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Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Одно из старейших государственных 
ведомств через год отметит солидный 
юбилей – 300-летие органов прокуратуры 
России. 

Сегодня роль надзорного ведомства 
значима во всех сферах жизни. В 2020 
году сотрудниками прокуратурыв крае 
выявлены более 36 тысяч нарушений за-
кона, привлечены к ответственности почти 
шесть тысяч должностных и юридических 
лиц, возбуждено 68 уголовных дел.

В крае проделана большая совместная 
работа по защите социальных, трудовых, 

жилищных прав граждан. Погашена задол-
женность по заработной плате на сумму 
более 300 миллионов рублей, пресечено 
более пяти тысяч нарушений в сфере ЖКХ.

Приоритетным оставался надзор за 
соблюдением прав инвалидов и престаре-
лых, ветеранов боевых действий и членов 
их семей. На особом контроле находятся 
вопросы защиты прав и интересов участ-
ников долевого строительства, детей-си-
рот, добросовестных предпринимателей. 

Рассчитываю на ваше содействие в 
реализации национальных проектов, ини-
циированных Президентом России Влади-
миром Путиным. Благодаря значительной 

федеральной поддержке мы продолжаем 
строить и ремонтировать дороги, раз-
вивать здравоохранение и образование, 
культуру и спорт, улучшая качество и усло-
вия жизни в регионе.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры! Признателен вам за плодот-
ворную совместную работу, профессиона-
лизм и принципиальность. 

Желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, счастья, благополучия.Веры, 
надежды и любви!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора 
Хабаровского края 

Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры 
Хабаровского края!

Поздравляю вас с Днем российской 
печати!

Сегодня вы по-прежнему остаетесь 
на передовой событий, помогая жителям 
нашего большого края ориентироваться в 
потоке важных новостей. При этом вы ак-
тивно осваиваете цифровой формат.

У нас в регионе 197 средств массовой 
информации, в том числе более 110 пе-
чатных изданий. Этот праздник также объ-
единяет всех, кто работает в новом медиа.

Во всех районах сохранились муни-
ципальные газеты. Я объездил и облетел 
весь край. Везде встречался с представи-
телями прессы и с удовольствием отвечал 

на их вопросы. У земляков вы пользуетесь 
особым доверием, оставаясь самым 
близким и достоверным источником ин-
формации. 

В этом году мы отметим значимые 
юбилеи сразу трех районных газет: 80 лет 
– «Рабочему слову», 85 лет – «Советскому 
Северу» и 90 лет – «Амурскому маяку».

Жители края, кто из-за ограничитель-
ных мер все больше времени проводит 
дома, стали чаще обращаться к СМИ. Так 
они остаются в курсе событий, получают 
ответы на волнующие вопросы.

Правительство края продолжит ока-
зывать средствам массовой информации 

региона всестороннюю поддержку. Вме-
сте мы делаем общее дело –работаем на 
благо нашего края и его жителей. И ваш 
острый журналистский взгляд помогает 
нам оперативно реагировать на многие 
проблемы, выстраивать открытый и живой 
диалог с людьми.

Благодарю вас за активную жизненную 
позицию и объективность!

Желаю творческих успехов, интерес-
ных проектов и острого пера! И пусть в 
ваших сердцах всегда будут вера, надежда 
и любовь!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора 
Хабаровского края

Уважаемые сотрудники средств массовой информации 
Хабаровского края!

В Хабаровском крае успешно рабо-
тают редакции самых разных средств 
массовой информации, которые своим 
трудом обеспечивают единое инфор-
мационное пространство, формируют 
общественное мнение, задают нрав-
ственные ориентиры, оказывают весомое 
влияние на органы власти. 

Ваша работа требует не только про-
фессионального мастерства, но и таких ка-
честв как объективность, ответственность, 
умение разобраться в вопросе и дойти до 
самой его сути. Вы помогаете жителям 
края быть в курсе самых значимых и инте-
ресных событий, получать оперативную, 
достоверную информацию, разъясняете 
принимаемые органами власти решения, 
поднимаете важнейшие вопросы, которые 
волнуют граждан, и ускоряете решение 
многих злободневных проблем.

Уважаемые журналисты, сотрудники средств массовой 
информации, полиграфических предприятий, издательств, 

ветераны отрасли!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите 
поздравления с профессиональным праздником – Днем российской печати!

Благодарю вас за ваш ответственный и 
профессиональный подход в освещении на-
сыщенной и разносторонней жизни нашего 
края, за верность и любовь к избранному 
делу. Убеждена, что взаимодействие между 
органами власти и журналистским корпу-
сом и в дальнейшем будет конструктивным, 
потому что цель у нас одна – благополучие 
жителей родного Хабаровского края.

В день профессионального праздника 
от всей души желаю вам как можно боль-
ше ярких и запоминающихся материалов. 
Оставайтесь всегда интересными для 
своих читателей, творческих успехов, реа-
лизации новых идей и проектов. Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Ирина ЗИКУНОВА, председатель 
Законодательной Думы 

Хабаровского края
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Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днем российской 
печати!

Современный человек не может жить 
без информации, объективная подача 
которой зависит именно от вас. На сред-
ства массовой информации возложена 
чрезвычайно ответственная миссия по 
своевременному и достоверному ин-
формированию людей об актуальных 
общественно-политических событиях, по 
созданию атмосферы открытости в граж-
данском обществе.

На протяжении 88 лет газета «Амгунь-
ская правда» отражает историю района, 

информирует каждого жителя о самых 
важных и интересных событиях районного 
и краевого уровня. Ответственный труд 
сотрудников газеты требует ежедневной 
самоотдачи, мастерства, объективности. 
Вам принадлежит одна из ведущих ролей 
в создании имиджа района. Вы определя-
ете общественное настроение, создаете 
информационную основу для диалога вла-
сти и населения. 

Искренне благодарим вас за продук-
тивное сотрудничество, объективное и 
своевременное освещение социально 
значимых мероприятий и главных район-
ных событий. Выражаем слова уважения 

и признания ветеранам редакции и типо-
графии газеты, которые на протяжении 
многих лет плодотворно трудились в сфе-
ре печати.

От всей души желаем вам неиссякае-
мой творческой фантазии, интересного и 
объективного содержания печатных мате-
риалов, творческого долголетия и благо-
дарных читателей!

С.В.КУЗЬМИН, глава 
муниципального района

А.А.ЕРЕМИН, председатель  
Собрания депутатов

Уважаемые сотрудники и ветераны редакции газеты 
«Амгуньская правда»!

13 января в России отмечается День 
печати. Этот праздник связан с исто-
рическим событием - 13 января 1703 
года по Указу Петра Великого вышла 
в свет первая русскоязычная газета 
«Ведомости».

Каждый человек на земле хотя бы раз в 
своей жизни держал в руках либо газету, 
либо журнал, либо книгу. Многие люди не 
могут представить себе новый день без 
свежей газеты или новостей, получаемых 
из интернет-изданий. Но большинство 
читателей даже не догадывается, какой 
это труд - вовремя сверстать и выпустить 
газету, наполнить каждый номер новым 

содержанием, найти достоверную инфор-
мацию, чтобы она была интересна чита-
телям. Газета должна выходить каждую 
неделю, независимо ни от каких обстоя-
тельств, поэтому в маленьком коллективе 
«Амгуньской правды» каждый сотрудник 
понимает всю меру ответственности за 
возложенные на него обязанности по под-
готовке и выпуску районного СМИ. 

Жизнь часто ставит журналистов перед 
трудным выбором. Были ли всегда мы 
честны и компетентны? Не разменивали 
ли по пустякам свой талант – каким каждо-
го наделила природа? Противостояли ли 
злу, защищая добро, хватало ли на это сил, 

упорства, надежды и веры? Жизнь ставит 
перед выбором, но она собирается это 
делать и дальше. Будем же готовы к этому 
и не станем опускать рук, будем работать!

