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Врио губернатора Михаил Дегтярев 
в режиме ВКС провел оперативное со-
вещание по ситуации с поставками ГСМ в 
районы края. В нем приняли участие главы 
муниципальных образований, руководство 
краевого комитета по развитию ТЭК, не-
фтетрейдеры.

- Проблема с поставками бензина и 
ростом цен – не только наша. С этим 
столкнулись и в других субъектах ДФО, 
да и по всей России, - проинформировал 
и.о. председателя комитета по развитию 
ТЭК правительства Хабаровского края 
Александр Чипизубов. - Длительность 
приобретения топлива (срок поставок по 
договорам растянулся с двух недель до 45 
суток), подорожание бензина марок АИ-92 
и АИ-95 на 18% на бирже, отсутствие за-
пасов топлива на АЗС независимых трей-
деров привели к полному его отсутствию в 
отдаленных населенных пунктах края, в том 
числе - в Ульчском районе, или к его дефи-
циту и удорожанию на 10-15% в Ванинском 
и Советско-Гаванском районах.

Врио губернатора края подписал теле-
грамму на имя заместителя председателя 
Правительства РФ Александра Новака 
с просьбой принять меры по фиксации 
Хабаровским и Комсомольским НПЗ объ-
емов реализации автомобильных бензинов 
через биржу за одну торговую сессию с 
учетом потребности дальневосточных ре-
гионов. Также в обращении акцентирована 
необходимость разработки нормативно-
правового акта о субсидировании затрат 
на перевозку нефтепродуктов на Дальний 
Восток железнодорожным транспортом.

- Есть договоренность, которую мы 
достигли буквально накануне ночью. До-
черние предприятия «Роснефти» выделят 
в ближайшие два дня резервные объемы 
топлива независимым нефтетрейдерам 
Хабаровского края под самовывоз. Это 
временная мера, за что мы благодарны ру-
ководству ПАО НК «Роснефть», - сообщил 

Михаил Дегтярев провел совещание по 
ситуации с поставками ГСМ в районы края

Михаил Дегтярев провел совещание с участием нефтетрейдеров, 
руководства нефтеперерабатывающих предприятий и глав 
муниципалитетов края.

Михаил Дегтярев.
В НК «Роснефть» сообщили, что в пе-

риод острого кризиса на топливном рынке 
Хабаровского края компания значительно 
увеличила розничные поставки топлива 
АЗС собственной сети. По ее информации, 
потребности Дальнего Востока в моторном 
топливе обеспечивают Ангарская нефте-
химическая компания, Комсомольский и 
Ачинский НПЗ.

- В январе заводы «Роснефти» поста-
вили на биржу объемы бензина и дизеля, 
значительно превышающие норматив. 
Комсомольский НПЗ реализовал на бирже 
46% от производства автобензинов и 31% 
- дизеля, Ачинский НПЗ – 18% от произ-
водства автобензинов и 22% от производ-
ства дизеля, АНХК – 19% от производства 
автобензина и 17% - дизеля при нормативе 
биржевых поставок в 10% бензина и 6% ди-
зеля от производства, - уточнили в пресс-
службе ПАО «НК «Роснефть».

Врио губернатора Хабаровского края 
потребовал от глав районов контролиро-
вать ситуацию с ГСМ и незамедлительно 
информировать правительство края о воз-
никающих проблемах.

- Так мы сможем быстро подключаться 
к их решению, а не ждать, пока вместо вас 
об этом напишут в соцсетях, - подчеркнул 
врио губернатора.

В Хабаровске и Комсомольске-на-
Амуре ситуацию с бензином удалось ста-
билизировать благодаря поставкам из 
Росрезерва и участию компании «ННК» в 
закупке дополнительных объемов топлива 
на бирже в Санкт-Петербурге, а также вос-
становлению основного технологического 
оборудования Хабаровского НПЗ.

- Завод работает на плановой загрузке, 
бензинами обеспечиваем, проблем нет, 
- проинформировал генеральный дирек-
тор АО «ННК – Хабаровский НПЗ» Игорь 
Быстров.

Однако повышенный спрос на бирже-

вых торгах спровоцировал сбои в определении 
объемов бензина, реализуемого независимыми 
трейдерами в отдельных районах Хабаровского 
края.

- Это свидетельствует об ошибках в плани-
ровании объемов поставок всеми участниками 
рынка и неготовности в должном объеме обе-
спечивать спрос жителей края, - отметил Миха-
ил Дегтярев.

На АЗС ряда районов возник серьезный де-
фицит бензина.

- У меня договоры по 4 АЗС в Советской Гава-
ни со 130 предприятиями. Сегодня я заправляю 
только социально значимые предприятия, а 
частным компаниям отказал, нечем заправлять, 
- рассказал директор ООО «Дальневосточная 
топливная компания» Павел Марченко.

Также владельцы частных АЗС, вынужденные 
теперь закупать ГСМ на Санкт-Петербургской 
товарно-сырьевой бирже, говорят о резком 
увеличении цен.

- Предложение было ограничено, продавали 
по 2-3 вагона на весь Дальний Восток. Также 
«ННК» из-за ремонта вышла на торги. В резуль-

тате цена взлетела. Мы распродали все 
ресурсы буквально за две недели. Вышли 
на торги – цена за тонну бензина выросла 
до 62-65 рублей за тонну. По этим ценам 
нам в Советской Гавани и Ванино придется 
работать ближайший месяц, - обрисовал 
ситуацию директор ООО «Биксур СВ» Алек-
сей Микелов.

На рост биржевых цен бензинов АИ-92 
и АИ-95 и большие логистические затраты 
посетовали и представители ООО «Флаг-
ман».

- Нам, если продавать, сейчас надо 
поднимать на 10 рублей цену бензина, 
- сообщил заместитель директора ООО 
«Флагман» Денис Дубов. – Тогда начнутся 
претензии УФАС, прокуратуры, люди будут 
недовольны. И конкурировать с заправка-
ми «ННК» мы не можем.

Между тем в некоторых населенных 
пунктах края ООО «Флагман» - единствен-
ный розничный продавец автомобильного 
горючего. В частности, это Богородское, 
Булава, Сусанино, Циммермановка в Уль-
чском районе, Бриакан и райцентр в райо-
не им. Полины Осипенко, Хурмули и Горин 
в Солнечном районе, Контантиновка и 
Лазарев в Николаевском районе, Ягодный 
и Хурба в Комсомольском районе, Дор-
мидонтовка в Вяземском районе. На это 
представителю компании указал Михаил 
Дегтярев, предостерегая предпринимате-
лей от манипуляций в сложной ситуации.

- Мы должны понимать, что владельцам 
независимых АЗС нужно лучше планиро-
вать свою работу. Здесь нет желания на-
значить виноватых. Надо, чтобы на каждой 
заправке был бензин. Это государственная 
задача, поставленная руководством стра-
ны. Бензин – товар, без которого экономи-
ка не работает. Не будет бензина – будет 
социальный взрыв. Кто от этого выиграет? 
Никто! – резюмировал врио губернатора. 

Пресс-служба Правительства  
Хабаровского края
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На очередном заседании постоянного 
комитета Законодательной Думы Хаба-
ровского края по вопросам социальной 
политики рассмотрено 18 вопросов. 

Среди них законопроект о внесении 
изменений в региональный закон, кото-
рым предусматривается, что в случае 
переезда ветерана труда Хабаровского 
края в другой регион за ним сохраняется 
право на ежемесячную денежную выпла-
ту. Депутаты рекомендовали Думе при-
нять его в первом чтении.

Комитет также рассмотрел проект зако-
на о внесении изменения в региональный 
закон «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий», направ-
ленный на повышение уровня социальной 
защищенности данной категории граждан. 
В действующей редакции реабилитирован-
ным лицам один раз в год компенсируются 
расходы по оплате проезда по территории 
России (туда и обратно): на железнодорож-

Уровень социальной 
защищенности граждан 
предлагают повышать

На очередном заседании постоянного комитета 
Законодательной Думы Хабаровского края по 
вопросам социальной политики рассмотрено 18 
вопросов. 

