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С праздником вас, 
дорогие Мужчины,

Желаем вам стойкости, 
веры и силы!

Мирного неба, умных решений,
Достойных побед 

и великих свершений.
Здоровья вам крепкого, 

истинной дружбы,
Пусть всё будет ладно 
в работе, на службе!

Читайте на стр. 4-6
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Главным стал вопрос экологической 
безопасности. Краевые власти предла-
гают включить реку Амур в национальный 
проект «Экология» - по аналогии с от-
дельными проектами по сохранению реки 
Волги и озера Байкал. Михаил Дегтярев 
обозначил три основных направления: 
стабилизацию паводковой обстановки, 
борьбу с промышленным загрязнением и 
воспроизводство рыбы. Он отметил, что 
необходимые предложения сформулиро-
ваны и направлены в Правительство РФ. 
Проект должен быть трансграничным, 
учитывающим общее пользование водной 
акваторией Россией и КНР.

- Тогда нужно с нашими соседями и 
друзьями договариваться об этом, надо, 
чтобы это был совместный проект, - под-
черкнул Президент РФ.

Вторая инициатива также связана с 
международным сотрудничеством.

- Мы подняли все ваши поручения и 
предлагаем к этому вопросу вернуться 
уже в этом году, но начать с малого - грузо-
пассажирского перехода на территорию 

Президент В.В.Путин провел рабочую встречу  
с врио губернатора Хабаровского края

Президент России Владимир Путин обсудил с врио губернатора Михаилом 
Дегтяревым основные векторы развития Хабаровского края.

Большого Уссурийского, дабы активи-
зировать и торговлю, и перемещение 
людей, потому что мы не имеем ни одного 
грузопассажирского перехода, имеем 
только один в аэропорту пограничный 
пункт в Хабаровске, в порту речном и в од-
ном из районов Хабаровского края, - ска-
зал врио губернатора Хабаровского края.

Владимир Путин отметил, что по обоим 
поднятым вопросам необходимо пред-
ставить более подробную документацию. 
Михаил Дегтярев уточнил, что письма, 
подготовленные правительством реги-
она, прорабатываются Межправитель-
ственной российско-китайской комисси-
ей по инвестиционному сотрудничеству.

Глава региона поблагодарил Прези-
дента страны за оказанное доверие. Он 
отметил, что за прошедшие полгода были 
приняты решения, цель которых – повы-
шение качества жизни в Хабаровском 
крае. В частности, проиндексированы 
краевые социальные выплаты, многие 
из них увеличены впервые за восемь 
лет. Найдены резервы для снижения с 1 

января этого года транспортного налога. 
Увеличены премии, стипендии и гранты 
талантливым школьникам, деятелям куль-
туры, молодым ученым. Сформирована 
тактика решения проблемы обманутых 
дольщиков: в этом помогает федеральный 
фонд защиты их прав, с которым заключе-
но соответствующее соглашение.

Михаил Дегтярев привел пример эф-
фективного взаимодействия с МЧС, пра-
вительственной комиссией, с соседним 
субъектом РФ – Еврейской автономной 
областью. Во время осеннего паводка был 
введен межрегиональный режим чрезвы-
чайной ситуации. Это позволило избежать 
человеческих жертв, своевременно от-
строить систему оценки материального 
ущерба, наладить выплаты людям, кото-
рые потеряли имущество.

Отдельной темой разговора стало при-
своение Комсомольску-на-Амуре почет-
ного звания «Город трудовой доблести». 
Ходатайство об этом подписано врио 
губернатора и председателем Законо-
дательной думы края. В основу лег пакет 
документов, подготовленный музейными, 
архивными работниками, предприятиями 
города Юности.

- Обязательно рассмотрим. Комсо-
мольск-на-Амуре - действительно про-
мышленный центр Дальнего Востока, 
город людей заслуженных и выполняющих 
задания страны на основных, можно ска-
зать, направлениях - повышение обороно-
способности, промышленности. Так что, 
безусловно, я понимаю, о чем идет речь. 
Рассмотрим самым благожелательным 
образом, - сказал глава государства.

Михаил Дегтярев поблагодарил Вла-
димира Путина от имени всех комсо-
мольчан за размещение дополнитель-
ных оборонных заказов на мощностях 
Комсомольского-на-Амуре авиационного 
завода им. Ю.А. Гагарина и Амурского су-
достроительного завода.

 - Я смотрю, вы в целом по основным 
направлениям работы уже достаточно хо-
рошо погрузились в вопросы и проблемы. 
Держите руку на пульсе, - резюмировал 
встречу Президент России.

В правительстве Хабаровского края со-
стоялся семинар-совещание, на котором 
рассмотрели правовые вопросы порядка 
учета лиц, относящихся к КМНС. Это не-
обходимо для единообразного и адресного 
применения льгот, положенных данной 
категории граждан. В мероприятии при-
няли участие специалисты Федерального 
агентства по делам национальностей, реги-
онального министерства природных ресур-
сов, которые разъяснили представителям 
коренных малочисленных народов края 
механизмы подтверждения национальной 
принадлежности. 

Коренные народы края включат в реестр КМНС
Федеральный реестр коренных малочисленных народов будет создан  

в Российской Федерации. 

- Принятый порядок отнесения граждан 
к коренным малочисленным народам до-
статочно прост. Гражданин должен предо-
ставить заявление и один из документов, 
свидетельствующий о его национальной 
принадлежности. Предусмотрена также воз-
можность подачи документов коллективным 
заявителем – общиной КМНС, - пояснили 
в министерстве природных ресурсов края. 

Задачей федерального реестра, по-

мимо предоставления льгот, также яв-
ляется минимизация злоупотреблений 
в этой области, что позволит гражда-
нам из числа КМНС реализовать права, 
предусмотренные федеральным и кра-
евым законодательством, в том числе 
на традиционное природопользование. 

Пресс-служба Правительства  
Хабаровского края
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Этот замечательный праздник является символом воинской до-
блести, мужества и самоотверженности. Он объединяет все поко-
ления граждан нашей страны и давно стал поистине всенародным. 

С трепетом и гордостью мы храним память о подвигах наших от-
цов и дедов, бабушек и матерей, которые героически сражались во 
время Великой Отечественной войны за мир на своей земле, ради 
счастливой жизни новых поколений. На их примерах воспитываем 
молодежь, с тревогой, но пониманием значимости воинского дол-
га отправляем сыновей, любимых мужчин служить Родине. 

Безмерная признательность ветеранам, отстоявшим свободу 
и независимость великой страны, освободившим человечество 
от фашизма, воинам-интернационалистам и всем, кто сегодня 
верным служением Отечеству обеспечивает обороноспособ-
ность, безопасность, мощь и единство России.

Ваши подвиги, доблестная служба – эталон высокой нравствен-
ности, мужества и верности воинскому долгу и своей Родине. Эти 
качества необходимо прививать и нашему подрастающему поко-
лению, укрепляя авторитет и престиж российской армии и флота.

От всей души желаю ветеранам, военнослужащим России и 
гражданским защитникам Отечества – всем, кто вносит вклад в 
развитие своей страны и отстаивание ее интересов, крепкого 
здоровья, семейного счастья и благополучия, радости, неиссяка-
емой энергии и новых побед! Мирного неба над головой и уверен-
ности в завтрашнем дне вам и вашим близким!

Ирина Зикунова, председатель 
Законодательной Думы 

Хабаровского края 

Уважаемые военнослужащие и ветераны!  
Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края  
поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Сегодня мы чествуем всех, кто достойно и честно служит Рос-

сии, следуя великому примеру своих дедов и прадедов. 
В приграничном Хабаровском крае к этому празднику особое 

отношение. 
Служба на восточных рубежах Родины всегда была в почете. 

Так или иначе у нас практически каждая семья связана с армией, 
немало и военных династий.

Мы помним и гордимся боевыми подвигами воинов-дальнево-
сточников, защищавших свое Отечество. С большим уважением 
относимся к ветеранам Вооруженных Сил и участникам боевых 
действий, рисковавшим жизнью в «горячих точках». 

Мощь страны укрепляют оборонно-промышленные предприятия 
региона, выпуская современную военную технику для армии и флота. 

Сегодня Российская армия признана одной из самых сильных 
в мире. В ее рядах – военнослужащие Восточного военного окру-

га. Многие будут встречать свой праздник на боевом посту. Спа-
сибо вам за службу! И помощь, которую оказываете жителям края 
при ликвидации и предупреждении последствий чрезвычайных 
ситуаций, а также за участие в борьбе с эпидемией коронавируса. 

Нашей молодежи есть с кого брать пример патриотизма и без-
граничной любви к Родине. Служба в армии всегда была почетной 
и престижной. Уверен, что готовность встать на защиту Отчизны, 
родного дома и семьи будет и впредь основой для укрепления 
мира и безопасности нашего государства.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в служ-
бе и труде на благо России! Пусть в ваших сердцах всегда будут 
вера, надежда и любовь!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые жители района!
Сердечно поздравляем вас с праздником - Днем защитника Отечества!

Защита Родины всегда была и остается почетной обязанно-
стью каждого гражданина России. В этот день мы чествуем, в 
первую очередь, тех, кто выполняет свой воинский долг и охраня-
ет наш с вами мирный труд и покой, проявляя мужество, самоот-
верженность и лучшие профессиональные качества.

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает 
своим долгом беречь родную землю, защищать её интересы, чья 
жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и про-
цветанию России.

День защитника Отечества – это дань глубочайшего ува-
жения к людям ратного труда всех поколений. Мы гордимся 
героическими страницами истории своего района, края, всей 
страны, бережно храним память о подвигах дальневосточников 
в годы Великой Отечественной войны. Большой вклад в патри-
отическое воспитание молодёжи района вносят наши ветераны, 
труженики тыла и дети военного времени, чей мирный и ратный 
труд служит примером для всех нас. 