В этот день кроме традиционных поже-
ланий здоровья, благополучия и творче-
ских успехов хочу пожелать свои коллегам 
преданных и активных читателей. Ведь 
именно они в полной мере смогут оценить 
наши усилия, творческие способности и 
профессионализм. Желаю всем коллегам 
и нашим уважаемым читателям побольше 
хороших новостей, новых встреч и ярких 
впечатлений!

Т.Б.ГОНЧАРОВА, главный редактор

Дорогие коллеги! Уважаемые читатели!

На реализацию социально значи-
мых инициатив граждан в Хабаровском 
крае в этом году направят 100 мил-
лионов рублей. В регионе стартовал 
конкурс проектов территориальных 
общественных самоуправлений.

Грантовый фонд конкурса проектов 
территориальных общественных само-
управлений (ТОС) в этом году составит 
100 миллионов рублей. С предложением 
увеличить объем выделяемых из краевого 
бюджета средств на 25 миллионов рублей 
в декабре прошлого года выступил врио 
губернатора Михаил Дегтярев. 

- Система поддержки социально зна-
чимых инициатив через развитие терри-
ториального общественного самоуправ-
ления действует в крае с 2016 года. Такая 
форма позволяет гражданам в короткие 
сроки самостоятельно реализовать про-

На инициативы граждан направят 100 млн рублей
екты по улучшению качества жизни с при-
влечением краевых средств. В основном 
гранты направляются на строительство 
детских и спортивных площадок, хоккей-
ных коробок, футбольных площадок, уста-
новку спортивных тренажеров, ремонт 
дворовых уличное освещение, создание 
скверов и парков, реставрацию памятных 
мест и другие проекты. В этом году плани-
руется распределить 5 миллионов рублей 
среди ТОС, являющихся юрлицами, еще 
95 миллионов – направят на проекты ТОС, 
не зарегистрированных в качестве юриди-
ческих лиц, - пояснили в главном управле-
нии внутренней политики.

Прием документов от муниципальных 
образований продлится до 27 января 
2021 года. Максимальная сумма гранта не 
может превышать 750 тысяч рублей для 
ТОС, не зарегистрированных в качестве 

юридических лиц и 1,5 миллиона рублей 
для ТОС, которые являются юридическим 
лицом. 

Заявления и документы принимаются 
по почте: 680000, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, главное 
управление внутренней политики прави-
тельства Хабаровского края (отдел раз-
вития территориального общественного 
самоуправления). Подать документы лич-
но (на бумажном и электронном носителе) 
можно в каб. 710 в рабочие дни: с 09.30 до 
17.30час., перерыв - с 13.00 до 14.00час. 
Телефон для консультации со специали-
стами: 8(4212) 30-16-28. Более подробная 
информация размещена на сайте главно-
го управления. 

Пресс-служба  
Правительства Хабаровского края
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На пресс-конференции министр 
ЖКХ края подвел итоги реализации 
четырех региональных проектов с фе-
деральным финансированием.

Новые общественные территории и 
жилье взамен аварийного, а также со-
временные объекты водоснабжения и от-
крывшиеся предприятия по переработке 
отходов – таковы результаты реализации в 
регионе нацпроектов в сфере ЖКХ в 2020 
году. О результатах работы своего ведом-
ства на пресс-конференции рассказал 
министр ЖКХ края Дарий Тюрин. Он под-
робно описал, как выполнялся каждый из 
региональных проектов, на которые было 
выделено федеральное финансирование.

- Министерство ЖКХ края курирует че-
тыре региональных проекта, выполняемых 
по линии нацпроектов «Жилье и городская 
среда» и «Экология». Ведомство отвечает 
за благоустройство общественных терри-

Показатели нацпроектов в крае выполнены

Депутаты краевого парламента на-
правят обращение Председателю Пра-
вительства Российской Федерации.

Депутаты Законодательной Думы Ха-
баровского края вышли с инициативой 
направить обращение к Председателю 
Правительства Российской Федерации 
Михаилу Мишустину о внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации, направленных 
на совершенствование правового регу-
лирования в сфере уплаты физическими 
лицами транспортного налога, налога на 
имущество и земельного налога. Сегодня 
его рассмотрели на заседании постоянно-
го комитета по бюджету, налогам и эконо-
мическому развитию.

Депутаты предлагают выйти с этой 
законодательной инициативой в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания 

О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ

торий, расселение аварийного жил-
фонда, обеспечение жителей чистой 
водой и формирование комплексной 
системы обращения с отходами. 
Год выдался непростым, однако, в 
целом реализацию нацпроектов в 
сфере ЖКХ можно признать успеш-
ной. Все показатели, установленные 
Хабаровскому краю, выполнены, - 
подытожил Дарий Тюрин.

Так, в рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» в 2020 году в 
54 муниципалитетах края появились 
новые скверы, площади, аллеи, 
детские и спортивные площадки – 
121 общественная территория. На 
это из бюджетов всех уровней было 
направлено почти 400 млн рублей, 
из которых 357 млн рублей – фе-
деральные средства. В конце года 
показатель исполнения нацпроекта 
возрос. Вместо 445 территорий к 
2024 году в регионе запланировано 
привести в порядок 610, что позво-

лит создать еще больше современных и 
комфортных мест отдыха.

Говоря о расселении аварийного жи-
лья, глава краевого ведомства отметил, 
что сейчас в крае идет реализация про-
граммы переселения из домов, признан-
ных аварийными до 1 января 2017 года. По 
ней до 2025 года предстоит расселить 241 
многоквартирный дом или 54,7 тыс. кв. м 
аварийного жилья. На сегодняшний день 
власти уже приобрели квартиры для пере-
селения более 730 человек из аварийного 
жилья площадью 11,4 тыс. кв. м.

- Пока программа переселения преи-
мущественно выполнялась за счет приоб-
ретения квартир на вторичном рынке или у 
застройщика. Но с этого года по решению 
врио губернатора края будет сделан ак-
цент на строительстве многоквартирных 
домов. Стройки начнутся в 13 муниципа-
литетах. Всего будет построено 24 дома 

для расселения почти 2,5 тысяч человек из 
аварийного жилфонда площадью 41,6 тыс. 
кв. м, - уточнил Дарий Тюрин.

Что касается нацпроекта «Экология», 
министр сообщил, что Хабаровский край 
сейчас занимает лидирующее место по 
его реализации в ДФО. Плановый пока-
затель охвата населения, обеспеченного 
качественным водоснабжением, для 
региона в отчетном периоде должен был 
составить не менее 80,7%. Фактически 
он достиг уровня 82,5%. Новые объекты 
водоснабжения появились в селах Гаров-
ка-1, Рощино, микрорайоне Красная речка 
в Хабаровске. С этого года намечено мас-
штабное строительство водопроводной 
сети в Бикине, оцениваемое в 800 млн 
рублей, и еще несколько проектов.

Не отстает регион и по показателям 
обработки и переработки отходов. Сей-
час показатель по утилизации отходов в 
регионе составляет 8,7 %, по обработке 
– почти 28%, что значительно превышает 
плановые значения. В 2020 году за счет 
частных инвестиций в крае введены в 
эксплуатацию два объекта переработки 
ТКО. Так, компания «ДВ Сеньхе» запустила 
производство высокопрочного гофрокар-
тона из макулатуры, а ООО «ТН-Пластики» 
приступило к переработке пенопласта, 
из которого делает утеплитель. Новые 
линии переработки позволят увеличить 
долю утилизируемых отходов на 7 %, как 
итог – показатель по переработке отходов 
составит 15,7%.

Напомним, что сейчас ключевые на-
правления развития социально-экономи-
ческого блока в России отражены в 12-ти 
национальных проектах. В Хабаровском 
крае власти реализуют 11 из них. В целом 
по нацпроектам в регионе разработано и 
внедряется сразу 52 региональных проек-
та, 4 из которых выполняются в сфере ЖКХ.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

Российской Федерации и установить 
срок уплаты вышеуказанных налогов для 
физических лиц – не позднее 1 сентября 
года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

В данный момент срок уплаты налогов 
установлен не позднее 1 декабря. В ок-
тябре – декабре прошлого года поступил 
71 процент годовой суммы налога на 
имущество физических лиц и земельного 
налога, а также 67 процентов транспорт-
ного налога, что отрицательно влияет 
на сбалансированность региональных и 
местных бюджетов. Данная ситуация при-
водит к неравномерной наполняемости 
местных бюджетов, дорожных фондов, а 
также отсутствию в течение финансового 
года необходимого объема средств для 
исполнения возложенных полномочий 
и принятых обязательств. К примеру, по 

итогам 2019 года доли налога на имуще-
ство физических лиц и земельного налога 
в местных бюджетах составили 3,0 и 2,8 
процента соответственно. 