ном транспорте – в раз-
мере 100 процентов стои-
мости проезда, при отсут-
ствии железнодорожного 
транспорта – на водном, 
воздушном или междуго-
родном автомобильном 
транспорте – в размере 
50 процентов. Вносимые 
изменения устанавливают 
право реабилитированных 
на компенсацию стоимо-
сти проезда на указанных 

видах транспорта даже при наличии ж/д 
сообщения в размере фактически по-
несенных затрат, но не выше стоимости 
железнодорожного билета по данному 
направлению. Комитет рекомендовал при-
нять законопроект в ускоренном темпе 
– сразу в двух чтениях. В настоящее время 
в крае проживает чуть больше 4 тысяч 
реабилитированных граждан, правом на 
компенсацию ежегодно пользуются около 
10 процентов этой категории граждан. 

Рассмотрены два обращения депута-
тов Законодательной Думы Хабаровского 
края в федеральные органы власти. 

Одно – к Министру просвещения Рос-
сийской Федерации Сергею Кравцову с 
предложением рассмотреть возможность 
финансирования из федерального бюд-
жета выплат за классное руководство в 
организациях среднего профессиональ-
ного образования.

Второе – к Председателю Правитель-

ства Российской Федерации Михаилу 
Мишустину – о внесении изменений в 
Правила регистрации и снятия граждан 
России с регистрационного учета по ме-
сту пребывания и по месту жительства в 
пределах страны. Инициатива касается 
детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет, не 
обеспеченных жильем и не имеющих ре-
гистрации. Отсутствие записи о прописке 
или временной регистрации затрудняет 
устройство на работу, постановку на учет 
в центр занятости, устройство детей в дет-
ские сады. Парламентарии предлагают для 
данной категории граждан особый порядок 
регистрации – по адресу администрации 
муниципального образования, на террито-
рии которого они фактически проживают.

Кроме того, на заседании обсудили 
информацию о результатах мероприятия, 
проведенного Контрольно-счетной палатой 
Хабаровского края, на предмет законности 
и результативности использования средств 
краевого бюджета в рамках реализации На-
ционального проекта «Образование» по ре-
гиональному проекту «Современная школа» 
(Хабаровский край) в 2019 году. 

Комитет рекомендовал поддержать 
Думе ряд проектов федеральных законов 
и обращений депутатов других регионов 
страны в федеральные органы власти по 
вопросам медицинского страхования, об-
разования и другим.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

Хабаровский центр социальной реаби-
литации инвалидов является многопро-
фильным реабилитационным учрежде-
нием, специалистами которого накоплен 
большой опыт реабилитации больных с 
заболеваниями органов дыхания. Центр 
реабилитации оснащен современным 
медицинским и реабилитационным обо-
рудованием.

Программа восстановления после 
COVID-19, разработанная специалистами 
Центра реабилитации, направлена на пре-
одоление дыхательной недостаточности, 
укрепление ослабленного после болезни 
организма. Курс реабилитации составля-
ет 10 дней.

Инвалидам и неработающим гражда-
нам старше 60 лет, чей среднедушевой 
доход не превышает полуторную величину 
прожиточного минимума, установленного 
по основным социально-демографиче-
ским группам населения в Хабаровском 
крае, услуги по реабилитации предостав-
ляются бесплатно. 

Центр реабилитации расположен по 
адресу: г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 
2 В, тел: 8(42112)54-01-09.

Министерство социальной 
защиты населения

Реабилитация инвалидов 
после COVID-19

Хабаровским центром 

социальной реабилитации 

инвалидов разработана 

программа восстановления 

после COVID-19.
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 - Юрий Александрович, расскажите 
об учреждении, которое возглавляете.

 - Основными видами деятельности 
нашего Лесничества являются управле-
ние в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов, а так-
же - осуществление государственного 
лесного и пожарного надзора в лесах на 
подведомственной территории. Площадь 
Кербинского лесничества - 2895286 га. 
Штатная численность учреждения состав-
ляет 50 человек. Кроме этого учреждение 
имеет филиалы - Аянское и Чумиканское 
лесничества, штатной численностью 9 и 8 
сотрудников соответственно. 

 - Сколько договоров аренды было 
заключено Кербинским лесничеством 
в 2020 году и сколько древесины было 
заготовлено?

 - В 2020 году на территории Лесниче-
ства действовало 10 договоров аренды по 
лесу, 10 договоров - по недрам и 4 догово-
ра – по рекреации. Заготовка древесины 
по итогам 2020 года составила 432,1 тыс. 
куб. метров при разрешённом объёме - 
575 тыс. куб.метров (75 % от разрешенно-
го объёма). Из них - 351 тыс. куб. метров 
заготовили арендаторы по лесу (в 2019г. 
общая заготовка составила 902 тысяч куб.

метров или 66% от разрешенного объёма). 
Снижение произошло за счёт расторжения 
2-х договоров аренды. Расчётная лесосека 
по Лесничеству составила 2094,7 тыс.куб.
метров.

 - Как лесоарендаторы справились 
с плановыми работами по лесовосста-
новлению?

 - Несмотря на все принимаемые меры, 
арендаторами лесных участков не выпол-
нен план по основным мероприятиям ле-
совосстановления: посадки лесных насаж-
дений составили 743 га при плане - 793 га, 
содействие в лесовосстановлении - 3902 
га, при плане - 4163 га.

 - Как учреждением осуществляется 
пожарный надзор?

 - На территории Кербинского лесниче-
ства в течение 2020 года было выявлено 
3 лесных пожара (2019 - 8, 2018 – 23).5. 
Основные противопожарные мероприятия 
осуществлялись арендаторами лесных 
участков. Необходимо отметить, что про-
тивопожарное обустройство на территории 
Лесничества выполнено в полном объёме.

 - В прошлом году были выявлены 
незаконные рубки? Как наказываются 
правонарушители?

 - В 2020 году сотрудниками Лесниче-

ства было выявлено 14 случаев незаконной 
рубки леса объемом 637,05 куб.метров и 
нанесенным вследствие противоправных 
действий ущербом - 6694,24 тыс.рублей. 
По всем случаям возбуждены уголовные 
дела. По 7 случаям ущерб погашен в добро-
вольном порядке - 608 тыс. рублей (2018г. 
- 8 случаев с ущербом 1275 тыс. рублей, 
2019г. - 8 случаев, ущерб составил 4122 
тыс. рублей). За нарушение лесного за-
конодательства в 2020 году сотрудниками 
Лесничества составлено 14 администра-
тивных протоколов.

Кроме того, Лесничеством постоянно 
ведется претензионная работа с лесоа-
рендаторами за невыполнение договорных 
обязательств. В результате начислено 
39720тыс. рублей неустойки, судами дан-
ная сумма снижена до 4256 тыс. рублей, но 
все арендаторы понуждены на выполнение 
неисполненных обязательств.

 - Юрий Александрович, заготовка 
дров в нашем районе всегда «больной» 
вопрос. Как в прошлом году обстояли 
дела с дровозаготовками?

 - В 2020 году проблем с заготовками 
дровяной и деловой древесины не было. 
Лесоотводы для муниципальных нужд и 
населения района составили 40,3 тыс. куб 
метров при потребности - 31,4 тыс. куб.ме-
тров. Отводы для предприятий субъектов 
малого и среднего бизнеса - 150 тыс. куб. 
метров - 88 млн. рублей ( 2018г. - 42 тыс. 
куб.метров, 2019 г. - 49 тыс.куб.метров). 
Только по Кербинскому лесничеству в 2020 
году с гражданами заключено 623 договора 
на заготовку 16670 куб. метров, в том числе 
деловой древесины – 1921 куб. метров. 
Всего действовало 804 договора - 21,1 тыс. 
куб. метров (2019 г. - 474 договора с объ-
ёмом 12,7 тыс. куб. метров). 

В то же время, за непредоставление от-
чётов об использовании лесов составлено 
25 административных протоколов (17 - фи-
зические лица, 8 - юридические лица).

-  В прошлом году существенно 
пополнился автопарк лесоохранных 
учреждений Хабаровского края. В Кер-
бинское лесничество поступила новая 
техника?

 - Для продуктивной деятельности уч-
реждения по исполнению своих полно-
мочий, несомненно, необходима хорошая 
материально-техническая база. В 2020 
году в рамках реализации федерального 
проекта «Сохранение лесов» национально-
го проекта «Экология» в Хабаровский край 
на вооружение краевой лесной охраны 

Берегут лесные     
                  богатства

поступило много единиц 
различной техники для 
доставки лесопожарных 
формирований, обору-
дования и инвентаря к 
местам тушения пожа-
ров в труднодоступных 
местностях, а также для 
проведения лесовос-
становительных и иных 
работ. 