Мужество, патриотизм, сила духа и самоотверженность ис-
покон веков были символами российского воинства, а воинская 
доблесть была и остается одним из главных мужских качеств. 
Сегодня мы чествуем ветеранов войны, тружеников тыла, участ-
ников боевых действий в различных локальных конфликтах, как 
на территории страны, так и за ее пределами. А также возлагаем 
большие надежды на наше подрастающее поколение — будущих 
защитников Отечества.

В этот замечательный праздник от души желаем жителям 
муниципального района мира, добра, успехов в мирном труде и 
воинской службе, счастья и веры в будущее! Здоровья и долго-
летия всем ветеранам, благополучия - каждой семье, а на нашей 
родной земле – мира и спокойствия!

 
С.В, КУЗЬМИН, глава муниципального района

А.А. ЕРЁМИН, председатель Собрания депутатов

Уважаемые жители Хабаровского края!
ОТЕЧЕСТВА !
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Так считает и командир П. Осипен-
ковской войсковой части 30593 – 17, 
капитан Виктор Бабаскин, который в этом 
году отмечает 15 – летие непрерывной 
военной службы. Виктор Олегович – ко-
ренной дальневосточник. Он окончил 
Санкт-Петербургское Высшее командное 
училище и посвятил свою жизнь выполне-
нию воинского долга – охране воздушных 
границ Родины.

На вопрос о том, как идет военная 
служба, капитан Бабаскин ответил: «Глав-
ная обязанность военнослужащих нашей 
радиолокационной роты – охрана границ 
России в воздушном пространстве, что 
мы и делаем ежедневно и ежечасно. 
Служба в рядах Российской Армии раз-
вивает в человеке его лучшие качества. 
Здесь высоко ценятся честь, дружба, 
профессионализм, верность. И я, как 
командир, конечно, несу полную ответ-
ственность за весь личный состав во-
йсковой части». 

Военнослужащие постоянно зани-
маются физической, строевой, боевой, 
огневой подготовкой. Они участвуют в 
учениях, как на местном, так и на крае-
вом, межрегиональном уровнях. В про-
шедшем году состоялся Всероссийский 
конкурс среди военнослужащих РЛС 
«Воздушные рубежи», первый и второй 
его этапы прошли в Хабаровском крае. 
В нем принял участие и был признан луч-
шим по полевой военной выучке расчет 
РЛС – 48 Я6 – К – I, который возглавляет 
старший лейтенант Элнур Нагиев, полу-
чивший благодарность от начальника 
радиотехнических войск 25-й дивизии 
ПВО полковника М. Никитенко. В теку-
щем году планируется выезд военнос-

лужащих войсковой части 30593 – 17 
на военно- полевые учения, на полигон 
Талемба, находящийся в Бурятии, где 
вновь постараются дать хорошие резуль-
таты в военном деле.

Капитан Бабаскин также рассказал о 
том, что войсковая часть достойно про-
шла проверку по пожарной безопасности. 
Были сделаны четыре пожарных щита, 
проложены удобные подъездные пути, ря-
дом с территорией оборудован пожарный 
водоем. За это командир вынес устную 
благодарность всему личному составу. 
В войсковой части на охране воздушных 
границ добросовестно несут военную 
службу на контрактной основе: ефрейтор 
К.Н. Татаринова, рядовой А.С.Драгун, 
старшина А.В. Шахов. 

Недавно вернулись из командировки - в 
Сирию, где выполняли воинский долг по 
защите воздушных границ этой страны, 
ветераны боевых действий, начальник 
расчета управления РЛС Д.В. Злодеев и 
старший лейтенант Э.А. Нагиев. В служеб-
ной командировке на острове Итуруп в 
настоящее время находится сержант Р.А. 
Поздеев. 

Более 20 лет служит по контракту в 
войсковой части высококвалифицирован-
ный специалист, прапорщик М.В. Широбо-
ков. В 1995 году призвана на контрактную 
службу и добросовестно служит Ж.В. 
Былина.

Недавно прибыл в войсковую часть, но 
уже показал себя с лучшей стороны, за-
меститель командира, старший лейтенант 
Е.О. Малько. Успешно выполняют свои 
обязанности вольнонаемные служащие: 
Д.В. Игнатов, Ю.В. Богомолов, И.В. Ха-
ритонов, Н.Л. Своднин, А.Н. Бельницкий, 

С.В. Суриков и другие.
Личный состав радиолокационной 

роты проводит мероприятия по военно-
патриотическому воспитанию подраста-
ющего поколения. Школьники и малыши 
детского сада побывали на экскурсиях 
в войсковой части. Военнослужащие 
беседуют со старшеклассниками на про-
фориентационные темы, рассказывают о 
военных профессиях, о том, как почетно 
служить в рядах Вооруженных Сил Рос-
сии, приглашают сельскую молодежь на 
военную службу по контракту в свою вой-
сковую часть. На базе в/ч ежегодно в мае 
проводятся военные сборы для учащихся 
10 классов П. Осипенковской и Бриакан-
ской средних школ. Ребята познают азы 
армейской службы, осваивают навыки ог-
невой, строевой, физической подготов-
ки. А также во время экскурсии, которую 
обычно проводят военнослужащие, про-
исходит знакомство старшеклассников с 
разными видами военной техники и обо-
рудования. Возможно, кто-то из них ста-
нет военным и, отслужив срочную службу, 
продолжит ее на контрактной основе. 

Взаимодействуют военнослужащие и 
с людьми старшего поколения, с район-
ным Советом ветеранов. 

В завершение беседы командир во-
йсковой части В.О. Бабаскин от души 
поздравил личный состав, ветеранов 
военной службы с наступающим празд-
ником - Днем Защитника Отечества и 
пожелал им большого семейного счастья 
и успехов в службе по охране границ воз-
душного пространства России.

Валентина КРИШТОП

Охраняем воздушные 
границы  страны

23 февраля в России отмечается, как праздник военнослужащих. До 1949 года он являлся Днем 
Красной Армии и флота, затем – Днем Советской Армии и Военно-Морского флота. С 2002 года 
в соответствии с постановлением Государственной Думы Российской Федерации 23 февраля был 
назван Днем защитников Отечества. Многие называют его праздником патриотов нашей Родины.
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Старший сержант Денис Валерьевич 
Злодеев – наш земляк, служит на кон-
трактной основе в местной войсковой ча-
сти девятый год. Он является начальником 
расчета отделения управления РЛС, по ох-
ране воздушных границ России, которая 
обслуживает радиолокационную систему,  
нацелена на наблюдения за воздушным 
пространством. Денис родился и вырос 
в селе им. П. Осипенко, по окончанию 
средней школы обучался в Хабаровском 
техникуме отраслевых технологий, эконо-
мики и права. С 2003 по 2005 годы служил 
на Камчатке в рядах Российской Армии, в 
войсках гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций. Поскольку в местности, 
где Денис проходил военную службу, 
постоянно случались землятрясения, не-
редко вызывавшие аварийные ситуации 
и военнослужащие всегда спешили на вы-
ручку людям, попавшим в беду.

После демобилизации, Денис возвра-
тился в родное село, работал оператором 
в редакции газеты «Амгуньская правда», 
специалистом в районной Администрации. 
В 2013 году решил продолжить службу 
в рядах Российской Армии, но уже на 
контрактной основе. Он прошел военную 

Главное - честь и верность Родине !

подготовку операторов радиолокационной 
связи. На протяжении многих лет расчет 
РЛС, которой командовал старший сер-
жант Злодеев, постоянно контролирует 
воздушное пространство границ России, 
участвует в военно-полевых учениях. Два 
раза он побывал в командировках по вы-
полнению специальных задач в зоне бое-
вых действий – Сирии. В 2016 году Денис 
находился на базе Хмеймим, а в 2021 г. - 
высоко в горах, в местности Масьеф.

На вопрос, не возникало ли у него чув-
ство страха, Денис ответил: «Нет, страшно 
не было. Вот в 2016 году, когда боевики 
вели атаки, ситуации были намного слож-
нее. Конечно, находясь в горах, я много 
чего повидал, но рассказывать об этом не 
могу. А вот в городах и селах Сирии многое 
изменилось, отстраиваются разрушенные 
дома, и , главное, дети улыбаются».

Вместе с Денисом отправился в ко-
мандировку в Сирию старший лейтенант 
Элнур Аташ-оглы Нагиев. «Я – сын многих 

пять лет, успешно окончив обучение, стал 
офицером Российской Армии. По распре-
делению прибыл на Дальний Восток, слу-
жил в г. Комсомольске-на-Амуре. А с 2019 
года старший лейтенант Нагиев является 
начальником расчета радиолокационной 
станции П.Осипенковской войсковой части 
№ 30593-17. Его расчет показал самый луч-
ший результат в 1-м и 2-м краевых этапах 
Всероссийского конкурса «Воздушнаые ру-
бежи», за что был удостоен благодарности 
высшего армейского руководства.

В начале текущего года Элнур был 
командирован в Сирию для выполнения 
специальных военных заданий в зоне 
локального конфликта. Он находился под 
Латакией, на базе Хмеймим, на радио-
локационной станции, контролировал 
воздушное пространство, обнаруживала 
самолеты и беспилотники, нарушавшие 
границы. «Я не думал о том, что боевики 
нападут на Хмеймим, что я и мои това-
рищи могут погибнуть в Сирии. Знал 
только, что я - офицер, передо мной 
поставлены задачи, которые должен вы-
полнить. Свободное короткое время от-
дыха мы уделяли культурной программе. 
На базу Хмеймим с концертом приезжал 
военный ансабль и, что самое трога-
тельное – здесь побывали сирийские 
дети, которые не только для нас пели и 
танцевали, но и говорили добрые слова 
благодарности российским воинам», - 
рассказывает Элнур Нагиев.