 «Перенос срока уплаты имуществен-
ных налогов для физических лиц будет 
способствовать повышению финансовой 
устойчивости региональных и местных 
бюджетов, равномерному поступлению 
доходов, снижению задолженности в ре-
зультате достаточного времени для про-
ведения налоговыми органами комплекса 
мероприятий к недоимщикам», – заявил 
председатель комитета по бюджету, на-
логам и экономическому развитию Кирилл 
Цмакалов.

Пресс-служба  
Законодательной Думы  

Хабаровского края
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Администрация муниципального 
района имени Полины Осипенко 

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 от 29.12.2020 г. «Об открытии ледовой 
переправы через устье реки Нимелен муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края.»

В связи с завершением строитель-
ных работ по устройству ледовой пере-
правы через устье реки Нимелен муни-
ципального района имени Полины Оси-
пенко Хабаровского края на основании 
акта технического освидетельствова-
ния переправы на льду от 30.12.2020 г. 
№ 04 и акта испытания ледовой пере-
правы от 30.12.2020 г. № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Разрешить движение автотранспор-

та по ледовой переправе через устье реки 
Нимелен муниципального района имени 
Полины Осипенко Хабаровского края об-
щим весом до 15 тонн с 31.12.2020 года.

2. Рекомендовать ООО «Тракт» осу-
ществлять содержание ледовой пере-
правы с 31.12.2020 года в строгом соот-
ветствии с требованиями ОДН 218.010- 98 
«Инструкция по проектированию, строи-
тельству и эксплуатации ледовых пере-
прав».

3. Рекомендовать начальнику ОМВД 
России по району имени Полины Осипен-
ко Макарову И.А. обеспечить контроль, за 

Порядок государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей регламентирован 
Федеральным Законом от 08.08.2001 
№129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». За совершение 
противоправных действий - предоставле-
ние заведомо ложных данных, незаконную 
организацию юридических лиц (создание 
юридического лица через подставных 
лиц) предусмотрена, в том числе, уголов-
ная ответственность.

Так, статьей 173.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмотрена 
ответственность за предоставление до-
кумента, удостоверяющего личность, или 
выдачу доверенности, если эти действия 
совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведе-
ний о подставном лице.

За совершение указанных деяний, 
согласно ч. 1. ст. 173.2 УК РФ, предусмо-
трено наказание в виде штрафа в размере 
от 100 до 300 тысяч рублей или в размере 
заработной платы, или иного дохода осуж-
денного за период от семи месяцев до 

Прокуратура предупреждает 
об ответственности

Уголовная ответственность за предоставление личных документов иным 
лицам для их использования в целях регистрации юридических лиц.

одного года, либо обязательных работ на 
срок от 180 до 240 часов, либо исправи-
тельных работ на срок до двух лет.

Наряду с этим, согласно ч. 2 ст. 173.2 
УК РФ приобретение документа, удосто-
веряющего личность, или использование 
персональных данных, полученных неза-
конным путем, если эти деяния соверше-
ны для внесения в ЕГРЮЛ сведений о под-
ставном лице - наказываются штрафом в 
размере от 300 до 500 тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного 
года до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до трех лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок.

При этом, под приобретением доку-
мента, удостоверяющего личность, по-
нимается его получение на возмездной 
или безвозмездной основе, присвоение 
найденного или похищенного документа, 
удостоверяющего личность, а также за-
владение им путем обмана или злоупотре-
бления доверием.

Прокуратура района им.П.Осипенко

соблюдением Правил дорожного движе-
ния водителями автомобильного транс-
порта на ледовой переправе.

4. Рекомендовать старшему государ-
ственному инспектору по маломерным 
судам инспекторского отделения по райо-
ну имени Полины Осипенко Центра ГИМС 
(управление) Главного управления МЧС 
России по Хабаровскому краю Мосунову 
Е.Г. осуществлять контроль за состоянием 
ледовой переправы. 

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в Сборнике нормативных правовых 
актов муниципального района, газете 
«Амгуньская правда» и разместить его на 
официальном сайте Администрации му-
ниципального района.

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу после дня его официального опу-
бликования.

С.В. КУЗЬМИН, глава 
муниципального района          

В следующем году распорядиться 
материнским капиталом станет ещё про-
ще. С 1 января вступает в силу закон, 
который сокращает сроки рассмотрения 
заявлений. Решение по заявлениям о рас-
поряжении средствами маткапитала ПФР 
будет принимать в течение 10 рабочих 
дней (ранее – 30 дней). При положитель-
ном решении деньги будут перечислены в 
течение 5 рабочих дней.

Напомним, что сейчас для оформления 
материнского капитала не нужно подавать 
заявление. Пенсионный фонд, получив 
сведения из ЗАГС, в инициативном поряд-
ке оформляет электронный сертификат и 
направляет его в личный кабинет мамы на 
сайте ПФР.

Увеличится размер ежемесячной вы-
платы из материнского капитала. Её 
получают семьи с невысоким доходом. 
В Хабаровском крае для тех, кто выплату 
будет назначать в 2021 году, она составит 
16 372 руб. 

Направления использования МСК оста-
ются те же, их пять: улучшение жилищных 
условий, оплата образовательных услуг 
для детей, независимо от возраста ре-
бёнка - его содержание в яслях и детском 
саду, формирование будущей пенсии 
мамы, компенсация затрат на товары и 
услуги для социальной адаптации детей-
инвалидов. 

Пресс-служба ОПФР  
по Хабаровскому краю

Какие изменения 
произойдут в 2021 

году для владельцев 
материнского капитала

В 2021 году материнский капитал 
увеличится на 3,7%. Его размер со-
ставит 483 881,83 рубля – на первого 
ребёнка. При рождении (усыновлении) 
второго ребёнка увеличится на 155 550 
рублей. А для тех, у кого права на ма-
теринский капитал ранее не было, и 
родится второй ребёнок, сумма матка-
питала составит 639 431,83 руб.
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Награждена Почетным знаком 
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»

Призёр лесного конкурса

В помещении почтового отделения Бриаканского сель-
ского поселения 29 декабря 2020г. царило праздничное 
оживление. Здесь состоялось чествование виновницы 
торжества – почтальона Виктории Олейник – многодетной 
матери, воспитавшей кроме собственных пятерых детей, 
еще и семерых ребят, по той или иной причине остав-
шихся без попечения родителей. В приемной семье дети 
живут дружно, вместе трудятся по дому, по хозяйству, 
вместе отдыхают. Малыши посещают детский сад, стар-
шие ребята – школьники или студенты. Виктория Алек-
сандровна одинаково хорошо относится ко всем детям, 
любит их и они отвечают ей взаимностью.

Многодетной матери нелегко воспитывать детей, 
работать почтальоном, да ещё и заниматься обществен-
ной деятельностью. Она возглавляет один из ТОСов с. 
Бриакан. 

Её материнская забота была оценена по достоинству. 
Виктория Александровна награждена Почетным знаком 
«Материнская слава» правительства Хабаровского края. 
Глава муниципального района С.В. Кузьмин от души 
поздравил В.А. Олейник с наградой и от имени пред-
седателя правительства края торжественно вручил ей 
Почетный знак «Материнская слава» и удостоверение к 
нему. Поздравили многодетную мать глава села Э.А. За-
мятина, управляющий делами Администрации района 
Е.В. Тюрина, главный специалист Сектора по вопросам 
молодежной политики, культуры и спорта Администрации 
района Л.А. Терещенко и коллеги по работе.