Кербинское лесни-
чество тоже получило 
новую технику: 2 авто-
мобиля УАЗ и вездеход. 
Кроме того, своими си-
лами и средствами на 
100% отремонтированы 
уже имеющиеся техни-
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Проблема плохого качества телефон-
ной связи, а иногда и её полного отсут-
ствия, приносила большое неудобство 
организациям района и вызывала обосно-
ванное возмущение жителей районного 
центра. Причина – старая, аналоговая 
АТС, расположенная в здании линейно-
технического цеха района им.П.Осипенко 
Комсомольского-на-Амуре МЦТЭТ ПАО 
«Ростелеком». Станция, морально и фи-
зически устаревшая, требовала срочной 
замены, так как связь ухудшилась не толь-
ко между абонентами села, но и между 
поселениями, и с городом.

Вопрос качества телефонной связи 
много раз поднимался главой района 
Сергеем Кузьминым и перед министер-
ством связи края, и перед руководством 
Хабаровского филиала компании «Росте-
леком», и в ходе визита врио губернатора 
Хабаровского края Михаила Дегтярева в 
муниципальный район в сентябре 2020 
года. Об этой же проблеме говорила на 
краевой пресс-конференции редактор 
газеты «Амгуньская правда» Татьяна Гон-
чарова.

Руководитель региона еще во время 
рабочего визита дал поручение мини-
стерству связи разобраться в проблеме и 
устранить её в кратчайшие сроки. Вопрос 
решился не сразу, но в январе 2021 года 
новую электронную станцию в районный 
центр доставили.

По информации пресс-службы Хаба-
ровского филиала МРФ «Дальний Восток» 
ПАО «Ростелеком», «в январе 2021 года в 

Телефонная связь стала качественной 
В селе им.П.Осипенко старая аналоговая автоматическая 
телефонная станция в районном отделении связи компании 
«Ростелеком» заменена на новую - электронную.

селе им. Полины Осипенко 
специалисты вели работы 
по установке и подключе-
нию цифровой телефонной 
станции. В течение пер-
вой недели февраля на нее 
были переключены все 720 
абонентов села. Благодаря 
замене оборудования связь 
стала более качественной и 
стабильной. 

Цифровые телефонные 
станции надежны, долговеч-
ны и не требуют постоянного 
человеческого внимания – 
отслеживание их работоспо-
собности ведется в автома-
тическом режиме. Управлять 
оборудованием возможно в удаленном ре-
жиме, что позволяет оперативнее решать 
возможные нештатные ситуации».

Напомним, что в 2018-2019 годах в селе 
Владимировка и Херпучинском сельском 
поселении «Ростелеком» заменил неболь-
шие старые АТС на электронные. Поэтому 
сегодня с появлением новой станции и в 
районном центре, связь между всеми сель-
скими поселениями района и с городами 
края будет надежной и качественной. 

В сельской местности, где пока не обе-
спечено хорошее покрытие качественны-
ми услугами мобильной связи, традици-
онная фиксированная телефонная связь 
останется востребованной как качествен-
ное, надежное и социально ориентирован-
ное средство коммуникации, несмотря на 

безоговорочные преимущества средств 
коммуникации в сети интернет. 

То есть, иными словами, там, где прио-
ритет - это надежность при гарантирован-
ном качестве, фиксированная телефония 
- безальтернативный выбор.

Для нас, жителей северных отда-
ленных сёл телефонная линия, которая 
входит в наш дом или предприятие - это 
не архаика, это современный цифровой 
телекоммуникационный хаб, единая 
точка входа в широкий спектр услуг: от 
традиционной голосовой телефонии до 
доступа в интернет. И эта модель, судя 
по всему, сохранится и в обозримой пер-
спективе.

Татьяна ГОНЧАРОВА

ческие средства, выполнены ремонты 
электропроводки, полов, отопления зда-
ния, заменены тротуары и укрытие тепло-
трассы. Начато благоустройство террито-
рии Лесничества: проведено озеленение 
и построена беседка. В наличии имеются 
запасные части, расходные материалы, 
спецодежда, ГСМ.

 - Кадры по-прежнему решают всё?
 - Конечно, для любого предприятия жиз-

ненно необходимо наличие квалифициро-
ванных, грамотных специалистов.  Мы ведем 
работу по подбору и расстановке кадров по-
стоянно. В прошлом году решена кадровая 

проблема по Чумиканскому 
филиалу, прошла смена ру-
ководителя  филиала в Аяне, 
практически решена кадровая 
проблема в Херпучинском 
лесничестве. В 2020 году по-
ступили в высшие учебные 
заведения по направлению 
«Лесное хозяйство» 3 сотруд-
ника, в техникум - 1 работник. 
Всего лесным профессиям 
обучаются 6 сотрудников уч-
реждения. 

В целях повышения пре-

стижа лесной отрасли и организации профориента-
ционной работы, на базе Центра внешкольной работы 
села им.П.Осипенко создана «Школа юных лесников». 
К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции 
внесла коррективы в её работу, но надеемся навер-
стать упущенное после её завершения.

Лес по праву называют нашим зеленым бо-
гатством. По сути, он еще и бесценный подарок. 
Ведь те деревья, которые сейчас держат на своих 
верхушках небо, в прямом смысле достались нам 
в наследство от дедов и родителей. Поэтому нам 
всем нужно разумно и ответственно распорядить-
ся этим драгоценным даром и бережно к нему 
относиться.

Татьяна ГОНЧАРОВА
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Его границы соприкасаются со многими 
районами: Тугуро-Чумиканским, Ульчским, 
Солнечным, Верхне-Буреинским, в за-
падной части – с Селемжинским районом 
Амурской области. Климат в районе меня-
ется. Зимой – морозы, нередко доходящие 
до -45 градусов, лето - то дождливое, 
холодное, то - жаркое. Про наш район 
обычно говорят: «здесь 8 месяцев – зима, 
остальное – лето». За суровый климат рай-
он им. П. Осипенко приравнен к районам 
Крайнего Севера.

Герб района представлен изображени-
ями ели, соболя, лосося, золота – симво-
лов его природных богатств. Издавна из-
вестно Приамгунье запасами россыпного 
и рудного золота, добыча которого ведёт-
ся на протяжении трёх веков. Есть здесь и 
известняк, ртуть, мрамор, вольфрам. Для 
строительных работ используются гра-
вий, глина, песок. В реках и озёрах много 
разных видов рыб, в лесах – разнообразие 
растений и животных. Более половины 
территории района – это тайга. Кроме 
берёзы и осины, в тайге распространены 
сосна, лиственница, ель, пихта, черёмуха. 
В малом количестве есть кедровый стла-
ник, который жители района называют 
«мини-кедром». Растут здесь и такие не-
прихотливые кустарники, как шиповник, 
дикая смородина, жимолость, голубика, 
малина, багульник, рябина. Особенно 
ценны витаминами брусника, клюква. Жи-
тели района на зиму запасаются грибами, 

ягодами, черемшой. Работники 
КГАУ «Кербинский лесхоз» со-
бирают шишки лиственницы 
для пополнения семенного 
фонда для выращивания са-

Муниципальный район имени Полины Осипенко занимает обширную 
территорию в центральной части Хабаровского края. 

Богатство района - его 

женцев хвойных деревьев в теплицах. Жи-
вотный мир района очень разнообразен. В 
тайге водятся медведь, волк, белка, лиса, 
заяц, норка, рысь, лось, изюбр, бурундук. 
Особую ценность для охотников пред-
ставляет соболь. Вольно чувствуют себя 
в тайге птицы: рябчик, глухарь, куропатка 
и другие.

Что касается водных ресурсов района, то 
самой большой рекой является Амгунь. Её 
длина – 723 километра. Не менее глубоки 
и притоки: Нимелен, Нилан, Семитка, Оль-
джикан, Керби, Уда, Упагда, Сомня, Омал. 
Самое крупное озеро – Чукчагирское. На 
карте района обозначены и такие озёра, 
как Глуховское, Сидельниково, Халико-
во, Стариково, Чуринское, Котелковское, 
Ахтамовское и другие. В реках водятся рыбы 
семейства лососевых  (горбуша, осенняя и 
летняя кета, ленок, хариус, таймень, сима), 
семейства карповых (сазан, лещ, щука, тол-
столобик);  Есть и налим, окунь, сом и т.д. В 
озёрах – карась, ротан, краснопёрка.