После выполнения воинского интер-
национального долга, на территории 
Сирийской республики старший сер-
жант Злодеев и старший лейтенант На-
гиев возвратились в Хабаровский край. 
Им была предоставлена возможность 
отправиться в Кульдур на санаторно-
курортную медико - психологическую 
реабилитацию. 

В настоящее время оба вновь продол-
жают военную службу в войсковой части 
30593-17. Старший сержант Денис Ва-
лерьевич Злодеев и старший лейтенант 
Элнур Аташ-оглы Нагиев награждены 
медалями «Участник военной операции 
в Сирии» и имеют удостоверения «Вете-
ран боевых действий».

 
Валентина КРИШТОП 

Добрые дела юных патриотов

В настоящее время в нем занимаются 
около 30 школьников. В прошлом году их 
было больше, но пятеро ребят выбыли из 
клуба по причине выезда в город для даль-
нейшей учебы в ВУЗах или колледжах. 

Как сообщил заместитель директора 
школы во вопросам безопасности А.Д. 

Сотников, учебные занятия для школь-
ников по начальной военной, строевой и 
физической подготовке рассчитаны на 210 
часов. Александр Демьянович рассказал, 
что на базе детского объединения «Гранит» 
создан отряд школьников «Юнармия». В 
скором времени предстоит прием в от-

ряд новых юнармейцев. Члены «Гранита» 
и «Юнармии» ведут волонтерскую работу, 
проводят различные церемониальные, па-
триотические мероприятия.

В школе с. Бриакан ежегодно проводит-
ся месячник военно-патриотического вос-

(Продолжение, на стр 6.)

В Бриаканской средней школе с 2011 года действует детское военно-патриотическое объединение «Гранит», 
которое участвует в различных патриотических, церемониальных и добровольческих мероприятиях.

Военнослужащие войсковой части № 30593-17 Денис Злодеев и 
Элнур Нагиев недавно возвратились из Сирии, где находились в 
служебной командировке.

народов», - шутит Элнур. И, действительно, 
по национальности он – азербайджанец, ро-
дился в Грузии, жил и учился в школе в рос-
сийском городе Твери. В 2013 году поступил 
в Тверскую Военную Академию. Через 
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23 февраля 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения 
Алексея Клементьевича Чёрного. Вся его трудовая деятельность 
прошла в Хабаровском крае.

В интересах укрепления экономического 
потенциала края А.К. Чёрный всегда держал 
в поле своего зрения широкий круг непро-
стых вопросов. Под его контролем находи-
лись освоение производства боевого само-
лёта СУ-27, строительство атомных подво-
дных лодок, развитие базы океанического 
рыболовства. Он не упускал возможностей 
для размещения в крае новых предприятий. 

А.К. Чёрный считал, что всё, соверша-
емое в крае, направлено на повышение 
благосостояния земляков. Поэтому на 
первом плане всегда было продоволь-
ственное обеспечение. Еще будучи пред-
седателем край исполкома, он положил 
начало прибрежной торговле с Японией, 
позволившей увеличить поступление в 
край промышленных товаров. К началу 
1980-х годов в крае небывалый размах 
получило жилищное строительство. Узнав 
о том, что наметился отток высококвали-
фицированных кадров из Комсомольска-
на-Амуре, Чёрный прошел по десяткам 
московских кабинетов и доказал необхо-
димость отнесения города к местностям, 
приравненным к районам Крайнего Севе-
ра, чтобы его жители получили право на 
северные льготы. Позднее аналогичные 
льготы получили и жители Амурска. 

Заметный след оставил А.К. Чёрный и 
в культуре края. Сам заядлый театрал, он 
понимал значение культуры и искусства, 
делал всё возможное для укрепления их 
материальной базы. Благодаря ему были 
построены здания музыкального театра и 
выставочного зала для художников в Ха-
баровске, драматического театра в Ком-
сомольске, филармонии в Биробиджане. 
Первый секретарь крайкома интересо-

вался обстановкой в творческих 
коллективах, помогал решать их 
проблемы, особенно - квартирные.

Работая с раннего утра и до 
поздней ночи, А.К. Чёрный того же 
требовал от руководителей всех 
рангов. У него была полная нетер-
пимость к недобросовестности и 
разгильдяйству, корыстным про-
явлениям. Объективности ради сле-
дует отметить, что в стремлении к 
повышению требовательности Чёрный до-
пускал перегибы, иногда его горячность и 
торопливость в оценках приводили к тому, 
что руководители наказывались безосно-
вательно, ошибочно, а некоторые совеща-
ния были похожи на разносные. Позднее 
Алексей Клементьевич критически оцени-
вал свой стиль руководства. В его книге 
«Остаюсь дальневосточником» есть такие 
строки: «...Теперь, по прошествии многих 
лет, уже ничего не изменить, поезд ушёл, 
и приходится лишь сожалеть о случаях, из-
лишней горячности...»

Перестройку Черный воспринял как воз-
можность проведения назревших перемен 
в социально-экономической области, но как 
только убедился в том, что все новации сво-
дятся лишь к реформе политической систе-
мы, то принял решение об уходе со своего 
поста: он не мог разрушать то, что строил.

Когда Чёрный во второй раз пришел 
к Горбачёву с заявлением об отставке, 
то между ними состоялся любопытный 
разговор. Цитируем по книге «Остаюсь 
дальневосточником»: «… У тебя тут в 
заявлении даже самокритика есть. Слу-
шай, а может, ты спешишь? - И, хитро 
улыбнувшись, продолжает: - Может, тебя 

какие-то грешки подгоняют?
- Нет, Михаил Сергеевич, - ответил 

я... - Грешков у меня никаких нет: дачи не 
строил, машин не покупал, взяток не брал. 
Совесть моя чиста».

Это могут подтвердить все, кто знал 
Алексея Клементьевича. Бескорыстие и 
честность были чертами его характера, он 
всю жизнь прожил на зарплату и пенсию.

Первым секретарём Хабаровского 
крайкома КПСС А.К. Чёрный проработал 
18 лет. Это своеобразный рекорд, никто 
до него на этой должности так долго не 
находился. И председателем крайиспол-
кома он тоже отработал больше всех 
предшественников - восемь лет. Его вклад 
в развитие края невозможно переоценить. 

Как человек, отдавший Хабаровскому 
краю всю свою трудовую жизнь, вошед-
ший в его историю, Алексей Клементье-
вич Чёрный достоин долгой и благодар-
ной памяти о себе.

По материалам Госархива 
Хабаровского края, 

«Далькинохроники», книги А.К.Черного 
«Остаюсь дальневосточником» 

Подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА

К 100-летию А.К.Чёрного

шедшем в минувшую субботу, отличились 
ученики 7 класса. Среди них - юнармейцы: 
Надежда Булгакова, Елизавета Заплечни-
кова, Елизавета Самборская. Ребята раз-
вертывали флаги Российской Федерации, 
Хабаровского края, района имени Полины 
Осипенко и «Юнармии». А недавно школь-
ники приняли активное участие в акции «Ве-
сточка солдату». Они писали письма Алек-
сею Викулову, Федору Мартынюку и другим 
бывшим выпускникам Бриаканской средней 
школы, которые служат в рядах Российской 
Армии или в Военно-Морском флоте. Ребя-
та поздравляли военнослужащих земляков 
с Днем защитника Отечества, рассказы-
вали им о новостях района, родного села, 
школы. Месячник военно-патриотического 
воспитания в Бриаканской средней школе 
продолжается. Впереди - празднование 23 
февраля – Дня защитника Отечества, по-
здравления тружеников тыла, общий сбор 
отряда «Юнармия» и другие мероприятия.

Валентина КРИШТОП

Продолжение, нач.в № 4 на стр. 3, № 6 стр. 19)

Добрые дела юных патриотов
питания юного поколения, в котором ак-
тивное участие принимают члены детского 
объединения «Гранит», отряда «Юнармия» 
и другие ребята. Так, например, волонтеры 
«Юнармии» помогали одиноким людям, 
кололи, складывали дрова. Состоялись 
также и отборные финальные соревно-
вания, куда были включены и стрельба, и 
снаряжение «магазина» пневматической 
винтовки. «Во всех классах во время ме-
сячника военно-патриотического воспи-
тания молодого поколения прошли такие 
мероприятия, как беседы ко Дню снятия 
военной блокады Ленинграда, интерактив-
ная викторина о Великой Отечественной 
войне, беседы о патриотах нашей Родины, 
о вооружении бойцов Красной Армии в 
годы войны. И, конечно, ребята побывали 
в школьной библиотеке, где была оформ-
лена выставка материалов по военно-па-
триотической тематике, проведено много 
других довольно содержательных меро-
приятий», - говорит А.Д. Сотников.

В конкурсе «Знаменная тропа», про-

(Продолжение, нач. на стр. 5)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 февраля

ВТОРНИК, 23 февраля

6.00 Новости.

6.10 Д/с «Россия от края до 

края». [12+]

6.55 Т/с «Крепкая броня». 

[16+]

10.00 Новости.

10.15 Х/ф «Экипаж». [12+]

13.00 Т/с «Джульбарс». [12+]

15.00 Новости.

15.15 Т/с «Джульбарс». [12+]

21.00 Время.

21.20 Х/ф Премьера. «Ка-

лашников». [12+]

23.15 Х/ф «Турецкий гамбит». 

[12+]

1.35 Д/ф «Прерванный полет 

Гарри Пауэрса». [12+]

2.25 Мужское / Женское. 