Редакция районной газеты также присоединяется к 
этим поздравлениям и желает многодетной маме здоро-
вья, счастья, успехов в воспитании детей, работе и обще-
ственных делах. 

Валентина КРИШТОП

Жительница села Бриакан района им.Полины Осипенко 
награждена Почетным знаком «Материнская слава» 
правительства Хабаровского края.

С 20 ноября по 23 декабря прошед-
шего года Комитетом Лесного хозяйства 
Правительства Хабаровского края был 
объявлен заочный краевой этап Всерос-
сийского юниорского лесного конкурса 
«Подрост». Главная его цель - вовлечение 
молодежи в природоохранную деятель-
ность, в развитие новых лесосберегающих 
технологий по изучению лесных экоси-
стем. И, конечно же – профориентацион-
ное направление по выбору профессий, 
связанных с лесом, лесным хозяйством. В 
конкурсе принимала участие молодежь из 
г. Комсомольска – на – Амуре, г. Амурска, 
районов имени Полины Осипенко, имени 
Лазо и других. На выбор были предо-
ставлены номинации: «Экология лесных 
животных», «Экология лесных растений», 
«Лесоведение и лесоводство». 

Как сообщила педагог дополнитель-
ного образования Центра внешкольной 
работы, руководитель детско - юноше-
ского объединения естественно-научной, 
экологической направленности И.А. Кара-
тынская, от нашего района в нем приняла 
активное участие член этого объединения, 

Участница экологического объединения Центра внешкольной работы 
района им.П.Осипенко Валерия Седова стала призёром краевого конкурса.

ученица 11-го класса МБОУ СОШ с. им. 
Полины Осипенко Валерия Седова.

Валерия выбрала номинацию «Лесо-
ведение и лесоводство» не случайно. Эта 
тема ей близка. Ведь во время летних ка-
никул она проходила трудовую практику в 
КГАУ «Кербинский лесхоз», работала в те-
плицах, старательно ухаживала за сажен-
цами хвойных деревьев, интересовалась 
методом работы мастеров леса, читала 
соответствующую литературу. Девушка 
назвала свою проектно - исследователь-
скую работу «Лесовозобновление – как 
модель экологического воспитания». 

 - Ранее на занятиях кружков экологи-
ческой направленности в ЦВР под руко-
водством Ирины Анатольевны я сделала 
начальный проект «Хвоя – катализатор 
воздуха». Эти материалы тоже были вклю-
чены в окончательную работу «Лесово-
зобновление – как модель экологического 
воспитания». Я рада, что у меня все полу-
чилось, как и было задумано», - расска-
зала Валерия. Она уверена в том, что её 
будущая профессия непременно будет 
связана с химией, биологией, экологией.

По итогам краевого заочного этапа Все-
российского юниорского лесного конкурса 
«Подрост» Валерия Седова стала его при-
зером. От всей души поздравляем Леру с 
этим замечательным событием и желаем 
ей выбрать профессию по душе и претво-
рить в жизнь самые сокровенные мечты.

Валентина КРИШТОП
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 января

ВТОРНИК, 19 января

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 «Склифосовский». 
[12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Рая знает». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.15 Д/с «Сделано в СССР». 
8.35 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.55 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
9.50 ,13.20Т/с «СОБР». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «СОБР». [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку.  [12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Н. Мет-
линой. [12+]
23.40 Х/ф «Конец императо-
ра тайги». [0+]
1.20 Х/ф «Семен Дежнев». [6+]
2.40 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце». [12+]
4.05 Х/ф «Правда лей-та Кли-
мова». [12+]

4.30 Т/с «Пасечник». [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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

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 Х/ф «Ледокол». [12+]

2.05 Место встречи. [16+]

3.50 Т/с «Семин. Возмез-

дие». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищей-
ка». Новый сезон. [12+]
23.30 Д/с Премьера. «Япо-
ния. Обратная сторона кимо-
но». [18+]
0.30 Д/ф «Большой белый 
танец». [12+]
1.40 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.05 Мужское / Женское. 

5.00 «Доброе утро».
9.00,12.00, Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
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. «Ищей-
ка». Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Д/с. «Япония. Обрат-
ная сторона кимоно». [18+]
0.30 Д/ф «Гарик Сукачев. То, 
что во мне». [18+]
2.25 Давай поженимся! [16+]
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.15 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 «Склифосовский». 
[12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Рая знает». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.15 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
8.35 «Не факт!» [6+]
9.10 Х/ф «Берем все на себя». 
[6+]
10.50 Т/с «След Пираньи». [16+]
13.20 Т/с «След Пираньи». 
14.55 Т/с «Последний бой». 
[16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Последний бой». [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку.  [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Ник. Чиндяйкиным. [12+]
20.25 Д/с «Загадки века. [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 Открытый эфир. [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «Путь домой». [16+]
1.25 Х/ф «Сильные духом». 
[12+]
4.20 Х/ф «Одиножды один». [12+]

4.35 Т/с «Пасечник». [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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
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 Х/ф «Всем всего хоро-
шего». [16+]
1.55 Место встречи. [16+]
3.45 Т/с «Семин. Возмез-
дие». [16+]
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СРЕДА, 20 января

ЧЕТВЕРГ, 21 января

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 «Склифосовский». 
[12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Рая знает». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00, Новости дня.
8.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.35 «Не факт!» [6+]
9.15 Т/с «Белая стрела. [16+]
13.20 Т/с «Белая стрела. [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Белая стрела. [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. [12+]
19.40 «Легенды телевиде-
ния». [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем». [12+]
23.40 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят». [6+]
1.05 Х/ф «Жажда». [6+]
2.25 Х/ф «Два года над про-
пастью». [6+]
4.00 Х/ф «Незнакомый на-
следник». [0+]
5.20 Д/с «Хроника Победы». 

4.35 Т/с «Пасечник». [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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
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 Х/ф «Собибор». [12+]
2.00 Место встречи. [16+]
3.45 Т/с «Семин. Возмез-
дие». [16+]

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Ищейка». [12+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+]
23.30 Д/с Премьера. «Япо-
ния. Обратная сторона кимо-
но». [18+]
0.30 Д/ф «Воины бездоро-
жья». [12+]
1.25 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [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 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 «Склифосовский». 
[12+]
23.35 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
1.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Рая знает». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.15 Д/с «Сделано в СССР». 
8.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.50 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». [16+]
9.50,13.20 Т/с «СОБР». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «СОБР». [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. . [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 «Инспектор ГАИ». 
[12+]
1.10 Х/ф «Незнакомый на-
следник». [0+]
2.35 Х/ф «Конец императора 
тайги». [0+]
4.00 Х/ф «Семен Дежнев». [6+]

4.35 Т/с «Пасечник». [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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
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+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
0.25 Х/ф «Эластико». [12+]
2.05 Место встречи. [16+]
3.50 Т/с «Семин. Возмез-
дие». [16+]

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с. «Ищейка».  [12+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.30 Д/с Премьера. «Япо-
ния. Обратная сторона кимо-
но». [18+]
0.30 Д/ф Премьера. «Неиз-
вестная Антарктида. Милли-
он лет назад». [12+]
1.30 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.50 Мужское / Женское. 
[16+]
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ПЯТНИЦА, 22 января

СУББОТА, 23 января

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Джентльмены 
удачи». Все оттенки Серого». 
[12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.20 Видели видео? [6+]
14.05 Д/ф. «И неба было 
мало, и земли...» [12+]
15.00 Вечер музыки Арно Ба-
баджаняна. [12+]
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» [12+]
18.05 «Сегодня вечером». 
[16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Сегодня 
вечером». [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «После 
свадьбы». [16+]
1.00 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки». [12+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.05 Мужское / Женское. 
[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 «Формула еды». [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+]
12.15 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.20 Т/с «Входя в дом, огля-
нись». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Без любви». [12+]
1.05 XIX Торжественная цере-
мония вручения Националь-
ной кинематографической 
премии «Золотой Орёл».
3.30 Т/с «Рая знает». [12+]

4 . 3 5  Х / ф  « Л ю б и т ь  п о -
русски». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. 
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» [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 теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном. [18+]
0.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. [16+]
2.00 Т/с «Семин. Возмез-
дие». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Х/ф Премьера. «Кра-
сотка в ударе». [12+]
23.25 Х/ф «Анна и король». 
[0+]
1.55 Х/ф «Река не течет 
вспять». [12+]
3.20 Модный приговор. [6+]
4.10 Давай поженимся! [16+]
4.50 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 «Склифосовский». 