В районе много замечательных мест, 
красота которых ничуть не уступает за-
граничным пейзажам. Между реками 
Нилан, Керби и Левая Бурея раскинулась 

природа

гористая местность с великолепным во-
допадом Диер. Это чудо природы туристы 
называют «Диерскими Альпами». Красо-
той своей славится и озеро Медвежье, 
расположенное у горного хребта Дуссе 
– Алинь. Большую ценность представляет 
орнитологический заказник «Ольджикан-
ский», который находится недалеко от 
крупнейшего озера Чукчагир, богатого 
рыбой. Береговая линия озера составляет 
– 165 километров. Чуть меньше площадь 
другого большого озера – Джевдоха.

В заказнике «Ольджиканский ведётся 
учёт птиц, занесённых в Красные книги 
России, Хабаровского края. Всего насчи-
тывается 19 видов подобных птиц: выпь, 
белая и рыжая цапля, аисты дальневосточ-
ный и чёрный, лебедь, утка – мандаринка, 
сапсан, беркут, орлан-белохвост и другие.

Словом, и жителям района, привыкшим 
к суровой красоте северной природы, и 
туристам, прибывающим в наш район из 
других регионов России, есть чем полюбо-
ваться, есть что посмотреть. 

(Продолжение следует)  
Подготовила Валентина КРИШТОП  
по материалам архивных документов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 февраля

ВТОРНИК, 16 февраля

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. «За пер-
вого встречного». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.35 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 Т/с «Морозова». [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 «Оптимисты. Новый 
сезон». [12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00,21.15 Новости
8.20 Д/ф «Охота на «Осу». [12+]
9.20 Т/с «Охотники за карава-
нами». [16+]
13.20 Т/с «Охотники за кара-
ванами». [16+]
14.05 Т/с «Право на помило-
вание». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Право на помило-
вание». [16+]
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане.  [12+]
19.40 «Скрытые угрозы». [12+]
20.25 Д/с «Загадки века. [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» 12+]
2 3 . 4 0  Х / ф  « Р о д и н а  и л и 
смерть». [12+]
1.25 Т/с «Право на помилова-
ние». [16+]
4.15 Х/ф «Поздние свида-
ния». [12+]

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+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Реализация». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Основано на реальных 
событиях. [16+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

5.00 «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. «За пер-
вого встречного». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Премьера. «101 вопрос 
взрослому». [12+]
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 Т/с «Морозова». [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 «Оптимисты. Новый 
сезон». [12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.30 Т/с «МУР есть МУР!» 
[12+]
13.20 Т/с «МУР есть МУР!» [12+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «МУР есть МУР!» 
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом». [12+]
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
[12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Военный корре-
спондент». [16+]
1.40 Х/ф «Три толстяка». [0+]
3.05 Х/ф «Чужая родня». [0+]
4.40 Х/ф «Волшебная сила». 
[0+]

5.15 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+]

18.30 Т/с «Балабол». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Реализация». [16+]

23.30 Сегодня.

23.45 Основано на реальных 

событиях. [16+]

1.20 Место встречи. [16+]

3.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
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СРЕДА, 17 февраля

ЧЕТВЕРГ, 18 февраля

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «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+]
16.10 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
2 1 . 3 0  Т / с .  « З а  п е р в о г о 
встречного». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Чемпионат мира по би-
атлону-2021.  [0+]
1.05 Д/ф «Они хотели меня 
взорвать». Исповедь русско-
го моряка». [12+]
2.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [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 Т/с «Морозова». [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 «Оптимисты. Новый 
сезон». [12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00 Новости дня.
8.20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов.  [0+]
9.25,13.20,17.05 Т/с «МУР 
есть МУР!-3». [12+]
13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом». [12+]
19.40 Легенды космоса. [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 Х/ф «Перед рассве-
том». [16+]
1.20 Х/ф «Пропавшая экспе-
диция». [0+]
3.30 Х/ф «Золотая речка». 
[6+]
5.00 Д/ф «Перемышль. Под-
виг на границе». 

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+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Реализация». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.20 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой. [12+]
1.10 Место встречи. [16+]
2.50 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. «За пер-
вого встречного». [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [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 Т/с «Морозова». [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 «Оптимисты. Новый 
сезон». [12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.50 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. [0+]
9.45 ,13.20,17.05Т/с «МУР 
есть МУР!-2». [12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. [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» 12+]
23.40 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова». [12+]
1.25 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». [6+]
2.45 Х/ф «Военный корре-
спондент». [16+]
4.25 Х/ф «Три толстяка». [0+]

5.15 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+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Реализация». [16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.35 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
1.25 Место встречи. [16+]
3.05 Т/с «Дело врачей». [16+]
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ПЯТНИЦА, 19 февраля

СУББОТА, 20 февраля

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+]
16.05 Мужское / Женское. 
[16+]
17.50 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.35 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. [0+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Мужчины. 
Эстафета. Передача из Сло-
вении. [0+]
1.20 Д/ф Премьера. «Исто-
рия джаз-клуба Ронни Скот-

5.00 Утро России.

9.00 Вести. Местное время.

9.30 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

1 1 . 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 

Юмор!!!» [16+]

12.40 «Доктор Мясников». 

[12+]

13.40 Х/ф «Двойная ложь». 

[12+]

18.00 «Привет, Андрей!» 

[12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Добрая душа». 

[12+]

1.05 Х/ф «Окна дома твоего». 

[12+]

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. «За пер-
вого встречного». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Михаил Калаш-
ников. Русский самородок». 
[16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.35 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 Т/с «Морозова». [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 «Юморина». [16+]
0.15 Х/ф «Печенье с предска-
занием». [12+]
3.30 Х/ф «Только вернись». 
[12+]
4.55 -

6.10 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
7.10 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
7.20 Х/ф «Тихая застава». [16+]
8.00 Новости дня.
8.20 Х/ф «Тихая застава». [16+]
9.55 Т/с «Красные горы». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Красные горы». 
[16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Красные горы». 
[16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Красные горы». 
[16+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.00 Концерт «Олег Митяев. 
Юбилей в кругу друзей».
1.50 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]
3.10 Х/ф «Перед рассветом». 
[16+]
4.30 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
5.10 Х/ф «Атака». [12+]

5.15 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+]
18.30 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Х/ф «Непрощенный». 
[16+]
23.30 Сегодня.
23.45 Новые русские сенса-
ции. [16+]
0.50 Место встречи. [16+]
2.30 Квартирный вопрос. [0+]
3.25 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

6.40 Х/ф «Небесный тихо-

ход». [0+]

8.15 Х/ф «Небесный тихо-

ход». [0+]

8.25 Х/ф «Я - Хортица». [6+]

9.55 Т/с «Батя». [16+]

13.15 Т/с «Батя». [16+]

18.20 Т/с «Приказано уничто-

жить. Операция «Китайская 

шкатулка». [16+]

21.15 Новости дня.

21.25 Т/с «Приказано уничто-

жить. Операция «Китайская 

шкатулка». [16+]

22.25 Х/ф «На войне как на 

войне». [12+]

0.20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». [6+]

2.05 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики». [12+]

2.45 Т/с «Отряд специально-

го назначения». 

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 Т/с «Балабол». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Балабол». [16+]
21.20 Т/с «Пёс». [16+]
23.40 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.
1.25 Дачный ответ. [0+]
2.40 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 февраля

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

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф «Петрович». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
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. [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 Маска. [12+]
23.20 Х/ф «Доктор Лиза». [12+]
1.30 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
3.20 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]

5.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». [12+]
6.00,10.00 ,12.00Новости.
6.10 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». [12+]
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» 
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10,12.15 Видели видео? 
13.30 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». [12+]
14.55 «Угадай мелодию». 
15.20 Ледниковый период. 
18.20 Д/ф. «Буруновбезраз-
ницы». [16+]
20.00,21.50 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
23.20 Чемпионат мира по 
биатлону-2021. 
0.00 Т/с сезона. «Метод-2». 
[18+]
1.00 Д/с «Их Италия». [18+]
2.05 Чемпионат мира по би-
атлону-2021. Мужчины. ]
3.00 Д/с «Их Италия». [18+]

4.25 Х/ф «Арифметика под-
лости». [12+]
6.00 Х/ф «Расплата за лю-
бовь». [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 «Петросян-шоу». [16+]
13.15 Х/ф «Счастье можно 
дарить». [12+]
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
1.30 «Парад юмора». [16+]

6.00 Т/с «Отряд специально-
го назначения». [6+]
9.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» . [12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.55 Д/с «Оружие Победы». [6+]
14.05 Т/с «Краповый берет». [16+]
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 «Аты-баты, шли 
солдаты...» [12+]
1.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]
2.50 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». [6+]
4.10 Х/ф «Я - Хортица». [6+]

Размер материнского (семейного) капитала в 2021 году со-
ставил 483 881 руб. 83 коп. при рождении (усыновлении) первого 
ребёнка, при рождении (усыновлении) второго ребёнка (или по-
следующих детей) и при условии, что семья ранее не получала 
материнский капитал – 639 431 руб.83 коп. В случае исполь-
зования части средств капитала размер остатка также будет 
проиндексирован по состоянию на 1 января 2021 года с учетом 
установленного уровня инфляции 3,7%.