[16+]

3.55 Давай поженимся! [16+]

4.35 Модный приговор. [6+]

4.45 Х/ф «Укрощение свекро-

ви». [12+]

7.05 «Парад юмора». [16+]

9.20 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Х/ф «Новый муж». [12+]

15.35 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения Шури-

ка». [6+]

17.30 «Танцы со Звёздами». 

Новый сезон. Суперфинал. 

[12+]

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Х/ф «Новая жизнь 

Маши Солёновой». [12+]

1.35 Х/ф «Приличная семья 

сдаст комнату». [12+]

4.55 Новые русские сенса-
ции. [16+]
5.45 Х/ф «Непрощенный». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Лихач». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Лихач». [16+]
0.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.20 Х/ф «Телохранитель». 
[16+]
4.20 Д/ф «Две войны». [16+]

6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]
7.00 Т/с «Крепкая броня». 
[16+]
10.00 Новости.
10.20 Д/ф «В День защитника 
Отечества. 50 лет фильму 
«Офицеры». «Судьбы за ка-
дром». [16+]
11.10, 12.15 Д/ф «Василий 
Лановой». [16+]
12.00 Новости.
14.30 Д/ф «Георгий Юматов». 
[16+]
15.30 Д/ф «Алина Покров-
ская. Мои «Офицеры». [12+]
16.35 Концерт к 50-летию 
фильма «Офицеры». [12+]
19.15 Х/ф «Офицеры». Ле-
гендарное кино в цвете. [6+]
21.00 Время.
21.20 Концерт ко Дню защит-
ника Отечества. [12+]
23.10 Х/ф «Батальон». [12+]
1.20 Д/ф «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса». [12+]
2.10 Мужское / Женское. [16+]
3.40 Давай поженимся! [16+]

5.15 Х/ф «Ночной гость». 

[12+]

7.10 Х/ф «Идеальная пара». 

[12+]

9.20 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Х/ф «Я подарю тебе 

рассвет». [12+]

16.05 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения Шури-

ка». [6+]

18.05 Х/ф «Джентльмены 

удачи». [6+]

20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.

21.00 Х/ф «Стрельцов». [6+]

23.10 Х/ф «Экипаж». [12+]

1.55 Х/ф «Охота на пиранью». 

[16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». 

[6+]

6.50 Х/ф «Звезда». [12+]

8.00 Новости дня.

8.15 Х/ф «Звезда». [12+]

9.00 Д/с «Непобедимая и ле-

гендарная. История Красной 

армии». [6+]

13.00 Новости дня.

13.15 Д/с «Непобедимая и 

легендарная. История Крас-

ной армии». [6+]

15.55 Х/ф «В зоне особого 

внимания». [0+]

18.00 Новости дня.

18.20 Т/с «Битва за Москву». 

[12+]

1.30 Д/с «Полководцы Рос-

сии. От Древней Руси до ХХ 

века». [12+]

5.35 Д/с «Москва фронту». 

[12+]

4.55 Х/ф «Конвой». [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 Х/ф «Конвой». [16+]

9.00 Д/ф «Семь жизней пол-

ковника Шевченко». [12+]

10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни». [0+]

12.05 Х/ф «Отставник». [16+]

14.00 Х/ф «Отставник-2». 

[16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «Лихач». [16+]

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с «Лихач». [16+]

0.00 Д/ф «Секретная Африка. 

Атомная бомба в Калахари». 

[16+]

1.00 Х/ф «Раскаленный пери-

метр». [16+]

3.50 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни». [0+]

5.15 Т/с «Приказано уничто-

жить. Операция «Китайская 

шкатулка». [16+]

9.00 «Военная приемка». [6+]

15.55 Х/ф «Звезда». [12+]

18.00 Новости дня.

18.20 Х/ф «Коридор бес-

смертия». [12+]

20.35 Х/ф «...А зори здесь 

тихие». [12+]

0.35 Т/с «Краповый берет». 

[16+]

3.30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». [6+]

5.10 Д/ф «По следам Ивана 

Сусанина». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 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 Т/с Премьера. «Курорт 
цвета хаки». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.25 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Х/ф «Мороз по коже». 
[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Невеста комдива». 
[12+]
22.10 Т/с «Невеста комдива». 
[12+]
23.00 Т/с «Невеста комдива». 
[12+]
23.50 Т/с  «Тайны след-
ствия-4». [12+]
1.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00 Новости дня.
8.20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». 
[0+]
9.10, 13.20, 17.05 Т/с «Стра-
жи Отчизны». [16+]
13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну». [12+]
19.40 «Легенды кино». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Савва». [12+]
3.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]
4.45 Д/ф «Суперкрепость по-
русски». [12+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00, 10.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Х/ф «Отставник. Один 
за всех». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Отставник. Один 
за всех». [16+]
21.20 Т/с «Потерянные». 
[16+]
23.30 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.10 Место встречи. [16+]
2.55 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 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 Т/с Премьера. «Курорт 
цвета хаки». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 «101 вопрос взросло-
му». [12+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.20 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Х/ф «Джентльмены 
удачи». [6+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Невеста комдива». 
[12+]
22.10 Т/с «Невеста комдива». 
[12+]
23.00 Т/с «Невеста комдива». 
[12+]
23.50 Т/с  «Тайны след-
ствия-4». [12+]
1.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00, 13.00 Новости дня.
8.20 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]
10.10 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [6+]
12.10, 13.20 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания». [0+]
14.45, 17.05 Х/ф «Коридор 
бессмертия». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Освобождая Ро-
дину». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Риск - благород-
ное дело». [0+]
2.55 Х/ф «Жажда». [6+]
4.10 Х/ф «Мой бедный Ма-
рат». [16+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00, 10.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Х/ф «Отставник-3». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Отставник-3». [16+]
21.20 Т/с «Потерянные». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.25 Место встречи. [16+]
3.05 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Анне Вески. Го-
рячая эстонская женщина». 
[12+]
11.15, 12.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
14.10 Х/ф «Егерь». [16+]
15.50 Х/ф «Три плюс два». К 
80-летию Евгения Жарикова. 
17.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
19.20, 21.20«Сегодня вече-
ром». [16+]
21.00 Время.
22.45 Х/ф «Та, которой не было». 
[16+]
0.40 «Горячий лед». Финал. 
Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Прямой эфир из Москвы.
2.40 Вечерний Unplugged. 
[16+]
3.25 Модный приговор. [6+]
4.15 Давай поженимся! [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 «По секрету всему све-
ту».
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 
[12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
1 1 . 1 5  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.20 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Вторая попытка». 
[12+]
1.05 Х/ф «Училка». [12+]

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 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» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. [0+]
23.05 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Я - Берт 
Рейнолдс». [16+]
1.35 Вечерний Unplugged. 
[16+]
2.20 Модный приговор. [6+]
3.10 Давай поженимся! [16+]
3.50 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Невеста комдива». 
[12+]
0.55 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна». [16+]
3.00 Х/ф «Пряники из кар-
тошки». [12+]

5.35 Х/ф «Риск - благородное 
дело». [0+]
7.20 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» [12+]
8.00 Новости дня.
8.20 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» [12+]
9.50 Т/с «Битва за Москву». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Битва за Москву». 
[12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Битва за Москву». 
[12+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.40 Х/ф «Гений». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Гений». [16+]
22.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.00 Т/с «Колье Шарлотты». 
[0+]
3.30 Х/ф «Классные игры». 
[16+]

5.10 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.30 Жди меня. [12+]
18.30 Х/ф «Отставник. Спа-
сти врага». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Отставник. Спа-
сти врага». [16+]
21.20 Т/с «Потерянные». 
[16+]
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.10 Х/ф «Оружие». [16+]
3.35 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

5.20 Х/ф «Мама вышла замуж». 
6.55, 8.15 Х/ф «После до-
ждичка, в четверг...» [6+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». [6+]
9.45 «Легенды музыки». [6+]
10.10 «Легенды телевиде-
ния». [12+]
11.00 Д/с «Загадки века с С. 
Медведевым». [12+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Г. Сукачевым». [12+]
14.05 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
14.55 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
15.40, 18.25 Х/ф «Гений». [16+]
18.10 «Задело!» с Н.Петровым.
19.30 «Легендарные матчи». 
[12+]
19.50 «Летние Олимпийские 
игры 2012 года в Лондоне, 
Финал мужского волейбола 
между сборными России и 
Бразилии». [12+]
23.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». [16+]
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5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30, 2.25 Х/ф «Бобры». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Секрет на миллион. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с В. Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Звезды сошлись. [16+]
23.30 «Международная пило-
рама». [18+]
0.25 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
3.55 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
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5.20 Х/ф «Оружие». [16+]
7.00 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Маска. [12+]
23.20 Основано на реальных 
событиях. [16+]
2.15 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
3.40 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

5.00, 6.10 Х/ф «Егерь». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с 
Д. Крыловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.20 Видели видео? [6+]
14.05 «Горячий лед». Финал. 
Кубок России по фигурному 
катанию.  [0+]
16.05 Д/ф «Светлана. Судьба 
дочери вождя». [12+]
17.55 Премьера. «Я почти 
знаменит». [12+]
19.40, 21.50 «Точь-в-точь». 
Новый сезон. [16+]
21.00 Время.
23.00 Т/с «Метод-2». [18+]
0.00 Д/с «Их Италия». [16+]
0.40 «Горячий лед». Финал. 
Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
2.40 Д/с «Их Италия». [16+]
3.40 Вечерний Unplugged. 
[16+]

  4.30 Х/ф «Мама напрокат». 
[12+]
6.00 Х/ф «Молодожёны». 
[12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Парад юмора». [16+]
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь». [12+]
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
1.30 Х/ф «Мама напрокат». 
[12+]
3.20 Х/ф «Молодожёны». 
[12+] 

5.35 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» [12+]
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. [12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.20 Т/с «Без права на 
ошибку». [12+]
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Просто Саша». 
[6+]
1.15 Х/ф «Мама вышла за-
муж». [12+]
2.35 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» [6+]
3.50 Х/ф «Крик в ночи». [12+]
5.40 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
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С 1 января 2021 года впервые трудоустроившимся гражда-
нам будут оформляться только электронные трудовые книжки. 