[12+]

1.45 Х/ф «Путь к себе». [12+]

6.05 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.40 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
[12+]
8.00 Новости дня.
8.20 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
[12+]
8.30 Т/с «Белая стрела.  [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Паршивые овцы». 
[16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Паршивые овцы». 
[16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.40 Д/с «Кремль-9». [12+]
19.20 «Легендарные матчи». 
[12+]
22.55 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.00 Т/с «Небесная жизнь». 
[12+]
3.35 Х/ф «Добровольцы». 
[0+]
4.45 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]

4.30 Т/с «Пасечник». [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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

14.00 Место встречи. [16+]

16.00 Сегодня.

16.25 ДНК. [16+]

17.25 Жди меня. [12+]

18.30 Т/с «Балабол». [16+]

19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Балабол». [16+]

21.20 Т/с «Реализация». [16+]

23.20 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном.

1.15 Т/с «Семин. Возмез-

дие». [16+]

5.50 Х/ф «Она вас любит». 
7.25,8.10 Х/ф «Король Дроз-
добород». [0+]
8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». [6+]
9.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века. [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 «Круиз-контроль». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». [12+]
14.05 «Морской бой». [6+]
15.05 Х/ф «Настоятель». [16+]
17.00 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
19.20 «Легендарные матчи». 
[12+]
22.55 Х/ф «Берем все на 
себя». [6+]
0.30 Т/с «Паршивые овцы». 
[16+]
4.00 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 января

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

5 . 1 0  Х / ф  « Л ю б и т ь  п о -
русски-3: Губернатор». [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. [16+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.40 Основано на реальных 
событиях. [16+]
0.50 Т/с «Скелет в шкафу». 
[16+]
1.20 Т/с «Семин. Возмез-
дие». [16+]

5.00,6.10 Т/с «Личные обсто-
ятельства». [16+]
6.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15,12.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
14.10 Ледниковый период. 
17.25. «Я почти знаменит». 
[12+]
19.25 «Лучше всех!»0+]
21.00 Время.
21.50 Концерт М. Галкина. 
[12+]
23.00 Т/с Премьера сезона. 
«Метод-2». [18+]
0.00 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм». К юбилею Михаила 
Ромма. [16+]
2.20 Модный приговор. [6+]
3.10 Давай поженимся! [16+]
3.50 Мужское / Женское. 
[16+]

4.20 Х/ф «Зойкина любовь». 
[12+]
6.00 Х/ф «Только ты». [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 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». [16+]
13.20 Т/с «Входя в дом, огля-
нись». [12+]
18.00 «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 Х/ф «Зойкина любовь». 
[12+]
3.20 Х/ф «Только ты». [12+]
4.58 -

5.55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]
7.30 Х/ф «Ждите связного». 
[12+]
9.00 «Новости недели» 
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+]
13.10 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.50 Д/с «Оружие Победы». [6+]
14.00 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». [16+]
18.00 Главное с О. Беловой.
19.20 «Легендарные матчи». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Интервенция». 
1.45 Х/ф «Вертикаль». [0+]
2.55 Х/ф «713-й просит по-
садку». [0+]
4.10 Х/ф «Она вас любит». 
[0+]
5.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

Администрация муниципального района имени Поли-
ны Осипенко Хабаровского края объявляет конкурс:

На замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы в Администрации муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края:

- Главного специалиста Сектора по вопросам моло-
дежной политики, культуры и спорта Администрации 
муниципального района.

Предъявляемые квалификационные требования для заме-
щения должности муниципальной службы:

 Образование: наличие профессионального образования 
без предъявления требований к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую-
щие документы:

- личное заявление;
- копию документа об образовании; 

- копию трудовой книжки (заверенную кадровой службой); 
- заключение медицинского Учреждения об отсутствии у кандида-

та заболеваний, препятствующих назначению на должность муници-
пальной службы; 

- фотографий 2 шт. размером 3х4;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждена распоряжением РФ от 26.05.2005 г. № 667-р;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 

на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

- Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
гражданский служащий (гражданин, претендующий на замещение 
должности гражданской службы) размещал общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать за 
предшествующие три года;

- копия паспорта или заменяющего его документа (предъявляется 
лично по прибытии на конкурс).

-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу.

С проектом трудового договора (контракта) с муниципальным 
служащим можно ознакомиться в № 45 от 08 июня 2010 года газеты 
«Амгуньская правда», на сайте Администрации муниципального рай-
она по адресу http://raionosipenkoadm.khabkrai.ru

Документы принимаются по адресу: с.им. П. Осипенко, ул. Амгунь-
ская, 72, кабинет № 3, с 09.00 до 17.00 час. (кроме выходных дней) до 
04.02.2021г., телефон для справок: 8(42144)21-4-62. 
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Так в Центре внешкольной работы был 
организован квест для старшеклассни-
ков «Новогодние затеи». Как сообщила 
директор ЦВР А.В. Васькова, его подгото-
вила и провела педагог допобразования, 
руководитель детского объединения 
экологической и естественно-научной 
направленности И.А. Каратынская. Цель и 
задачи квеста – формирование коммуни-
кативных навыков, раскрытие творческо-
го потенциала детей, формирование чув-

В новогодние и рождественские 
праздничные дни в селах нашего 
района прошли интересные 
мероприятия, о которых взрослые 
и дети вспоминают до сих пор.

ства коллективизма, ответственности. Девиз 
квеста: «Никто не сидит и не стоит без дела». 
Ведущая И.А. Каратынская определила для 
ребят задания. Они по карте прошли маршрут 
новогоднего путешествия, искали и нашли кон-
верты с творческими заданиями, оставленны-
ми на сказочных станциях, а потом проводили 
интересные опыты в кабинете естествознания 
и химии. С заданиями квеста отлично справи-
лись его активные участники: Валерия Седова, 
Валерия Сячина, Екатерина Титова, Никита 
Зверев. Все они получили призы.

В Культурно-досуговом центре с. им. П. Оси-
пенко состоялся конкурс новогодней игрушки 
из подручного материала для украшения глав-
ной елки села «Новогодний сюрприз – 2021». 
Вот что рассказывает руководитель любитель-
ского объединения КДЦ Елена Майданова «Для 
творческих людей – любителей мастерить, 
фантазировать, творить этот конкурс был осо-
бенно интересен. Жители села представили 
оригинальные новогодние поделки. Здесь 
были симпатичные бычки - символ 2021 года 

по восточному календарю, Дед 
Мороз, забавные гномы, Баба Яга 
в ступе и её сказочная избушка на 
«курьих ножках». Все это было сде-
лано детьми, родителями, бабуш-
ками. Все участники конкурса были 
отмечены дипломами и призами. А 
коллектив КДЦ изготовил росто-
вые фигуры, символизирующие 
гороскоп на каждый год, которые 
сейчас находятся на главной пло-
щади села».

В Доме культуры с. Владими-
ровка была организована игровая 
программа «Ура, каникулы!» Дети 
веселились, играли возле елки и 
участвовали в театрализованном 
представлении «Путешествие в 
сказочный мир». Для ребят были 
приготовлены сладости.

Отзвуки праздничных дней

с.им.П.Осипенко

с. Владимировка

с.Бриакан

В Доме культуры с. Бриакан звуко-
оператором Сергеем Гасаном и руко-
водителем клубного объединения Али 
Картоевым была организована спортив-
ная программа для детей. В нее вошли 
прыжки на батуте, различные упраж-
нения, эстафета и другие спортивные 
мероприятия.