Программа материнского (семейного) капитала продлена до 
2026 года, проект развивается и есть много новшеств. Например, 
за сертификатом больше не нужно обращаться специально и 
писать заявление – он оформляется автоматически по факту воз-
никновения права. С 2021 года сертификат выдается в течение 
пяти рабочих дней, а на рассмотрение заявки о распоряжении 
средствами отводится не более десяти рабочих дней.

Давайте разберем все по порядку: 
Материнский (семейный) капитал за первого ребенка. 

Семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 
1 января 2020 года, получили право на государственную под-
держку. Сокращение сроков оформления сертификата и рас-
поряжения средствами.

Начиная с 2021 года оформить капитал и распорядиться его 
средствами можно быстрее. Новый порядок отводит на выдачу 

Материнский капитал в новом году 
Материнский (семейный) капитал по федеральной 
государственной программе положен уже при 
рождении первого ребенка. При рождении после 1 
января 2020 года второго или последующих детей, 
сумма увеличивается.

сертификата не более пяти рабочих дней, на рассмотрение заяв-
ки о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней. 
В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться до пятнадцати 
и двадцати дней соответственно, если возникнет необходимость 
запросить информацию в других ведомствах.

Проактивное оформление сертификата. С 15 апреля 2020 
года сертификат на материнский (семейный) капитал оформ-
ляется автоматически. Информация о получении семьей мате-
ринского капитала направляется в личный кабинет владельца 
сертификата на сайте ПФР или портале госуслуг. Семья может 
распоряжаться капиталом, получив сертификат в электронной 
форме в беззаявительном порядке. Для семей с приемными 
детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления 
сертификата, поскольку сведения об усыновлении, необходимые 
для получения материнского (семейного) капитала, могут пред-
ставить только сами приемные родители.

Направление средств капитала через банк.
Распоряжение материнским (семейным) капиталом на улучше-

ние жилищных условий с привлечением кредитных средств стало 
намного проще и удобнее: можно подать соответствующее заяв-
ление непосредственно в банке, в котором обслуживается кредит.

Ежемесячная выплата из средств капитала. С 2020 года 
максимальный месячный доход на одного человека в семье, даю-
щий право на выплату, увеличен с 1,5 до 2 прожиточных миниму-
мов, а возможность получать выплату увеличилась с 1,5 до 3 лет, 
до достижения вторым ребенком трехлетнего возраста.

Материнский (семейный) капитал для строительства 
дома на садовом участке. Право семей использовать капитал 
для строительства жилого дома на садовом участке закрепилось 
законодательно. Необходимое условие при этом – наличие права 
собственности на землю и разрешения на строительство индиви-
дуального жилья.

Пресс-служба ОПФР по Хабаровскому краю
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К 100-летию А.К.Чёрного
23 февраля 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения Алексея 
Клементьевича Чёрного. Вся его трудовая деятельность прошла в 
Хабаровском крае.

После окончания в 1942 году московско-
го института Алексей Чёрный стал инжене-
ром-технологом по специальности «сна-
ряжение боеприпасов» и получил направ-
ление на завод № 637, который находился 
возле Комсомольска-на-Амуре, в посёлке 
Эльбан. На заводе снаряжались (начиня-
лись взрывчаткой) артиллерийские снаря-
ды, авиабомбы, противотанковые мины и 
ручные гранаты. Боеприпасы из Эльбана 
эшелонами отправлялись на фронт. Планы 
выпуска продукции заводом постоянно 
перевыполнялись. Немалая заслуга в этом 
была и молодых специалистов, в том числе 
и Алексея Чёрного, который стал заметен 
в коллективе самоотверженным отноше-
нием к работе. Через несколько месяцев 
он назначается начальником огнескладов 
или «пороховой бочки», как их называли 
на заводе за высокую опасность. Затем 
возглавлял один из основных цехов, отдел 
технического контроля, а через пять лет ра-
боты на заводе становится заместителем 
начальника всего предприятия.

Партийная карьера Чёрного была ти-
пичной для советского периода. Заведу-
ющий промышленно-транспортным от-
делом в райкоме, затем в горкоме, второй 
секретарь горкома. В 1954 году из города 
был «брошен» на село - первым секрета-
рём партийного комитета района имени 
Лазо. А через два года Алексей Клемен-
тьевич был уже первым секретарём обко-
ма КПСС Еврейской автономной области, 
которая входила тогда в Хабаровский 
край. Такое быстрое продвижение по ру-
ководящим партийным должностям Чёр-
ный обеспечил себе сам - ответственным, 
добросовестным отношением к поручен-
ному делу, умением работать с людьми и 
решать проблемы, добиваться конкретных 

результатов. Именно поэтому через три 
года работы в ЕAO он стал председателем 
Хабаровского крайисполкома, где трудил-
ся до июля 1970 года, когда был избран 
первым секретарём крайкома КПСС. 

Знакомый с краем до мелочей, А.К. 
Чёрный знал все его проблемы. Наиболее 
острой из них было недостаточное продо-
вольственное снабжение населения. Дело 
подъёма сельского хозяйства стало глав-
ной заботой нового руководителя, всех 
партийных комитетов и организаций края.

Для повышения урожайности овощей 
начали активно внедрять гребнегрядо-
вую технологию, которая обеспечивала 
стабильные урожаи при любой погоде. 
Поскольку механизированного сбора 
овощей наладить не удалось, то пришлось 
привлекать к уборке больше горожан. 
Шефские обязанности появились у каждо-
го трудового и студенческого коллектива. 
В то время эта мера была вынужденной, 
позволила решить задачу обеспечения 
овощами населения края. Поставки ого-
родной продукции начались даже в другие 
регионы Дальнего Востока.

Но беспокоило А.К. Чёрного не только 
земледелие. Надо было разворачивать соб-
ственное производство продуктов живот-
новодства и птицеводства. Их край получал 
из других регионов страны, но в ограни-
ченных объёмах. Было ясно, что в короткие 
сроки эту проблему можно решить только 
на крупных сельхозкомплексах, которых в 
крае не было. Надо строить, но без помощи 
государства это невозможно. И Чёрный об-
ращается с такой идеей на самый «верх» - к 
генсеку Л.И. Брежневу, который с понима-
нием отнёсся к просьбе и порекомендовал 
обратиться к председателю правительства 
СССР А.Н. Косыгину. В его кабинете и было 

принято решение о выделении Хабаров-
скому краю полносборной птицефабрики 
немецкого производства на 130 миллионов 
яиц в год. Условие было выдвинуто одно - 
построить быстро.

На этой стройке особенно проявились 
организаторский талант и настойчивость 
А.К. Чёрного. Близ села Некрасовки пред-
стояло не только заложить фундаменты 
огромного предприятия, но и смонтиро-
вать его, проложить десятки километров 
различных коммуникаций. На эту работу 
был мобилизован весь край. Завод «Амур-
сталь» выплавил и прокатал сверхплано-
вый металл, на судостроительных заводах 
из него сварили трубы, на многих машино-
строительных предприятиях изготавлива-
лось нестандартное оборудование.

На стройке работали десятки строи-
тельных организаций различных мини-
стерств и ведомств, трудились бойцы 
комсомольско-молодёжных отрядов. В 
результате Дальневосточная птицефабри-
ка построена за два года и девять месяцев 
при нормативном сроке в пять лет. Про-
блема снабжения населения края яйцом 
была в основном решена.