В течение 2020 года работающие граждане имели возмож-
ность выбрать формат ведения сведений о трудовой деятель-
ности -  в бумажном или в электронном виде.  У тех же граждан, 
кто впервые устроится на работу, начиная с января  2021 года, 
все сведения о периодах работы будут вестись уже только в 
электронном виде.

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года 
включительно подать работодателю заявление по уважительной 
причине вправе сделать это в любое время, подав заявление 
работодателю по основному месту работы. К таким причинам 
относятся: временная нетрудоспособность; отпуск (в том числе 
декретный); временное отстранение от работы; если гражда-
нин, имеющий стаж работы, в указанный период не состоял в 
трудовых отношениях и не подавал ни одного письменного за-
явления. Граждане, которые  подали заявление о продолжении 
ведения трудовой книжки в бумажном формате, могут в даль-
нейшем пересмотреть свое решение и подать своему работода-
телю новое письменное заявление о предоставлении сведений 
о трудовой деятельности в электронном виде. Если был выбран 
электронный формат трудовой книжки, то бумажную человек 
получает на руки и должен ее хранить.

Что касается работодателей, то всю информацию о кадровых 
мероприятиях в отношении своих сотрудников они должны пре-
доставлять в органы Пенсионного фонда в электронном виде для 
хранения её в информационных ресурсах ПФР в установленные 
законодательством сроки.

Электронными сервисами ПФР могут воспользоваться не 
только нынешние пенсионеры, но и все, кто формирует свою 
будущую пенсию или имеет право на иные социальные выплаты 
по линии фонда.

 Доступны различные 
справки, в том числе для дистанционного представления в другие 
организации.

 Доступна информация о пенсион-
ных коэффициентах, пенсионных накоплениях, страховом стаже и 
взносах работодателей на пенсию.

 В кабинете можно найти информацию о распоряжении 
средствами и/или об остатке средств. Электронный сервис так-
же позволяет обратиться за оформлением большинства выплат 
ПФР и управлять ими. Например, подать заявление об измене-
нии способа доставки пенсии или замене социальной услуги на 
денежную компенсацию. Через Личный кабинет можно оформить 
выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или ин-
валидом с детства первой группы.
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В феврале-марте в муниципальном районе име-
ни Полины Осипенко стартует Всероссийская акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором 
которой выступает Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки.

Целью Акции является повышение информированности 
родителей об особенностях экзаменационных процедур, при-
влечение внимание общественности к открытости системы 
единого государственного экзамена.

Помимо имеющихся знаний у ребят, которые придут на экза-
мен, при подготовке к ЕГЭ важным является психологический 
настрой и уверенность в своих силах. И здесь, безусловно, вы-
сока роль семьи, родителей. Акция позволяет родителям все 
попробовать на себе, понять, что в ЕГЭ нет ничего страшного 
и непосильного, познакомиться с правилами и процедурой 
экзамена и объяснить их своим детям.

К участию приглашаются родители учащихся 10-11 классов. 
Точные даты проведения Акции необходимо уточнять у руково-
дителей образовательных организаций района.

Отдел образования Администрации района 

- 2021

Права детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей

(Продолжение, нач. в № 4-стр 20, № 5 на стр. 21, № 6-стр 23)

Кроме того, им могут предоставляться 
путевки в школьные и студенческие спор-
тивно-оздоровительные лагеря (базы) 
труда и отдыха, в санаторно-курортные уч-
реждения при наличии медицинских пока-
заний, а также оплачивается проезд к месту 
лечения и обратно. 

Право на имущество и жилое поме-
щение. Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также дети, на-
ходящиеся под опекой (попечительством), 
имевшие закрепленное жилое помещение, 
сохраняют на него право на весь период 
пребывания в образовательном учрежде-
нии или учреждении социального обслу-
живания населения, а также в учреждениях 
всех видов профессионального образова-
ния независимо от форм собственности на 
период службы в рядах Вооруженных сил 
Российской Федерации, на период нахож-
дения в учреждениях, исполняющих наказа-
ние в виде лишения свободы.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также дети, нахо-
дящиеся под опекой (попечительством), не 
имеющие закрепленного жилого помеще-
ния, после окончания пребывания в обра-
зовательном учреждении или учреждении 
социального обслуживания, а также в уч-
реждениях всех видов профессионального 
образования, либо по окончании службы 
в рядах Вооруженных сил Российской 
Федерации, либо после возвращения из 
учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, обеспечиваются 
органами исполнительной власти по месту 
жительства вне очереди жилой площа-
дью не ниже установленных социальных 
норм (ч. 1 ст. 57 ЖК РФ).

Опекун не вправе без предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства 
совершать сделки по отчуждению, в том 
числе обмену или дарению имущества по-
допечного, сдаче его внаем (в аренду), в 
безвозмездное пользование или в залог, 
сделки, влекущие отказ от принадлежащих 
подопечному прав, раздел его имущества 

или выдел из него долей, а также любые 
другие сделки, влекущие уменьшение иму-
щества подопечного. Опекун, попечитель, 
их близкие родственники также не вправе 
совершать сделки с подопечным, за исклю-
чением передачи имущества подопечному 
в качестве дара или в безвозмездное поль-
зование, а также представлять подопечного 
при заключении сделок или ведении су-
дебных дел между подопечным и супругом 
опекуна, попечителя или их близкими род-
ственниками (п. п. 2, 3 ст. 37 ГК РФ).

Сделка по отчуждению имущества мало-
летнего без согласия органа опеки и по-
печительства является ничтожной. Однако, 
в случае судебного разбирательства при 
наличии достаточных оснований, суд впра-
ве признать имущественные права ребенка 
нарушенными, а сделку - недействительной 
даже в случае, если такое разрешение орга-
на опеки и попечительства было получено.

Право на труд. Органы государствен-
ной службы занятости населения при об-
ращении к ним детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет, 
осуществляют профориентационную ра-
боту с указанными лицами и обеспечивают 
диагностику их профессиональной пригод-
ности с учетом состояния здоровья.

Ищущим работу впервые и зареги-
стрированным в органах государственной 
службы занятости в статусе безработных 
детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, выплачивается посо-
бие по безработице в течение 6 месяцев 
в размере уровня средней заработной 
платы, сложившегося в крае.

Работникам из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, вы-
свобождаемым из организаций в связи с их 
ликвидацией, сокращением численности 
или штата, работодатели (их правопреемни-

ки) обязаны обеспечить за счет собственных 
средств необходимое профессиональное 
обучение с последующим их трудоустрой-
ством в данной или другой организации.

Судебная защита своих прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. За защитой своих прав 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, а равно их законные пред-
ставители, опекуны (попечители), органы 
опеки и попечительства и прокурор вправе 
обратиться в установленном порядке в соот-
ветствующие суды Российской Федерации.

В соответствии со ст. 10 федерального 
закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 
21.11.2011) «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, имеют право в соответствии с 
Федеральным законом «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации» 
на бесплатную юридическую помощь в 
виде: правового консультирования в устной 
и письменной форме; составления заявле-
ний, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера; представления инте-
ресов гражданина в судах, государственных 
и муниципальных органах, организациях в 
случаях и в порядке, которые установлены 
настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации.

Н.Г. БАКАЕВА, зав.сектором  
опеки и попечительства  
по р-ну им. П. Осипенко 
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3 марта 2021 года состоится комплексная проверка 
региональной автоматизированной системы центра-
лизованного оповещения (далее – РАСЦО) населения 
Хабаровского края об опасностях, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий, а также при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и технического характера.

Временные показатели комплексной проверки РАСЦО на-
селения края:

В 11 часов 30 минут – дикторами теле – и радиокомпаний 
из своих студий будут передана информация следующего со-
держания: «Уважаемые граждане, сегодня в 11 часов 40 
минут будет проводиться комплексная проверка систе-
мы оповещения населения Хабаровского края. Просим 
соблюдать спокойствие».

С 11.40 до 11.45 мин. будут запущены все электро-
сирены на территории края с непрерывным звучанием. На 
территориях сельских поселений будут использованы гром-
коговорители, мегафоны, механические сирены, рынды. 
Звучание сирены означает сигнал «Внимание всем!» - это 

единый предупредительный сигнал.
Действия по сигналу – включить радио, телеприемники для 

прослушивания экстренного сообщения.
С 11.40 до 11.45 мин. на каналах теле – и радиовещания 

будет передано сообщение о проверке системы оповещения: 
«Внимание! Проводится проверка системы оповещения 
населения Хабаровского края».

В период проведения комплексной проверки РАСЦО пере-
дачу в эфир учебной информации по телевизионным и радио-
трансляционным сетям будут обеспечивать филиал ФГУП 
ВГТРК «Дальневосточная», АОА «Информационное телевизи-
онное агентство «Губерния», ООО «Радиостанция Восток Рос-
сии», ФГУП «РТРС «Дальневосточный региональный центр» и 
др. организации телерадиовещания.

 В 11 часов 46 минут – дикторами теле – и радиокомпа-
ний будет озвучена информация: «Уважаемые граждане, 
плановая комплексная проверка системы оповещения 
населения Хабаровского края завершена».