В Домах культуры п.  Херпучи,  
с. Оглонги, с. Удинск также прошло 
много интересных мероприятий на 
новогодних каникулах. Это и веселые 
конкурсы, и театрализованные сказоч-
ные представления, и вечера отдыха, и 
спортивные игровые, развлекательные 
и другие программы. О них нам рас-
скажут в своих материалах сотрудники 
Домов культуры отдаленных сел района 
в следующем номере газеты.

Валентина КРИШТОП
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Не стал исключением и 2020 г.  В дека-
бре сотрудники АО «Полиметалл» (ООО 
«Ресурсы Албазино») вновь приняли уча-
стие в благотворительной акции.

 Об этом рассказала заместитель руко-
водителя отдела образования, замести-
тель председателя районной Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Галина Кузьмина: «Накануне Нового 
года во всех селах нашего района со-
стоялась благотворительная акция «Ман-
дарин», организованная сотрудниками 
компании «Полиметалл». Подготовкой и 
реализацией акции в районе занималась 
Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Администрации района.

По предложениям образовательных ор-
ганизаций, решением районной Комиссии 
были утверждены 22 участника акции из 
девяти семей, проживающих в селах: име-
ни им. Полины Осипенко, Бриакан, Херпу-
чи, Удинск. И этим активным, творческим, 
старательным детям, проживающим в 
многодетной семье, детям- инвалидам и  
детям, которые воспитываются одним из 
родителей – папой или мамой, сотрудники 
компании на свои собственные средства 
приобрели новогодние подарки и переда-
ли их в Администрацию района. 

Главой муниципального района С.В. 
Кузьминым, главами сельских поселений, 
председателем и ответственным секре-
тарем районной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав все 
подарки были вручены детям. Восторгу и 
радости не было предела. 

Администрация района выражает бла-
годарность и признательность сотруд-
никам компании «Полиметалл» за не-
равнодушие к просьбам детей, за добрые 
сердца и желание творить маленькие 

Для сотрудников компании «Полиметалл» стало доброй традицией 
каждый год исполнять новогодние мечты детей, проживающих на 
территории её деятельности, в том числе и в районе имени Полины 
Осипенко,  и радовать их хорошими подарками.

Новогодние чудеса».
Галина Сергеевна также рас-

сказала о том, с каким трепетом 
принимали ребята красиво упако-
ванные подарки. Для юных участ-
ников акции «Мандарин» это был 
великолепный сюрприз. Приятно 
было видеть радостно сияющие 
глаза детей, рассматривающих 
дорогие подарки. Кто-то обрёл 
долгожданный велосипед, кто-то 
- коньки, лыжи с ботинками, ку-
клы, игрушки. Несказанно был об-
радован мальчик, мечта которого, 
наконец, сбылась, и он получил в 
подарок удочку и рыбацкие сна-
сти. Юным кондитерам вручили 
технику и наборы для выпечки. 
Любителям рисовать – красивые 
наборы для художников, будущим 
архитекторам – конструкторы, 
лего. Двое детей из одной семьи 

получили то, о чем всегда 
мечтали – компьютер.

Д е т и  и  и х  р о д и т е л и 
благодарны сотрудникам 
компании «Полиметалл», 
которые выступили в роли 
доброго Деда Мороза и при-
няли участиев в ежегодной 
благотворительной акции  
«Мандарин», исполнив со-
кровенные мечты детей из 
сел нашего района.

Валентина КРИШТОП

 Новогодний «МАНДАРИН»
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Ледовые катки и зимние городки в 
конце 2020 года повсеместно были обо-
рудованы по поручению врио губернатора 
Хабаровского края Михаила Дегтярева. 

В районном центре каток расположил-
ся на центральной площади села. В его 
обустройстве приняли активное участие 
администрация сельского поселения, 
сектор по вопросам молодежной по-
литики, культуры и спорта районной ад-
министрации, работники Дома культуры 
и Центральной библиотеки. Огромную 
помощь в заливке ледовой площадки 
оказали коллектив Пожарной части № 76 
с.им.П.Осипенко и волонтеры объедине-
ния «На крыльях добрых дел».

Все - на каток!
В селе имени Полины Осипенко в преддверии новогодних праздников был 
открыт необычный , красиво оформленный, сезонный каток. 

В середине катка находит-
ся нарядная новогодняя елка, 
которую по традиции уста-
навливают на центральной 
площади. По его периметру 
расположены лавочки, на ко-
торых любители-конькобежцы 
отдыхают и переобуваются. 
Вокруг ёлки  и рядом с лавоч-
ками красуются различные 
сказочные герои: «баба Яга», 
«Бык», «Матрёшка» и другие 
сказочные фигуры ручной ра-
боты, выполненные жителями 
и сотрудниками Дома культу-
ры. Сказочные фигуры служат 
и хорошей уличной фотозоной 
для всех желающих. Вдоль 

ограждения территории установлено 
уличное освещение, что позволяет жите-
лям села кататься на коньках и в вечернее 
время.

Каток работает круглосуточно на бес-
платной основе. Для жителей и гостей села 
в Доме культуры организован прокат конь-
ков. Торжественное открытие сезонного 
катка состоялось 30 декабря 2020 года. 
Спортивное сооружение торжественно 
открыла глава сельского поселения На-
талья Тихановская. В рамках праздничного 
мероприятия, подготовленного силами со-
трудников Центральной библиотеки и Сек-
тора по вопросам молодежной политики, 
культуры и спорта, сказочные персонажи 

 Но вот уже все праздники позади. 
Новогодние каникулы закончились. Но 
осталось много позитивных впечатлений и 
эмоций. И сегодня хотелось бы рассказать 
о том, как прошли эти новогодние празд-
ники в Доме культуры п. Херпучи.

 Подготовка здесь началась задолго до 
наступления заветной даты. Огромная ра-
бота была проведена в отношении оформ-
ления сцены и танцевального зала.

 А начался наш новогодний марафон 
еще 29 декабря, с традиционной акции 
«Дед Мороз на дом». Дед Мороз со Снегу-
рочкой и сказочные персонажи заходили 
к ребятам в дома, поздравляли их, играли 
в разные игры, водили хороводы вокруг 
елок и дарили сладкие подарки. Эта акция 
каждый год проходит «на ура». Ребята по-
сле прихода Деда Мороза, всегда остают-
ся под огромнейшим впечатлением.

 3 января прошло театрализованное 

   Волшебство Новогодних огней           
Новый год – особый, волшебный праздник, не похожий на другие. Он дарит 
нам радостное настроение, надежды, мечты и подарки. Это время, 
когда каждый готов поверить в чудо. Новогодние елки для детей дарят 
атмосферу волшебства и переносят малышей , а иногда и взрослых, в 
настоящую сказку, в которой все могут осуществить свои желания. Это 
самый любимый праздник, как для взрослых, так и для детей. 

представление для детей «Приключе-
ния Снежного Эльфа», где злая Снежная 
Королева хотела заморозить все живое 
вокруг , чтобы праздник не состоялся. А 
Снежный Эльф (Зенкова Вика) должен был 
ей в этом помочь. Но добрый Снеговик 
(Селина Наталья) переубедил Эльфа, и с 
помощью детей они справились со Снеж-
ной Королевой. И как в любой сказочной 
истории, добро победило зло: Дед Мороз, 
Снегурочка и остальные герои представ-
ления пели песни, играли в различные 
интересные игры, отгадывали загадки, 
рассказывали стихи. По традиции после 
игр и развлечений Дед Мороз зажег огни 
на новогодней елке и все дружно встали 
в хоровод.

 6 января вновь  ДК распахнул свои 
двери для гостей, чтобы каждый желаю-
щий мог посмотреть праздничный кон-
церт «Волшебство Новогодних огней» . 