Опыт этой стройки широко применялся 
на сооружении других сельхозкомплек-
сов. Только в районе Некрасовки были по-
строены бройлерная фабрика, комплекс 
по откорму молодняка крупного рогатого 
скота, свинокомплекс. В Хабаровске воз-
вели тепличные комбинаты. Ввод в экс-
плуатацию новых сельхозпредприятий 
потребовал строительства комбикормо-
вого завода, реконструкции Хабаровского 
мясокомбината. Всё это было сделано. 
Птицефабрика и тепличный комбинат по-
явились в Комсомольске, небольшими 
птицефабриками обзавелись Охотск, 
Николаевск, Советская Гавань, тепличные 
комбинаты построили Амурск и Биробид-
жан. В городах края свежими овощами 
стали торговать круглый год.

Занимаясь укреплением материально-
технической базы сельского хозяйства, 
А.К. Чёрный видел и другую серьёзную 
проблему - кадровую. Чтобы полнее за-
селить деревню, он предлагает объявить 
двухлетку строительства жилья на селе. 
И за 1984-85 годы в совхозах и колхозах 
было построено 5318 квартир, появились 
целые улицы коттеджей с приусадебными 
участками. Сотни семей переселенцев 
стали жителями края, сельское население 
возросло на 15 процентов. Последую-
щей трёхлеткой намечалось построить 
в каждом хозяйстве еще по 75 квартир. 
Реализацию этой программы остановила 
начавшаяся в стране перестройка. 

Первый секретарь крайкома зани-
мался и другими стройками, которых в 
1970-80-х годах 20 века было немало. 
Восточный участок БАМа, мост через 
Амур у Комсомольска, оборонные заводы 
в Амурске и многие другие объекты. Осо-
бой страницей в летописи строек стало 
участие края в прокладке линий электро-
передачи ЛЭП-220 Хабаровск - Комсо-
мольск и ЛЭП-500 Зейская ГЭС - Хаба-
ровск. Методом народной стройки эти 
линии были проложены в короткие сроки.

(Продолжение следует)  
Подготовила  

Татьяна ГОНЧАРОВА

Продолжение, нач.в № 4 на стр. 3)



20 АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
12 февраля 2021 г.Актуальное интервью

Публичные слушания

 С проектом изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения «Село Влади-
мировка» граждане могут ознакомиться 
в администрации сельского поселения 
«Село Владимировка» по адресу: Хаба-
ровский край, район имени Полины Оси-
пенко с. Владимировка, ул. Школьная, 
д.2, с 08.02.2021 года по 08.03.2021 года 

О работе такого  сервиса и  о 
дистанционной оплате задолженности 
в интервью газете «Амгуньская правда» 
рассказал начальник отделения судебных 
приставов по району им.П.Осипенко 
УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО 
Евгений Бессонов. 

 - Евгений Сергеевич, на официаль-
ном сайте Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ха-
баровскому краю и ЕАО есть сервис 
«Банк данных исполнительных произ-
водств», расскажите, пожалуйста, как 
он работает? 

 - Действительно, такой сервис есть. 
С его помощью жители Хабаровского 
края и Еврейской автономной области на 
официальном сайте УФССП России по 
Хабаровскому краю и ЕАО могут получить 
информацию о наличии у них долгов. Нуж-
но лишь иметь доступ в интернет.

«Банк данных исполнительных произ-
водств» позволяет узнать информацию о 
должниках - как физических, так и юриди-
ческих лицах. Примечательно то, что для 
этого не требуется вводить ни паспорт-
ные данные, ни ИНН, достаточно лишь 
указать фамилию и имя должника или 
наименование юридического лица. Все 
это очень упрощает процедуру поиска. 
Также Службой судебных приставов раз-
работано приложение «Банк данных ис-
полнительных производств» для мобиль-
ных устройств. Приложение легко найти и 
установить на соответствующих системах 
из «магазина» приложений Google Play 
на Android, App Store на iPhone, набрав в 

Узнать  
о задолженности 

теперь легко 
В России ту или иную задолженность по налогам, 
кредитам, услугам ЖКХ, штрафам имеют почти 
8 млн человек. Как правило, люди знают о своей 
задолженности, но не редки и случаи, когда человек не 

поиске «ФССП». С помощью приложения 
можно не только получить информацию о 
наличии задолженности уже имеющейся 
задолженности на исполнении по ис-
полнительным производствам, а также 
подписаться на получение сведений о воз-
буждении исполнительного производства.

 - Как часто происходит обновление 
данного сервиса? С какой регулярно-
стью вносятся сведения?

 - Обновление сервиса «Банк данных 
исполнительных производств» проис-
ходит ежесуточно. Как только судебным 
приставом вынесено постановление о 
возбуждении исполнительного производ-
ства, в автоматическом режиме сведения 
о должнике появляются в банке данных. 
Убираются сведения из банка данных, 
если окончено исполнительное производ-
ство в связи с фактическим исполнением 
требований исполнительного документа в 
автоматическом режиме.

В случае, если исполнительное про-
изводство окончено по причине невоз-
можности нахождения должника или его 
имущества, сведения в базе находятся 3 
года с даты окончания исполнительного 
производства.

 - Существует ли дистанционный 
способ оплаты задолженности?

 - Да, мы настоятельно рекомендуем 
гражданам, узнавшим о наличии за-
долженности, оплатить её тут же через 
электронные платежные системы через 
сервис «Банк данных исполнительных 
производств», а также через приложение 
«ФССП России».

 - Возможно ли подать заявление в 
службу судебных приставов, не выходя 
из дома?

 - В настоящий момент на портале 
Госуслуг появился новый сервис, по-
зволяющий должникам и взыскателям 
направлять в Федеральную службу судеб-
ных приставов заявления, ходатайства, 
объяснения, отводы и жалобы по испол-
нительному производству в электронной 
форме. Это стало доступно и для физи-
ческих, и для юридических лиц. Должни-
ки могут вернуть излишне удержанные 
денежные средства, проинформировать 
судебного пристава об оплате задолжен-
ности, заявить об уважительных причинах 
невозможности исполнить требования 
исполнительного документа. Взыскатели 
смогут подать заявление о временном 
ограничении на выезд должника за гра-
ницу, сообщить судебному приставу об 
имуществе должника, повторно направить 
исполнительный документ на исполне-
ние судебному приставу, а также прове-
рить правильность взыскания денежных 
средств с должника.

Для улучшения качества, сокраще-
ния времени обработки информации и 
предоставления государственной услуги, 
планируется изменение законодатель-
ства, которое позволит часть данного 
взаимодействия сделать полностью ав-
томатизированным со стороны ФССП 
России в режиме реального времени, без 
непосредственного участия судебного 
пристава.

Цифровой сервис доступен для всех 
пользователей, зарегистрированных на 
портале Госуслуг, во всех субъектах Рос-
сийской Федерации.

Беседовала Татьяна ГОНЧАРОВА

включительно, в рабочие дни: с 9-00 до 
17-00 часов, тел.27-1-45, адрес элек-
тронной почты: vladimirovka2017@mail.ru.

 Прием письменных предложений по 
проекту решения Совета депутатов сель-
ского поселения «Село Владимировка» 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения «Село Вла-

димировка» осуществляется в здании ад-
министрации сельского поселения «Село 
Владимировка» по адресу: Хабаровский 
край, район имени Полины Осипенко, 
с. Владимировка, ул. Школьная, д.2 с 
08.02.2021 года по 08.03.2021 года вклю-
чительно, в рабочие дни: с 9-00 до 17-00 
часов, тел.23-2-43, адрес электронной 
почты: vladimirovka2017@mail.ru (с помет-
кой «предложение по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения»

Администрация сельского поселения 
 «Село Владимировка»

знает о том, что у него есть неоплаченный долг. Теперь эту информацию 
легко узнать с помощью сервисов Федеральной службы судебных 
приставов. 