Сектор по делам ГО ЧС  
Администрации муниципального района

О развитии золотодобычи в районе
О том, что недра Приамгунья богаты золотом, 
стало известно в России в 1850 году. А в 1857 г. 
Генерал - Губернатор Восточной Сибири Муравьёв- 
Амурский направил в Амурскую поисковую партию 
горного инженера Н.П. Амосова. Амосов в отчёте 
отметил, что в Приамгунье имеются ключи и реки: 
Херпучинка, Керби, Уда и другие, которые являются 
золотоносными. 

В 1870 году купец из Благовещенска 
Харлампий Тетюков первым начал добы-
чу золота в низовьях Амгуни. В бассейне 
реки Керби провели разведку и открыли 
россыпные месторождения владелец 
Верхнеамурской компании Андрей Кан-
шин и купец из Забайкалья Бутин. В 1893 
г. Тетюков уехал с приисков, передав их в 
казну. Ещё через год открылся довольно 
перспективный прииск Слон, владелицей 
которого была Сара Модель. В этом же 
году на Кербинском прииске действовала 
золотопромышленная компания «Ельцов 
и Левашов». Была создана и «Амгуньская 
золотопромышленная компания. «В тот 
период времени в Приамгунье действо-
вали пять довольно крупных компаний. 
С 1909г. добыча золота пошла на убыль. 
В 1917 г. многие прииски, такие как Кер-
бинский, Николоегоровский и другие, 
были заброшены.

В 1910 г. были открыты месторождения 
в районе ключа Куян. Добывалось золото 
на двух приисках: Албазинском и Ольгин-
ском. Херпучинская гряда существовала 
в дореволюционное время, а государ-
ственный Херпучинский прииск был об-
разован в советский период времени. 

С 1918 года на приисках были созданы 
рабочие старательские артели. Золотые 
прииски при советской власти были наци-
онализированы. С 1926 по 1930 годы Кер-
бинский район относился к Николаевско-
му округу Дальневосточного края, с 1934 
по 1938 г. он входил в состав Нижнеамур-
ской области. В приисковых посёлках Еле-
нинском, Попутном, Николоегоровском, 

Утёсном, Гонгрене, Медвежьем и других 
проживали семьи золотодобытчиков. В 
1917 году в Приамгунье была построена 
колесная дорога, которую люди называли 
«дорогой жизни». По ней возили золото, 
продукты, горную технику и другие грузы. 
Для обеспечения жителей продуктами пи-
тания было организовано «Золотое руно».

В 1920 году на приисках были аресто-
ваны управляющие нескольких компаний 
золотопромышленников. Гражданская во-
йна помешала развитию золотодобычи на 
приисках. В Херпучинской и Кербинской 
группах приисков стали возникать стара-
тельские артели. Затем добыча драгоцен-
ного металла в Кербинском районе замет-
но увеличилась. С 1930г. по 1939г. в районе 
появились спецпереселенцы, многие из 
которых трудились на тяжёлых производ-
ственных работах в Кербинском прииске. В 
1928 г. на прииске Афанасьевском зарабо-
тала первая паровая драга. Вторая драга 
«Амгуньской компании» была доставлена в 
с. Бриакан. Снова стали действовать гор-
ные прииски Утёсный, Попутный, Весёлый, 
Николоегоровский и другие.

В 1927 г. было создано Нижнеамурское 
главное управление на Колчанской группе 
приисков. С 1928 г. начались геолого-
разведочные работы, золотодобыча на 
Херпучинском прииске. В 1933 г. была по-
строена электрическая драга № 98, в 1934 
– драга № 99. В 1947-49 гг. действовали 
драги № 623, 629, 627.

В годы Великой Отечественной войны 
ударно трудились горняки старательских 
артелей «Горняк», «Восход», «Красный 

Восток», «Победа», коллективы которых 
выполняли норму добычи драгметалла на 
200 процентов под лозунгом – «За себя 
и за товарища, ушедшего на фронт». В 
послевоенное время, малолитражные 
паровые драги были заменены электри-
ческими. В районе самыми известными 
были Кербинский и Херпучинский прииски. 
Бесперебойно работали драги: № 193, 
99, 12, гидравлики «Сивак», «Кремень», на 
Кербинском прииске, также старательские 
артели «Прогресс», «Хабаровская» и дру-
гие, которые со временем прекратили своё 
существование.

В 1948 г. была проведена буровая раз-
ведка месторождения золота в районе 
реки Ваюн, где к Дню празднования Ок-
тябрьской революции участок, а затем и 
поселок получил название Октябрьский. На 
участке Октябрьский в 1969 г. была пущена 
в эксплуатацию драга № 95, экипаж кото-
рой за перевыполнение плана по добыче 
драгметалла не раз получал Переходящее 
Красное Знамя. Добросовестно трудились 
и экипажи драг № 621, 632, 634 и прочие 
золотодобывающие объекты Херпучинско-
го прииска.

В настоящее время, используя совре-
менные методы работы, на территории 
района им. П. Осипенко добычей драго-
ценного металла занимаются предпри-
ятия: ООО «Ресурсы Албазино» Компании 
«Полиметалл», «Золото Керби», ООО 
«Конкорд» и другие.

Подготовила Валентина КРИШТОП 
по материалам архивных документов
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Столько лет прошло с тех пор, как уро-
женка с. Хурмули Комсомольского района 
после окончания Хабаровского училища 
искусств прибыла по распределению на 
работу в детскую музыкальную школу с. им. 
П. Осипенко. Она трудилась преподавате-
лем по классу баяна и аккордеона, была ру-
ководителем любительского музыкального 
оркестра. Альбина любила и ценила свою 
работу. Многие ее ученики отлично играли 
на баяне и аккордеоне, участвовали в рай-
онных конкурсах и получали дипломы и гра-
моты, что, несомненно, радовало педагога. 

В 2002 году отделом культуры Админи-
страции района Альбине Александровне 
была предложена должность директора 
П.Осипенковского РДК. Этот Дом культу-
ры тогда еще назывался районным. А.А. 
Большакова приложила максимум усилий 
для дальнейшего развития учреждения 
культуры. Время требовало перемен, пере-
смотра отношений к культурным ценностям. 

44 года – в сфере культуры
Альбина Александровна Большакова считает район имени 
Полины Осипенко своей второй малой Родиной. Ведь она живет 
и работает здесь ровно 44 года. 

Особое внимание уделялось сохранению 
традиций, развитию культуры и искусства 
коренных малочисленных народов Севера. И 
тогда Альбина Александровна написала свой 
первый проект на эту тему, где доходчиво 
объяснила необходимость создания Центра 
национальной культуры негидальцев в с. 
Владимировка. Представители этой малой 
народности компактно проживают лишь в 
этом селе. Проект был оценен по достоин-
ству, и А.А. Большакова выиграла первый 
грант у фонда «Зеленый дом», денежные 
средства которого пошли на создание и раз-
витие Центра национальной культуры неги-
дальцев. Сейчас он по - прежнему действует 
во Владимировке, но называется просто 
Центром национальной культуры КМНС. 

За время руководства коллективом Дома 
культуры райцентра Альбина Александров-
на, в общей сложности, написала 15 про-
ектов и выиграла столько же грантов. «На 
эти средства были приобретены стулья для 
Дома культуры, музыкальная аппаратура и 
многое другое. Конечно, большую помощь 
нам оказывало ООО «Ресурсы Албазино» 
Компании «Полиметалл» при содействии 
Администрации муниципального района , за 
что мы им благодарны», - говорит директор.

Альбине Александровне принадлежит 
инициатива по созданию в 1999 году во-
кальной группы «Ивушка», в 2012 году 
– эвенкийского вокального коллектива 
«Гиркие», что в переводе на русский 
язык означает «Подруги». Она до сих пор 
является их руководителем. Эти коллек-
тивы участвовали во многих конкурсах и 
фестивалях районного, краевого, реги-
онального значения и неоднократно за-
нимали в них призовые места.

В скором времени при Культурно-до-
суговом центре с. им. П. Осипенко состо-
ится открытие Центра национальной куль-
туры коренных малочисленных народов 
Севера, который будут курировать дирек-
тор Альбина Большакова и руководитель 
любительских формирований Людмила 
Былина. Сейчас и директор, и коллектив 
КДЦ с нетерпением ожидают окончания 
ремонта внутренних помещений здания, 
чтобы продолжить культурно массовую 
работу. А.А. Большакова ведет большую 
общественную работу в районном Совете 
ветеранов, за что была удостоена Благо-
дарности от руководителя этой обще-
ственной организации.

За добросовестный многолетний труд 
А.А. Большакова была награждена По-
четными грамотами губернаторов Хаба-
ровского края, глав района, глав сельских 
администраций. В 2009 году она была 
признана лучшим работником культуры 
Хабаровского края.

У Альбины Александровны главной 
опорой в жизни является семья. Это две 
дочери и муж – Владимир Николаевич, с 
которым на следующий год она отметит 
45 – летие совместной жизни. А недавно 
Альбина Александровна принимала по-
здравления от сельской администрации, 
районного Совета ветеранов, от друзей и 
родных с юбилейным Днем рождения.

Редакция газеты «Амгуньская правда» 
присоединяется к поздравлениям и желает 
Альбине Александровне счастья, здоровья 
и успехов в труде и общественной работе.

 
Валентина КРИШТОП

В регионе начался ежегодный конкурс 
в области театрального искусства. Торже-
ственное открытие состоялось в краевом 
музыкальном театре. На суд зрителей и 
жюри был представлен «не (Обыкновен-
ный) концерт». В течение недели жюри 
будет отсматривать постановки краевых 
театров. После чего выберет лучших в 
10 номинациях. В этом году в конкурсной 
программе десять спектаклей. Два из них 
заявил краевой музыкальный театр: «не 
(Обыкновенный) концерт» и «Небесный 
тихоход». Краевой театр кукол покажет 
«Сказку о потерянном времени», «Сказ-
ку в чемодане, предоставит постановку 
«Станция Тевли». Еще две постановки на 
суд жюри представит ТЮЗ: «Джордж и тай-

Победители краевого конкурса театрального искусства  
получат денежные премии

Соответствующее постановление подписал врио губернатора края 
Михаил Дегтярев.