Со словами приветствия и поздравления 
ведущая Ветрова Е.О. открыла концерт. 
Дошколята, ученики разных классов и 
взрослые дарили свое новогоднее на-
строение и талант всем присутствующим. 
В программе концерта были песни, танцы 
и сценки. Ну, конечно, без Деда Мороза и 
Снегурочки тоже не обошлось. Все , кто 
посетил ДК в этот день зарядились пози-
тивом и новогодним настроением. После 
концерта состоялся вечер отдыха «Рожде-
ственские посиделки. Эти вечера всегда 
наполнены теплом и уютом, там люди со-
бираются вместе, чтобы пообщаться, по-
веселиться, потанцевать и поиграть - ведь 
все взрослые в душе - дети. 

 Все гости разных возрастных катего-
рий веселились от души в эти праздники. 
Словом, Новый год встретили на славу, с 
размахом, как и полагается русскому на-
роду. Коллектив ДК желает всем жителям 
в Новом году всего самого наилучшего и 
благодарит всех, кто принимал участие и 
помогал нам в проведении всех Новогод-
них мероприятий.

Екатерина ЗОЗУЛИНА, Дом 
культуры п. Херпучи

«Олоф», «Микки Маус», «Мишка Тедди», 
Дед Мороз и Снегурочка водили хоровод 
вокруг новогодней ёлки, провели конкур-
сы, устроили фотосессию, дружно апло-
дировали маленьким фигуристам, вышед-
шим на лёд. В завершение все участники 
мероприятия получили сладкие подарки.

В дни праздничных каникул и взрос-
лые, и юные жители поселения, несмотря 
на сильный мороз, ежедневно посещали 
каток и проводили свой досуг с пользой 
для здоровья.

Администрация села благодарит всех 
жителей и организации села, кто принял 
участие в оборудовании и оформлении 
сезонного катка.

В декабре 2020 года министерством 
физической культуры и спорта Хабаров-
ского края было разработано положение 
«О конкурсе среди городских округов и 
муниципальных районов Хабаровского 
края на лучшее оформление сезонного 
катка». Администрация муниципального 
района им.П.Осипенко тоже подала заяв-
ку на участие в данном конкурсе. С 20 ян-
варя на портале «Голос 27» все желающие 
смогут проголосовать за понравивше-
гося конкурсанта. Итоги конкурса будут 
подведены до 2 февраля. Победители 
получат подарки – спортивный инвентарь 
на сумму от 50 до 150 тысяч рублей.

Уважаемые жители районного центра, 
примите активное участие в голосовании, 
чтобы наш каток оказался в числе победи-
телей! Вся команда устроителей сооруже-
ния очень старалась, чтобы подарить вам 
этот каток. Берегите его и пользуйтесь 
ради укрепления своего здоровья и созда-
ния хорошего настроения!

Татьяна ГОНЧАРОВА
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В селах активные жители расчищают 
лед на реках и озерах, образуя таким об-
разом бесплатный каток, утрамбовывают 
береговые скаты, чтобы детям было удоб-
но съезжать на санках. Так, например, в с. 
им. П. Осипенко по улице Ходырева был 
расчищен от снега лед на реке Амгунь. Это 
мероприятие организовали семьи Тупико-
ненко и Стубаревых. На катке с удоволь-
ствием скользили на коньках и взрослые, 
и дети. А в селе Оглонги на реке в начале 
зимы активно трудились волонтеры. Они 
тоже сделали природный каток.

В районном центре по просьбе админи-
страции сельского поселения «Село име-
ни Полины Осипенко» коллектив местной 
пожарной части № 76 залил водой терри-
торию главной площади села, составля-
ющую 404 квадратных метра. Получился 
замечательный каток, торжественное 
открытие которого прошло 30 декабря. 
Вокруг катка были установлены красоч-
ные ростовые фигуры разных символов 
Нового года, изготовленные работниками 
Культурно-досугового Центра. Здесь же 
состоялось театрализованное представ-
ление для детей и взрослых, в котором 
участвовала молодежь села, наряженная 
в костюмы сказочных персонажей. Дед 

Катание на снежных горках и ледяных катках для многих семей 
нашего района стало прекрасным видом отдыха и приобщением к  
зимним видам спорта. 

Мороз (Анна Горбунова), Снегурочка (Лидия Те-
рещенко), Заяц (Ксения Ачена), Олаф-Снеговик 
(Надежда Цыфаркина), Микки Маус (Валерия 
Зайцева), Мишка Тедди (Екатерина Сельницина) 
водили с детьми хоровод, проводили игровые 
мероприятия. 

А потом ребята и взрослые катались на ледяной 
площадке на коньках, а то и просто скользили по 
льду. Особенно оживленно было днем, когда мороз 
чуть-чуть ослабевал.

Торжественное открытие катка состоялось 8 
января в п. Херпучи. На приклубной площади воз-
ле сельского Дома культуры собрались жители 
села. Директор Дома культуры Наталья Селина, 
выступившая в роли Деда Мороза, торжественно 
перерезала традиционную красную ленточку и 
пригласила всех на каток. Работники Культур-
но-досугового центра организовали веселую 
спортивно-игровую программу для детей, а Дед 
Мороз раздавал ребятам сладости. Юлия Ревкова 
в костюме Мышки Джерри провела спортивные 
мероприятия для детей и взрослых. Екатерина 
Зозулина успешно выполняла роль диджея. Под 
музыку конькобежцы вышли на лед. Молодежь соз-

дала хоккейную команду и резвилась на 
катке. Добрые слова в этот день были 
сказаны в адрес сельского активиста 
– Сергея Селина, который проявил 
инициативу и залил каток возле Дома 
культуры. Конечно, 40-градусный мороз 
не позволил участникам спортивных 
мероприятий долго находиться на ле-
довой площадке, однако, все надеются, 
что скоро потеплеет, и семьи с удоволь-
ствием будут проводить свой досуг на 
этом катке.

Думается, что и в других селах рай-
она найдутся энтузиасты, которые со-
орудят горки и ледяные катки для детей 
и взрослых. Ведь зимний спорт- залог 
нашего здоровья.

Валентина КРИШТОП

Зимние забавы
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Господь не имел нужды в крещении во 
оставление грехов, потому что Он – Без-
грешный, рожденный от Пречистой Девы 
Марии. Он пришел креститься для того, 
чтобы взять на Себя добровольно грехи 
всего человечества и омыть их водами 
Иордана; и еще для того, чтобы Собою 
освятить все воды. Когда Господь выходил 
из воды, «отверзлись Ему небеса, и Иоанн 
увидел Духа Божия», который, как голубь, 
спускался и осенял Христа. В то же время 
раздался голос Отца, свидетельствующе-
го о Христе: «Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, в Котором Мое благоволение». 
В момент Крещения Триипостасный Бог 
явился людям: Сын Божий принял креще-
ние, Дух Святой сошел на Него, Отец сви-
детельствовал о Сыне. Поэтому Церковь 

 Крещение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Святое Богоявление.

До тридцати лет Господь жил в Назарете со своей Матерью и праведным 
Иосифом и занимался плотническим трудом. Наконец Он пришел на 
берег Иордана к святому Иоанну Крестителю, чтобы принять от него 
Крещение. 

именует этот праздник Богоявлением.
« Верующие истинно и сердечно во 

Христа Избавителя и крестящиеся отри-
цаются от сатаны и от темной его власти 
освобождаются. Но святое крещение 
не приносит никакой пользы тем хри-
стианам, которые обетов своих, данных 
при крещении, не стараются хранить, но 
возвращаются назад от преданной им 
святой заповеди (2 Пет. 2,21). Крещение 
бесполезно тем христианам, которые 
сердцами своими обращаются к миру, и 
служат похотям своей плоти, любят честь, 
славу, богатство и прочую мира сего суету, 
и все это почитают, как бога, ибо человеку 
вместо Бога – все то, к чему он сердцем 
своим прилепился. Поэтому заблудший 
и развращенный христианин бывает хуже 

честного язычника, услаждаясь теми гре-
хами и беззакониями, которых честные 
язычники гнушаются, и поэтому большему 
и ужаснейшему Суду Божию и вечной муке 
подлежит. У согрешивших против обетов, 
данных при крещении, есть лишь одна на-
дежда - истинное покаяние».

