"Народный  коллектив любительского
художественного творчества" хор с.
Богородское районного Дома культуры
от души  исполнил попурри  на темы
военных песен. Вокальный коллектив
с. Булава - задор и светлость чувство-
валось в их выступлении. Видно было,
что коллектив с уважением относится к

жанру хорового пения. Вокальный ан-
самбль  "Раздолье" из с.Солонцы  -
коллектив  очень  тонкий, чувствует
принципы  голосоведения, подачи го-
лоса, очень перспективный коллектив
в дальнейшем развитии.
В хореографическом жанре порадова-

ли зрителей танцевальный ансамбль
народного танца "Слобода" п. Де-Каст-
ри, единственный коллектив показал
творческий подход в своем жанре.
Успешному проведению районного

фестиваля нельзя не отметить большую
организационную работу председателя
комитета по культуре, молодежной по-
литике и спорту администрации Ульч-
ского муниципального района Вереща-
гиной Н.Н., директора МБУ МРДК Уль-
чского муниципального района Волко-
вой Т.А., директора РДК с. Богородское
Михайлова И.В., а так же весь коллек-
тив районного Дома культуры.
Работа культурно - досуговых цент-

ров, Домов культуры имеет две возра-

стных категории, взрослая и детская.
Здесь обязательно должна учитывать-
ся и разница методики обучения. Если
взрослые делают уже все осмыслено, то
детей надо к этому подготовить. Рабо-
та с детьми имеет большой смысл, это
выявление внутреннего таланта, вос-
питание человеческих норм поведения,
ориентировка в профессиональную де-
ятельность.
Говоря о детских коллективах, хочет-

ся отметить вокальный ансамбль при
инструментальном ансамбле народной
музыки и  пения "Брякотуши": Кондра-
тенко Степан, Миронов Егор, Савченко
Елисей, Борец Саша. Эти дети инди-
видуальны, внутренне талантливы,
растущие в исполнительстве. Мы рас-
тем вместе в нашими учениками. Го-
лоса и музыка будут стараться не от-
ставать от ритма времени.
С  Новым  годом, счастья, здоровья,

благополучия в новом году!
В.И. Васильков, с. Богородское
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Компьютерная верстêа

ЕЖЕДНЕВНО! КОМСОМОЛЬСК , ХАБА-
РОВСК  (Ульчский  р-он) и  обр. ИДЕАЛь-
ные водители  на  комфортабельных  м/а
"Хайс"  доставят  от  адреса  до  адреса .
Проездные билеты (если  необходим  кас-
совый  чек, предупредите диспетчера).
Тел.: 8-914-310-02-82,
       8-962-222-32-00.
Имеется комната ожидания (ул. Кантера

11 оф.6). Квартиры посуточно (расходные
док-ты выдаем). Заказывайте, бронируйте.
Тел.: 8-909-875-02-25

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

Instagram: amurskymayak

Продам гараж с документами по ул. Юбилей-
ной в с. Богородское. Тел.: 8-914-218-85-13.



Приму  в дар оргтехнику (принтеры  лазер-
ные, струйные, матричные). Тел.: 5-15-54 (с 9.00
до 16.00).

Началась подписêа
на районнóю ãазетó "Амóрсêий маяê"

на 2021 ãод.
Подписêó можно оформить в

редаêции ãазеты "Амóрсêий Маяê"
по адресó: село Боãородсêое,

óлица 30 лет Победы, 56.
Телефон: 5-17-69.

Таê же подписаться
на ãазетó

можно  ó  почтальона.

Копирование
и сканирование
документов

Чёрно- белая копия А4 - 15 р., двухсторонняя -30 р.
Чёрно- белая копия А3 - 30 р., двухсторонняя - 60 р.

Сканирование  одного  листа А4 на флешку - 10 р.

Пять вахтовых автобусов и восемь воздухов-
ных устройств в  ближайшее  время поступят
на вооружение лесопожарных формирований
Хабаровского края. Техника и  оборудование
были закуплены по федеральному проекту "Со-
хранения лесов" нацпроекта "Экология".