9 марта 2021 года в 14-00 ч. в администрации сельского поселения «Село 
Владимировка» состоятся публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения «Село Владимировка» .
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В настоящее время Дмитрий учится 
на II курсе Хабаровского педагогиче-
ского колледжа. Несмотря на сложный 
график учебного распорядка дня, юноша 
нашёл время для беседы с представи-
телями районной газеты. На вопрос, как 
студент успевает сочетать учёбу с за-
нятиями спортом, он ответил: “Когда я в 
колледже получу специальность педаго-
га, то буду работать в школе с учениками 
коррекционного класса. Думаю, что су-
мею дать детям необходимые знания по 
школьным предметам. Учёба в колледже 
идёт хорошо. В свободное время я про-
должаю заниматься спортом. Люблю во-
лейбол, баскетбол, футбол. Но главное 
для меня – борьба дзюдо. Я продолжаю 
тренироваться и хочу оправдать доверие 
моего первого наставника, руководите-
ля кружка дзюдо Бриаканского сельско-
го поселения А.А. Картоева. Он вложил 
в меня много сил и труда, за что я ему 

ывший выпускник МБОУ СОШ с. Бриакан 
Дмитрий Савельев занял 1-е место в 
краевых соревнованиях по борьбе дзюдо.

искренне благодарен».
Дмитрий, будучи учащимся Бриакан-

ской средней школы, в 13-летнем воз-
расте стал членом спортивного кружка 
дзюдо, организованного при Доме куль-
туры с. Бриакан.

 Руководитель этой группы, мастер 
спорта Али Адзитович Картоев строго сле-
дил, чтобы юные спортсмены вели здо-
ровый образ жизни. «Я сказал Дмитрию и 
другим ребятам, чтобы они расстались с 
курением и прочими вредными привычка-
ми, если таковые у них имелись. Иначе они 
не будут заниматься в кружке дзюдо. 

Спорт любит здоровых и сильных ду-
хом людей. Ребята старательны, упорно 
добиваются поставленных целей. На-
верное, поэтому мы всегда занимаем 
призовые места в соревнованиях по 
дзюдо краевого или межрегионального 
значения. Я горжусь тем, что мой ученик 
Савельев Дмитрий оказался победите-

лем в краевых соревнованиях. А иначе и 
быть не могло», - отметил руководитель 
Бриаканского кружка дзюдо А.А. Картоев.

За время учёбы в колледже Дмитрий 
участвовал в соревнованиях по дзюдо, 
проходивших в г. Магадане, где ему было 
присуждено I место. В городских со-
ревнованиях в г.Хабаровске он занял III 
место. И вот теперь вновь принял участие 
в краевых соревнованиях по дзюдо, со-
стоявшихся в г. Хабаровске. 

Он был удостоен I места среди спор-
тсменов в возрасте до 23 лет, весом до 73 
килограммов. Дмитрию Савельеву, как по-
бедителю, была вручена Грамота от орга-
низаторов соревнований – Министерства 
физкультуры и спорта Хабаровского края.

От души поздравляем юного дзюдои-
ста с победой и желаем ему дальнейших 
успехов в учёбе и спортивной жизни.

Валентина КРИШТОП

Обычно «клубные» мероприятия про-
ходили во вторую и четвёртую субботу 
каждого месяца. Но в связи с пандемией 
они временно были прекращены.

И вот 5-го февраля в помещении П. 

В клубе выходного дня
Осипенковского районно-
го музея вновь продолжил 
работу «Клуб выходного 
дня». Его организаторы: 
заведующая музеем О.А. 
Хаблова, молодой сотруд-
ник музея Наталья Хабло-
ва, заведующая детской 
библиотекой МИБМЦ Н.Г. 
Цыфаркина, социальные 
работники КГБУ «Солнеч-
ный комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» по району им. 
П. Осипенко постарались 
увлечь ребят интересными 
мероприятиями. В основ-
ном, эти мероприятия были 
направлены на то, чтобы 
сделать содержательным 
и полезным досуг ребят из 
неблагополучных семей, а 
также детей из семей, ока-

Победил В 
СОРЕВНОВАНИЯХ 
         ПО ДЗЮДО!

завшихся в трудной жизненной ситуации.
Для них Надежда Цыфаркина подго-

товила увлекательную викторину «Из ме-
шочка сказок». Ребята с удовольствием 
отгадывали загадки и отвечали на вопро-

сы ведущей о персонажах не только рус-
ских народных сказок, но и произведений 
зарубежных авторов – Шарля Перро, Г.Х. 
Андерсена, Астрид Линдгрен и других 
писателей.

Большой интерес у детей вызвал и 
мастер-класс «Своими руками». Ребята 
под руководством организаторов меро-
приятия мастерили различные поделки 
из пластилина, скорлупок грецкого оре-
ха и других подручных материалов. Как 
радовались они, когда собственноручно 
изготавливали фигурки животных: ёжика, 
жирафа, зайчика, медвежонка. 

После занятий в «Клубе выходного 
дня» было решено в следующий раз ис-
пользовать для этой цели сосновые шиш-
ки. В ходе мероприятия для детей было 
организовано чаепитие. А потом был 
продемонстрирован современный при-
ключенческий фильм «Домовой», пред-
назначенный для семейного просмотра.

В дальнейшем в музее состоится ряд 
мероприятий познавательного характера, 
посвященных 95-летию родного района.

Валентина КРИШТОП

В районном музее возобновил свою 
деятельность «Клуб выходного дня».

Б
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Как сообщила директор Центра внеш-
кольной работы А.В. Васькова, прошед-
шая суббота для кружковцев ЦВР оказа-
лась плодотворной. Ребята под руковод-
ством педагога дополнительного образо-
вания А.А. Хвостикова очищали от снега 
территорию возле мемориала в парке с. 
им. П. Осипенко и стелы экипажу само-
лёта «Родина». А дошкольники кружка 
ЦВР «Учимся, играя» вместе с родителями 
изготавливали кормушки для зимующих 
птиц, складывали дрова, помогали по хо-
зяйству бабушкам, дедушкам.

Учащиеся П. Осипенковской средней 
школы занимались повседневным трудом: 
старшеклассники чистили снег во дворах, 
кололи и складывали дрова, наводили 
чистоту в своих квартирах, варили обед. 
Малыши выполняли поручения родителей.

В акции «Добрая суббота» приняли 
участие 47 учеников Бриаканской средней 

В сёлах района продолжается Всероссийская акция «Добрая 
суббота», которая проходит в рамках Российского конкурса 
«Большая перемена».

«Добрая  суббота»
- обо всем забота!

школы. По словам заместителя директора школы по 
воспитательной работе Т.Н. Викуловой, в мероприяти-
ях были задействованы дети, их родители, педагоги. 
Старшеклассники патриотических отрядов «Гранит», 
«Юнармия» под руководством командира-педагога А.Д. 
Сотникова складывали дрова людям, нуждающимся в их 
помощи. Ученики 8-го класса, возглавляемые учителем 
физкультуры С.Ф. Зарудневой, переносили строитель-
ные материалы со двора в строящееся помещение 
спортивного зала школы. Первоклассники развешива-

ли кормушки для птиц. 
Не остались в стороне 
и другие школьники, 
оказывающие помощь 
своим семьям.

А вот что сообщи-
ла педагог начальной 
школы имени А.П. Ка-
зарова с. Владими-
ровка В.П. Молчано-
ва: «Шестого февраля 
ученики нашей школы, 
как всегда, помогали 
родителям по хозяй-
ству. Например, перво-
классник Игнат при-
носил в дом дрова для 
печи, Макар мыл по-

суду, Эвелина под присмотром 
мамы лепила пельмени, пекла 
оладьи. Лиза кормила своих 
домашних животных . Все дети 
хорошо потрудились».

Не сидели без дела и уча-
щиеся Херпучинской средней 
школы. «Наши школьники зани-
маются физическим трудом не 
только в субботу, но и в другие 
дни. Они колют и складыва-
ют дрова, чистят снег, стира-
ют бельё, носят из колодцев 
воду, помогают престарелым 
людям, словом, являются не-
заменимыми помощниками в 
своих семьях», - говорит ди-
ректор школы М.А. Кропотова. 
Участвовали в акции «Добрая 
суббота» и ребята из с. Удинск, 
с. Оглонги. А работники Дома 
культуры п. Херпучи организо-
вали на приклубной территории 
субботник по очистке ледового 
катка от снега. Погода стоит 
относительно тёплая, и теперь 
здесь часто можно видеть как 
юных конькобежцев, так и их ро-
дителей. Акция «Добрая суббо-
та» будет продолжена новыми 
делами и интересными меро-
приятиями. Она проходит под 
девизом «Без труда не вынешь 
и рыбку из пруда», который из-
начально был взят за основу 
школьниками района.