ны вселенной» и «Пять вечеров». Также в 
программе два спектакля краевого театра 
драмы. Кроме этого в конкуре участвует 
Драматический театр Комсомольска-
на-Амуре. Оценивать спектакли при-
ехали столичные театральные критики: 
заслуженный работник культуры России 
Владимир Спешков, пресс-секретарь 
Московского театра кукол Анна Казарина, 
российский театровед Александр Вислов. 
Они выберут лучших в 10 номинациях, 
из них 8 победителей получат премии, а 
номинантам за «Лучший спектакль года» 
и «Лучшую экспериментальную работу 
года» вручат дипломы.  Им также присвоят 
звание лауреатов конкурса Губернатора  
края в области театрального искусства.

- Буквально вчера врио губернатора 
Михаил Дегтярев подписал постановле-
ние об увеличении премии победителям 
ежегодного конкурса с 10 до 100 тысяч ру-
блей. Ее получат как актеры, так и театры, 
которые победят в той или иной номина-
ции. Кроме того,  в этом году мы учли по-
желания театральных критиков и добавили 
еще две номинации: «Лучший спектакль 
года» и «Лучшая экспериментальная ра-
бота года, - сообщила заместитель мини-
стра культуры края Ирина Купченко.

Итоги будут подведены 21 февраля. 
Конкурс в области театрального искусства 
проводится ежегодно с 1995 года среди 
профессиональных театральных коллек-
тивов Хабаровского края.

 
Пресс-служба Правительства  

Хабаровского края



22 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
19  февраля 2021 г.Важно знать14

Администрация муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края и министерство природных 
ресурсов Хабаровского края организуют общественные 
обсуждения по объектам государственной экологической 
экспертизы: 

1. материалам, обосновывающим лимит и квоты (объем) добычи 
охотничьих ресурсов на территории Хабаровского края, за исклю-
чением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения, на период с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г.;

2. проекту постановления Губернатора Хабаровского края «О 
внесении изменений в постановление Губернатора Хабаровского 
края от 7 сентября 2011 г. № 81 «О видах разрешенной охоты и па-
раметрах осуществления охоты на территории Хабаровского края».

Название и цель намечаемой деятельности: утверждение 
лимита и квот (объем) добычи охотничьих ресурсов на терри-
тории Хабаровского края, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, на период с 1 
августа 2021 г. до 1 августа 2022 г., изменение параметров охоты 
на территории Хабаровского края в соответствии с внесением 
изменений в постановление Губернатора Хабаровского края от 7 
сентября 2011 г. № 81 «О видах разрешенной охоты и параметрах 
осуществления охоты на территории Хабаровского края».

Месторасположение: Хабаровский край.
Заказчик: министерство природных ресурсов Хабаровского 

края, 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 56, тел. 
8(4212) 32 50 80.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
по 1 объекту государственной экологической экспертизы: но-

ябрь 2020 – май 2021 гг.; по 2 объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: октябрь 2020 – октябрь 2021 гг.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: Администрация муниципального района имени Поли-
ны Осипенко Хабаровского края, адрес: Хабаровский край, район 
имени Полины Осипенко, с. им. П.Осипенко, ул. Амгуньская, 72 , 
телефон: 8(42144)21-4-59, 8(42144) 21-2-57 

Форма проведения общественных обсуждений: обще-
ственные обсуждения.

Общественные обсуждения
Форма представления замечаний и предложений: устная
Ознакомиться с материалами, обосновывающими лимит и 

квоты (объем) добычи охотничьих ресурсов на территории Ха-
баровского края, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, на период с 1 августа 2021 г. 
до 1 августа 2022 г., материалами проекта постановления Губер-
натора Хабаровского края «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Хабаровского края от 7 сентября 2011 г. № 81 «О 
видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты на 
территории Хабаровского края», оценкой воздействия на окру-
жающую среду, техническим заданием на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, а также оставить свои пред-
ложения и замечания о реализации намечаемой хозяйственной 
деятельности можно в Администрации муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края, по адресу: Хабаров-
ский край, район имени Полины Осипенко, с. им. П.Осипенко, ул. 
Амгуньская, 72, телефон: 8(42144)21-4-59, 8(42144) 21-2-57 и 
министерстве природных ресурсов Хабаровского края, в коми-
тете охотничьего хозяйства по адресу: г. Хабаровск, ул. Запари-
на, 92, каб. 211, в рабочие дни - с 14.00 до 17.00 час., телефон: 
8 (4212) 32-86-47, 31-51-99. 

А также на официальном сайте министерства природных 
ресурсов Хабаровского края (mpr.khabkrai.ru) в направлении 
деятельности “Охотопользование” (раздел “Общественные об-
суждения”).

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 24 
марта 2021 г. в 15-00ч. по адресу: Хабаровский край, район имени 
Полины Осипенко, с. им. П.Осипенко, ул. Амгуньская, 72, в здании 
Администрации муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края.

Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с 
даты опубликования извещения (в период проведения обществен-
ного обсуждения), а также 30 дней после окончания общественно-
го обсуждения (информация направляется в министерство при-
родных ресурсов Хабаровского края).

Постановлением Правительства Хабаровского края от 30 марта 2020 г. 
№ 118-пр утвержден Порядок предоставления работодателям грантов в 
форме субсидий из краевого бюджета на оборудование (оснащение) специальных 
рабочих мест для приема на работу инвалидов в рамках подпрограммы 
«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов» государственной программы Хабаровского 
края «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства 
Хабаровского края от 30 декабря 2015 г. № 491-пр.

Принять участие в конкурсном отборе 
могут работодатели края: юридические 
лица (кроме государственных (муни-
ципальных) казенных учреждений), ин-
дивидуальные предприниматели края; 
некоммерческие организации (кроме 
казенных учреждений); государственные 
(муниципальные) бюджетные и автоном-
ные учреждения.

Размер гранта: не более 100,0 тыс. ру-
блей на 1 рабочее место.

Направление расходов: приобретение, 
доставка, монтаж, установка, наладка и 
адаптация основного и вспомогательного 
оборудования; технологическое и орга-
низационное оснащение; дополнительное 
оснащение и обеспечение техническими 
приспособлениями с учетом индивиду-
альных возможностей инвалида; оснаще-
ние, связанное с изменением отдельных 

элементов интерьера, которые могут быть 
неудобны для инвалидов, в целях приме-
нения труда инвалидов.

Предоставление гранта осуществля-
ется комитетом по труду и занятости 
населения Правительства Хабаровского 
края по итогам конкурсного отбора, 
который проводится путем оценки пред-
ставленных работодателем документов 
конкурсной комиссией комитета. Для 
участия в конкурсном отборе работода-
тель должен подать заявку по специаль-
ной форме и приложить к ней все необхо-
димые документы. 

По результатам работы работодатель 
должен предоставить в комитет: в тече-
ние 15 рабочих дней со дня истечения 
четырех месяцев с даты получения гран-
та (но не позднее 20 декабря года полу-
чения гранта) - отчет об осуществлении 

расходов (форма устанавливается со-
глашением) с приложением подтвержда-
ющих документов; в течение 10 рабочих 
дней со дня приема инвалида на обо-
рудованное (оснащенное) специальное 
рабочее место, но не позднее четырех 
месяцев со дня перечисления гранта - 
документы, подтверждающие прием на 
работу инвалида и исполнение обяза-
тельств, указанных в заявке и учтенных 
при проведении конкурсного отбора; в 
течение 15 рабочих дней по истечении 16 
месяцев с даты получения гранта - отчет 
о достижении результатов (показателей) 
предоставления гранта(форма устанав-
ливается соглашением).

 Обязательства работодателя, соблю-
дение которых необходимо для предо-
ставления гранта: своевременно предо-
ставить отчеты, установленные согла-
шением; принять на работу инвалида на 
оборудованное (оснащенное) рабочее 
место в течение четырех месяцев со дня 
предоставления гранта с заключением 
трудового договора на срок не менее года; 
сохранять оборудованное (оснащенное) 
рабочее место для приема на работу ин-
валида на срок не менее 12 месяцев со дня 
представления отчета об осуществлении 
расходов из средств гранта.

Отдел СЗН по району им.П.Осипенко
КГКУ ЦЗН Солнечного района
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За первый месяц 2021 года: зареги-
стрировано 433 пожара, АППГ - 398 (рост 
на 8,8 %); при пожарах погибли 23 чело-
века, АППГ - 14 (рост на 64,3 %), в том 
числе погибли 2 ребенка (АППГ - 0).