- Укрепление материально-технической базы очень
важно для лесной службы края, поскольку террито-
рия лесного фонда региона огромна, спецтехника
используется очень интенсивно. Вахтовые автобу-
сы позволят оперативно доставлять бригады лесо-
пожарных формирований к местам тушения пожа-
ров, - отметил начальник отдела защиты и охраны
лесного фонда комитета лесного хозяйства Прави-
тельства Хабаровского края.
Кроме того, сотрудники лесной охраны получат в

свое распоряжение новые ранцевые воздуходувные
устройства. Такое оборудование необходимо для ту-
шения лесных пожаров и ликвидации возгораний.
Напомним, в 2020 году на вооружение краевой

лесной охраны поступили 7 бульдозеров, 3 тягача с
полуприцепами, 5 автомобилей УАЗ повышенной
проходимости и 10 снегоболотоходов для доставки

Â Õàáàðîâñêèé êðàé ïîñòóïèëà
íîâàÿ ëåñîïîæàðíàÿ òåõíèêà è îáîðóäîâàíèå

лесопожарных формирований к местам тушения по-
жаров, оборудования и инвентаря к местам туше-
ния пожаров в труднодоступных местностях.
Всего по федеральному  проекту "Сохранение ле-

сов "нацпроекта "Экология" в прошлом году Хаба-
ровскому краю на закупку лесопожарной техники и
инвентаря из федерального бюджета выделили бо-
лее 151млн рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

г. Хабаровск

Фонд поддержки малого предпринимательства
расширяет географию своей деятельности. Впер-
вые за последние 7 лет в Фонд обратились сразу
9 предпринимателей из Ульчского района. Под-
держку на расширение производства и пополне-
ние оборотных средств получили предприятия
розничной торговли и общественного питания.
Самый  крупный  микрозайм  в  размере  5 млн

рублей  был  выдан  хлебобулочному предприятию

Новости êрая

Ïðåäïðèíèìàòåëè êðàÿ âñå àêòèâíåå ïîëüçóþòñÿ
ïîìîùüþ Ôîíäà ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

на запуск  новой  линии  по  производству  конди-
терских  изделий  в селе Богородском .
В этом году большую активность проявили не только

предприниматели Ульчского района. Практически во
всех муниципальных образованиях были желающие
воспользоваться помощью Фонда. Причем, если обычно
наиболее активны предприниматели из Хабаровска,
то в 2020 году перевес на стороне районов: на них
пришлось  52% заявок.

На начало года в Хабаровском крае откры-
лось 11 ледовых переправ  через реки. Ситуа-
ция с  открытием зимников вошла в  нормаль-
ный график. Напомним, что  еще  в  середине
декабря действовало всего 2 зимника. В  ос-
новном  из-за теплой  осени  толщина льда на
реках не  могла достигнуть нужных значений.
Однако  за праздничную неделю благодаря
морозам ситуация нормализовалась.

- В январе по краю среднестатистически работает
более 10 переправ, сейчас их 11: в Верхнебуреинс-
ком, Охотском, Хабаровском, имени Полины Оси-
пенко и Николаевском районах, а также под Хаба-
ровском. Также действуют 3 автозимника, еще 7 ждут
освидетельствования. Можно сказать, что процесс

Îäèííàäöàòü ïåðåïðàâ ÷åðåç ðåêè äåéñòâóåò â Õàáàðîâñêîì êðàå

открытия переправ теперь идет по плану, - поясни-
ли в комитете.
Всего в регионе этой зимой к открытию планиру-

ются около 40 ледовых переправ. Три зимника обо-
рудуют в Хабаровском районе, в районе имени Лазо
- 10, в Ульчском и имени Полины Осипенко районах
- по шесть, в Аяно-Майском и Охотском - по четыре,
в Николаевском - два, а также по одному в Верхне-
буреинском, Комсомольском и Амурском районах.
Каждая переправа будет допущена к эксплуатации
только после освидетельствования инспекторами ГИМС
МЧС России.

Новости Правительства
Хабаровского края

!!! МЕД !!!
Мед Липовый, Гречишный, Полевое разнотравье.

Бесплатная доставка до адреса. Тел.: 5-12-92, 8-
914-415-50-74.

299 новых случаев заболевания новой  коро-
навирусной инфекцией  зарегистрировано в
Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздо-
ровело 309 человек. При этом летальных исхо-
дов за прошедшие сутки не зарегистрировано.
Разбивка по районам:
Хабаровск - 113
Комсомольск - 17
Хабаровский район - 20
П.Осипенко район - 4
Амурский район - 1
Солнечный район - 2
Комсомольский район - 1
Ульчский район - 78
Тугуро-Чумиканский район - 1
Советско-Гаванский район - 62
По информации регионального минздрава, всего в

Хабаровском крае для лечения больных COVID - 19
развернуто 3 189 коек. Свободно 2029. На лечении
находится 55 тяжелых пациентов, все они подклю-
чены  к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 4 518 человек. В том

числе 2099 стационарно, 2 489 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимо-

сти проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистриро-

вано 38 579 случаев Covid-19. 33 857 человек выз-
доровело.
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Çà 11 ÿíâàðÿ â Õàáàðîâñêîì êðàå
âûÿâëåíî 299 íîâûõ ñëó÷àåâ COVID - 19