Валентина КРИШТОП
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(ПВ это время в храме находился святой 
праведный Симеон – по преданию, один 
из переводчиков Священного Писания 
Ветхого Завета с еврейского на греческий 
язык. Переводя книгу пророка Исайи, 
Симеон усомнился в словах пророчества 
о Рождении Спасителя, говорящих о том, 
что Христос родился от Девы. Он хотел 
исправить текст, но вдруг явившийся ан-
гел сказал ему, что за сомнения в тексте 
о пророчестве он не умрёт, пока не увидит 
его исполнения. Духовно узрев во Мла-

Православный вестник

Сретение Господне
Праздник Сретения Господня установлен Церковью в память о том, 
что на сороковой день после Рождества Христова Дева Мария и 
праведный Иосиф Обручник принесли Его в Иерусалимский храм, чтобы 
по ветхозаветному установлению принести за своего первого ребенка 
благодарственную жертву. 

денце Иисусе ожидаемого им Спасителя, 
праведный Симеон взял его на свои руки 
и произнес слова: «Ныне отпускаешь раба 
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с ми-
ром, ибо видели очи мои спасение Твое, 
которое Ты уготовал пред лицом всех 
народов, свет к просвещение язычников 
и славу народа Твего Израиля». (Лк.2,29 
– 32) Об этом же свидетельствовала и 
жившая при Иерусалимском храме пре-
старелая вдова - пророчица Анна. 

Сретение (то есть встреча) Богомла-

денца Христа с праведным Симеоном 
Богоприимцем – это и встреча Ветхого и 
Нового Заветов, Закона Божия, данного 
еврейскому народу – и нового, высшего 
Закона Божественной любви, принесен-
ного миру Иисусом Христом.

Боголюбский приход поздравляет 
всех жителей района с этим чудесным 
праздником. Для каждого человека важна 
встреча с Господом, которая несет ему 
мир, духовную радость, добро, любовь и 
спасение, избавляет от бед, скорбей и не-
счастий.  Будем искать этой встречи.

В храме Боголюбской иконы Божией 
Матери праздничное богослужение со-
стоится: 14.02. – Вечернее богослужение 
– в 17.00 час.

15.02. – Божественная Литургия – в 
9.00 час.

Спаси всех Господь.

С любовью о Господе, иеромонах 
ВЕНИАМИН

Проблема защиты прав детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, сегодня 
очень актуальна. На решение 
проблем сиротства направлены 
ряд федеральных законов, указов 
Президента России и постановлений 
Правительства РФ. 

Право на образование. Дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, получившие основное общее или 
среднее (полное) общее образование, 
имеют право на обучение на курсах по 
подготовке к поступлению в учреждения 
среднего и высшего профессионального 
образования без взимания платы, а также 
право на получение первого и второго на-
чального профессионального образова-
ния также без взимания платы.

Лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, обучающиеся во 
всех типах государственных 
или муниципальных учреж-
дений начального, среднего 
и высшего профессиональ-
ного образования, а также 
обучающиеся, потерявшие 
в период обучения обоих 
родителей или единствен-
ного родителя, зачисляются 
на полное государствен-
ное обеспечение до окон-
чания ими данного обра-
зовательного учреждения. 
Обучающиеся воспитанники 
государственных общеоб-
разовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, при выпуске обеспечиваются 
этим образовательным учреждением 
одеждой и обувью, а также единовремен-
ным денежным пособием.

Обучающимся в федеральных государ-
ственных образовательных учреждениях 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, помимо полного 
государственного обеспечения выплачи-
вается стипендия, размер которой увели-
чивается не менее чем на 50 процентов 
по сравнению с размером стипендии, 
установленной для обучающихся в данном 
образовательном учреждении, ежегодное 
пособие на приобретение учебной лите-
ратуры и письменных принадлежностей 
в размере трехмесячной стипендии, а 
также 100 процентов заработной платы, 
начисленной в период производственного 
обучения и производственной практики.

Выпускники государственных образо-
вательных учреждений из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 

Права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

(Продолжение, нач. в № 4-стр 20, № 5 на стр. 21) родителей, за исключением лиц, про-
должающих обучение по очной форме в 
образовательных учреждениях професси-
онального образования, за счет средств 
образовательных учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования обеспечиваются одеждой, 
обувью, мягким инвентарем и оборудова-
нием по нормам, утверждаемым Прави-
тельством Российской Федерации, а так-
же единовременным денежным пособием 
в сумме не менее 500 рублей. Пожеланию 
выпускников образовательных учреж-
дений им может быть выдана денежная 
компенсация в размерах, необходимых 
для их приобретения, или перечислена 
указанная компенсация в качестве вклада 
на имя выпускника в учреждение Сбере-
гательного банка Российской Федерации.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, обучающиеся в феде-
ральных государственных образовательных 
учреждениях, обеспечиваются бесплатным 
проездом на городском, пригородном, в 
сельской местности – на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бес-
платным проездом один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы.

Право на медицинское обслужива-
ние. Детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предоставляет-
ся бесплатное медицинское обслуживание 
и оперативное лечение в государственном 
и муниципальном лечебно-профилактиче-
ском учреждении, в том числе проведение 
диспансеризации, оздоровления, регуляр-
ных медицинских осмотров. 

Н.Г. БАКАЕВА, зав.сектором опеки и 
попечительства 

 по р-ну им. П. Осипенко 
(продолжение в следующем номере)
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УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ:
Комитет по информационной 

политике и массовым 
коммуникациям 
Правительства 

Хабаровского края 
Администрация

муниципального района 
имени Полины Осипенко 

Хабаровского края

***********

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

Продам новую норковую шубу (цвет - махагон), 48-50 раз. 
Тел. 89098968063

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

Во исполнение  Федерального Закона № 209-ФЗ от 
21.07.2014г. « О государственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства» и систематизации начислений 
за потребленную услугу просим предоставить Вашу  дату рожде-
ния, паспортные данные и данные СНИЛС для внесения в базу 
данных в программу 1С МООО «Энергокомплект».

Данные необходимо предоставить в МООО «Энергокомплект» 
одним из способов:  личной явкой или почтой по адресу: с.им. П. 
Осипенко, ул. Амгуньская, д.62; п. Херпучи, ул. Школьная, д. 5.

Узнать всю интересующую информацию можно  по телефону:   
           8(42144) 21-630 (с. им. П. Осипенко); 
           8 (42144) 26-160 (п. Херпучи).

МООО «Энергокомплект»

Уважаемые абоненты!
Поздравляем с днём рождения
 Ольгу Ивановну АСТАФЬЕВУ!

Желаем, чтобы под счастливой звездой
Вас судьба по дорогам вела,

Чтоб всегда полноводной рекой
Жизнь спокойно и мирно текла.

Здоровья, счастья – полной чашей!
Пусть радость будет в доме Вашем!

Коллектив редакции 
«Амгуньская правда»

Поздравляем с Юбилеем 
БОЛЬШАКОВУ Альбину Алексндровну!

Юбилей Ваш – прекрасная дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то

Имениннику радость дарить. 
От души Вас сейчас поздравляем,
Вам здоровья и счастья желаем!

Районный Совет ветеранов

Поздравляем с Юбилеем Татьяну 
Васильевну ИОНОВУ!

Желаем здоровья, успехов, удачи. 
Легко отдыхать и трудиться с 

отдачей!
Чтоб радость в судьбе Вашей

Чаще встречалась,
Чтоб всё выходило и всё получалось!

Районный Совет ветеранов

Поздравляем с Юбилеем 
ТЕРЕШАНЦЕВУ Валентину 

Владимировну!

Пусть радость Вам доставляет 
работа,

И только приятными будут заботы.
Всего Вам хорошего, солнышка ясного,

Здоровья и настроения прекрасного.
Пусть стороною обходят ненастья.

Желаем Вам много улыбок и счастья!
Районный Совет ветеранов

Администрация сельского поселения 
«Село имени Полины Осипенко»

поздравляет с Юбилеем 
БОЛЬШАКОВУ Альбину Александровну!

От всей души желаем в Юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых, благодатных дней,
Добром согретых, 

нежностью, любовью!

Продам NISSAN DATSUN PICKUP. Тел. 89098631549

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает жителям и ор-
ганизациям района услуги: копирование, сканирование, 
печать, ламинирование документов, фото (до формата А4 
включительно). Более подробную информацию об услугах 
можно узнать по тел: 21 -461, 21- 743(с 9 до 17.30 час.).