В соответствии с частью 4 пункта 
1 статьи 17 Федерального закона от 
29.12.2004г. № 188-ФЗ «Жилищный 
кодекс Российской Федерации» N 188-
ФЗ: «Пользование жилым помещением 
осуществляется с учетом соблюдения 
прав и законных интересов проживаю-
щих в этом жилом помещении граждан, 
соседей, требований пожарной без-
опасности, санитарно-гигиенических, 
экологических и иных требований за-
конодательства, а также в соответствии 
с правилами пользования жилыми по-
мещениями, утвержденными уполно-
моченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти»

В квартирах, жилых домов запреща-
ется: устраивать производственные и 
складские помещения для применения и 
хранения пожаро-взрыво-опасных и по-
жароопасных веществ и материалов, а 
также изменять их функциональное назна-
чение; использование открытого огня на 
балконах (лоджиях) квартир; размещать 
(устанавливать) на путях эвакуации и эва-
куационных выходах (в том числе - в про-
ходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в 
лифтовых холлах, на лестничных площад-
ках, маршах лестниц, в дверных проемах, 
на эвакуационных люках) различные изде-
лия, оборудование, отходы, мусор и дру-
гие предметы, препятствующие безопас-
ной эвакуации, а также блокировать двери 
эвакуационных выходов; эксплуатировать 
электропровода и кабели с видимыми 
нарушениями изоляции и со следами 
термического воздействия;пользоваться 
розетками, рубильниками, другими элек-
троустановочными изделиями с повреж-
дениями; эксплуатировать светильники 
со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией, а также 
обертывать электролампы и светильники 
(с лампами накаливания) бумагой, тка-
нью и другими горючими материалами; 
пользоваться электрическими утюгами, 
электрическими плитками, электриче-
скими чайниками и другими электро-

В Хабаровском крае за первый месяц 2021 года 
зарегистрирован рост количества пожаров 
и значительный рост количества погибших 
при них людей по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года(АППГ). 

нагревательны-
ми приборами, 
не имеющими 
у с т р о й с т в  т е -
п л о в о й  з а щ и -
ты, а также при 
отсутствии или 
неисправности 
т е р м о р е г у л я -
торов, предус-
м о т р е н н ы х  и х 
конструкцией; 
и с п о л ь з о в а т ь 
нестандартные 
(самодельные) 
электрические 
электронагрева-

тельные приборы и удлинители для пита-
ния электроприборов, а также использо-
вать некалиброванные плавкие вставки 
или другие самодельные аппараты защи-
ты от перегрузки и короткого замыкания; 
прокладывать электрическую проводку 
по горючему основанию, либо наносить 
(наклеивать) горючие материалы на элек-
трическую проводку; оставлять без при-
смотра включенными в электрическую 
сеть электронагревательные приборы, а 
также другие бытовые электроприборы, 
в том числе находящиеся в режиме ожи-
дания, за исключением электроприборов, 
которые могут и (или) должны находиться 
в круглосуточном режиме работы в соот-
ветствии с технической документацией 
изготовителя.

Запрещается хранение баллонов с 
горючими газами в квартирах и жилых 
помещениях зданий класса функцио-
нальной пожарной опасности Ф1.1 и 
Ф1.2, определенного в соответствии с 
Федеральным законом «Технический 
регламент о требованиях пожарной без-
опасности», на кухнях, путях эвакуации, 
лестничных клетках, в цокольных и под-
вальных этажах, на чердаках, балконах, 
лоджиях и в галереях.

Пристройки и шкафы для газовых 
баллонов должны запираться на замок 
и иметь жалюзи для проветривания, 
а также предупреждающую надпись 
«Огнеопасно. Газ». У входа в одноквар-
тирные жилые дома, в том числе жилые 
дома блокированной застройки, а также 
в помещения зданий и сооружений, в 
которых применяются газовые баллоны, 
размещается предупреждающий знак 
пожарной безопасности с надписью 
«Огнеопасно. Баллоны с газом». При ис-
пользовании бытовых газовых приборов 
запрещается: эксплуатация бытовых га-
зовых приборов при утечке газа; присое-
динение деталей газовой арматуры с по-
мощью искрообразующего инструмента; 
проверка герметичности соединений с 
помощью источников открытого огня.

Перед началом отопительного сезона 
организуется проведение проверок и 
ремонт печей, котельных, теплогене-
раторных, калориферных установок и 
каминов, а также других отопительных 

приборов и систем.
Запрещается эксплуатировать печи 

и другие отопительные приборы без 
противопожарных разделок (отступок) 
от конструкций из горючих материалов, 
предтопочных листов, изготовленных из 
негорючего материала размером не ме-
нее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или 
другом полу из горючих материалов), а 
также при наличии прогаров и поврежде-
ний в разделках, наружных поверхностях 
печи, дымовых трубах, дымовых каналах 
и предтопочных листах.

При обнаружении на примыкающих 
строительных конструкциях, выполнен-
ных из древесины или других горючих 
материалов, признаков термического 
повреждения (потемнение, обугливание, 
оплавление) эксплуатация печи прекра-
щается. При этом поверхность повреж-
денной конструкции должна быть тепло-
изолирована либо увеличена величина 
разделки (отступки).

Неисправные печи и другие ото-
пительные приборы к эксплуатации 
не допускаются. Перед началом ото-
пительного сезона, а также в течение 
отопительного сезона обеспечивают 
очистку дымоходов и печей (отопитель-
ных приборов) от сажи не реже: 1 раза в 3 
месяца - для отопительных печей; 1 раза 
в 2 месяца - для печей и очагов непре-
рывного действия; 1 раза в 1 месяц - для 
кухонных плит и других печей непрерыв-
ной (долговременной) топки.

При эксплуатации печного отопления 
запрещается: оставлять без присмотра 
печи, которые топятся, а также пору-
чать надзор за ними детям; располагать 
топливо, другие горючие вещества и 
материалы на предтопочном листе; 
применять для розжига печей бензин, 
керосин, дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости; топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих ви-
дов топлива; производить топку печей 
во время проведения в помещениях со-
браний и других массовых мероприятий; 
использовать вентиляционные и газовые 
каналы в качестве дымоходов; перека-
ливать печи.

Сектор по делам ГО ЧС 
Администрации района

ПОМНИТЕ!
 Пожар легче преду-

предить, чем потушить. 
Будьте осторожны с 

огнём! 
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***********

***********

***********

***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно – в субботу 
или воскресенье. 
 Предоставляются билеты. Тел. 21-2-04, 89098744743

***********

***********

***********

Есть в наличии сухие , сырые дрова. Тел:89249267404

ИП «Дунаев А.П.»:  Регулярные рейсы с. им. П. Осипенко – 
г.Комсомольск-на-Амуре – г. Хабаровск, предоставляются 
проездные билеты. Пассажироперевозки, доставка грузов. 
Тел. 89144278037

Продам в с. им. П.Осипенко отдельно стоящий благоустро-
енный дом, баню, гараж. Тел. 89144210731

В магазине “МАРИНА” весеннее поступление:  
куртки, пальто, плащи, джинсы, футболки.  
На зимние вещи  скидка  - до 50%.

Продам новую норковую шубу (цвет - махагон),  48-50 раз. 
Тел. 89098968063
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Дорогую подругу НОВГОРОДСКУЮ  
Татьяну Петровну поздравляем с Юбилеем!

С днем рождения, родная!
Будь такой же веселой,

Будь такой же отзывчивой, милой, простой.
И хоть трудно бывает, все равно улыбайся.

Знай, что мы где-то рядом, 
Что всегда мы с Тобой.

И пусть с каждой секундой сердце будет счастливей, 
Пусть глаза никогда не намокнут от слез.

Будь такой же прекрасной и все время любимой,
А душа пусть живет исполнением грез!

Твои подружки

В м-не «Торговый дом» большое поступление мужской 
одежды в широком ассортименте, а также парфюмерия и 
средства личной гигиены. Большой выбор подарков к 23 
февраля. Большое поступление ювелирных изделий из се-
ребра и позолоты.

М-н «Всё для дома предлагает большой ассортимент подар-
ков к 23 февраля.

Поздравляем всей душой!
Пожелать хотим Тебе:

Быть всегда на высоте,
Море солнца, море ласки,

Чтобы жизнь была, как в сказке,
Будь любимой и желанной,
И, как лето, долгожданной,

Будь здоровой, нежной, милой,
Удивительной, счастливой!

Поздравляем с Днём рождения ШКУРКО  
Юлию Алексеевну!

Коллектив газеты 
«Амгуньская правда»

Уважаемые односель-
чане и гости села! 27 фев-
раля 2021г. на территории 
с/п «Село им.П.Осипенко» 
будет проходить Всерос-

сийская лыжная гонка - «Лыжня 
России-2021».

Спортивные судьи Центра 
ВФСК ГТО района будут прини-
мать нормативы по «бегу на лы-
жах» у всех желающих. Для это-
го необходимо заранее подать 

заявление в Центр тестирования ВФСК ГТО 
района им.П.Осипенко о желании сдать 
нормативы ГТО, также необходимо иметь 

при себе медицинскую справку-допуск к сдаче нормативов 
и пройти регистрацию на официальном сайте ВФСК ГТО и 
предоставить личный УИН.

Б и б л и о т е ч н о - м у -
зейный центр муни-
ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
им.П.Осипенко прово-
дит марафон для ру-
кодельниц и мастериц 
района «Рукотворные 
чудеса», приурочен-
ный к Международному 
женскому дню 8 марта 
и 95-летию района, в 
котором каждый желаю-
щий и умеющий творить 
может принять участие.

Приглашаем рукодельниц!

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает жителям и ор-
ганизациям района следующие услуги: опубликование ин-
формационных материалов, объявлений, поздравлений, набор 
текста, копирование, сканирование документов с сохранением на 
цифровые носители и распечаткой, ламинирование (до формата 
А4 включительно), изготовление бланочной продукции, листовок, 
визиток и т.п., распечатка цветных и ч/б фотографий, текстов, 
переплет документов разного объема с подложкой, услуги элек-
тронной почты.

Участницами марафона уже стали мастерицы по вышиванию, 
декупажу, вышиванию, лоскутному шитью: Ирина Шелудякова, 
Любовь Воловенко, Зоя Белкина(с.им.П.Осипенко). Марафон 
«Рукотворные чудеса» проводится до 6 марта 2021г. Все участни-
ки выставки будут награждены.

Все вопросы по тел: 8(42144)21-5-64, 89098878275, 
89842827600. Приглашаем наших прекрасных рукодельниц при-
нять активное участие в творческом марафоне!