Святитель Тихон Задонский
Боголюбский приход поздравляет 

всех жителей района с этим прекрасным 
праздником. Да просветит наши сердца 
Господь светом Святого Богоявления, что-
бы избавиться нам от страстей и иметь ду-
ховную радость, мир, любовь и спасение.

Праздничное богослужение в храме Бого-
любской иконы Божией Матери состоится:

18.01.-  Вечернее богослужение, после 
него - освящение воды в 17-00 ч.

19.01. - Божественная Литургия, после 
нее - освящение воды в 9-00 ч.

Спаси всех Господь.

С любовью о Господе, иеромонах 
ВЕНИАМИН

Православный вестник

На него традиционно собрались со-
трудники и руководители редакций крае-
вых и муниципальных СМИ. К празднику в 
регионе подвели итоги сразу нескольких 
конкурсов для журналистов: «Медиа ТЭК», 
«СМИ за мир» и «Золотое перо» и награ-
дили лучших работников медиаотрасли 
за вклад в развитие средств массовой ин-
формации Хабаровского края почетными 
грамотами губернатора края, благодар-
ностями и благодарственными письмами. 

Почетными грамотами главы региона за 
добросовестный труд и вклад в развитие 
средств массовой информации Хабаров-
ского края были отмечены: Т.Б.Гончарова, 
главный редактор МАУ РГ «Амгуньская 
правда», А.А.Орлова, главный редактор 
МАУ «Редакция газеты «Вяземские ве-
сти», И.В.Забродина, репортер редакции 

В правительстве края чествовали журналистов
13 января в Хабаровске состоялся торжественный прием в честь Дня 
российской печати. 

программы «Новости» ИТА «Губерния», 
М.Г.Ильющенко, главный редактор МБУ 
ИПЦ «Хабаровская студия телевидения», 
Н.Ю. Курилина, корреспондент ГТРК «Даль-
невосточная», К.В.Федоров, генеральный 
директор ООО «Спорт Медиа».

Самый престижный конкурс среди СМИ 
«Золотое перо» прошел в трех номинациях. 
Традиция награждать дипломами и солид-
ными денежными премиями наиболее за-
служенных и талантливых представителей 
журналистского цеха существует в регионе 
с 2002 года. В этот раз среди молодых жур-
налистов победу одержала Анна Кальчук, 
специальный корреспондент ГТРК «Даль-
невосточная». Лучшим журналистом му-
ниципального СМИ признали Антона При-
мачева, освещающего события на теле-
канале «Хабаровск». Обладателем высшей 

награды, почетного знака «Золотое перо» и 
звания «Журналист года» стала сотрудник 
редакции газеты «Молодой дальневосточ-
ник XXI век» Ирина Сугак. Решение о побе-
дителях принимала специальная конкурс-
ная комиссия. В нее входят руководители 
краевых СМИ и общественники.

Конкурс «СМИ за мир» проходил в реги-
оне в шестой раз. Его участники предста-
вили на суд жюри работы, посвящённые 
культуре разных народов, а также по те-
матике межнациональных отношений. По 
итогам 2020 года среди печатных изданий 
призовые места заняли сотрудники ре-
дакций газет «Молодой дальневосточник 
XXI век», «Вяземские вести», АНО «ЦПСИ 
«Открытый регион», телеканалов «6ТВ», 
«Амурск» и «Хабаровск», а также сетевых 
изданий «Аif.ru», «Хабаровский край се-
годня» и «Тихоокеанская звезда».

- Уважаемые коллеги, по поручению 
врио губернатора края Михаила Дегтяре-
ва поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Хочу выразить глубочайшее 
уважение к вашему труду и всего огромно-
го журналистского сообщества Хабаров-
ского края. Желаем дальнейших успехов 
в профессии, ведь без нее современная 
жизнь просто невозможна! Именно вы 
показываете в каком направлении мы 
развиваемся, выступаете в качестве экс-
пертного сообщества, к которому прислу-
шиваются многие. Поэтому с огромным 
уважением примите слова благодарности 
в этот знаменательный для вас день! - по-
здравил представителей СМИ замести-
тель председателя правительства края по 
вопросам внутренней политики Андрей 
Базилевский.

НАШ КОРР.
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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

Строительство - под ключ, любые виды ремонтов, электри-
ка, сантехника, сварочные работы. Тел: 89141674134, Влад.

***********

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

***********

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в 
связи с преждевременным уходом из жизни ветерана труда 
МАКСИМОВА Юрия Аркадьевича. Скорбим и помним.

Районный Совет ветеранов

Выражаем глубокие соболезнования семье Максимовых в связи 
с преждевременным уходом коллеги, замечательного врача, 
большого профессионала МАКСИМОВА Юрия Аркадьевича. 
Скорбим вместе с вами. Светлая ему память!

Семья Гулевич

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Коллектив больницы с.им.П.Осипенко скорбит о 

преждевременной кончине, врача-хирурга, достой-
ного и уважаемого человека, каким был Юрий Арка-
дьевич МАКСИМОВ, и выражает искренние глубокие 
соболезнования его семье. Разделяем ваше горе. 

Уход Юрия Аркадьевича – невосполнимая утрата 
для всего медицинского сообщества и для тех, кто 
его знал и общался с ним. Высочайший профессиона-
лизм, душевное тепло и удивительная интеллигент-
ность делали это общение для всех нас незабывае-
мым. Светлая память о Ю.А.МАКСИМОВЕ навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

Коллектив больницы с.им.П.Осипенко выражает искренние 
соболезнования Белоножко Борису Борисовичу по поводу 
кончины его матери Раисы Вакуловны БЕЛОНОЖКО. 
Скорбим вместе с Вами.

Юрий Аркадьевич окончил Хабаров-
ский государственный медицинский инсти-
тут в 1983 году. Всю свою трудовую жизнь 
посвятил медицине, проработав более 25 
лет в Главстанской участковой больнице, 
проявив себя грамотным, специалистом 
с высоким чувством ответственности. Он 
владел несколькими специальностями: хи-
рургия, анестезиология и реаниматология, 
судебно-медицинская экспертиза. Вся его 
профессиональная деятельность была на-
правлена на повышение уровня здоровья 
населения района им. Полины Осипенко.

Юрий Аркадьевич постоянно осваивал 
и внедрял современные технологии в 
ведении и лечении хирургических пациен-
тов, современные методики оперативных 
вмешательств. Много внимания уделял 
профилактической работе по противоэпи-
демическому режиму. 

Максимов Юрий Аркадьевич был не-
равнодушным человеком, его работе были 
присущие открытость, сострадание, само-
отверженность, решительность и муже-
ство в экстремальных ситуациях. Вся его 

трудовая деятельность способствовала 
повышению престижа профессии врача. 
Пациенты с уважением и признательностью 
относились к своему доктору. Он пользо-
вался заслуженным уважением у сотрудни-
ков за высокую степень ответственности, 
хорошее знание своего дела, высокий про-
фессионализм. За эффективную добросо-
вестную трудовую деятельность Максимов 
Юрий Аркадьевич имел неоднократные 
поощрения и награждения от руководства 
районной больницы, министерства здраво-
охранения Хабаровского края и Российской 
Федерации.

Вся жизнь Ю.А.Максимова – беско-
рыстное служение людям и беззаветная 
преданность медицине. Добрые воспоми-
нания о нём навсегда останутся в сердцах 
коллег, друзей и благодарных пациентов.

Коллектив КБУЗ «Комсомольская 
межрайонная больница» выража-
ет глубокие соболезнования семье 
Ю.А.Максимова. Это невосполнимая 
тяжелая утрата. Скорбим вместе с 
вами. Светлая ему память!

Памяти Юрия Аркадьевича Максимова
11 января 2021 года на 62-ом году жизни после продолжительной болезни 

умер наш коллега, товарищ, врач-хирург участковой больницы  
с. Главный Стан МАКСИМОВ Юрий Аркадьевич. 

В Центр бухгалтерского учета с. им. П. Осипенко требует-
ся бухгалтер. Требование: уверенное владение ПК, знание 
ПО, желание работать. Справки по тел.: 8(42144)21-329.

Искренне соболезнуем семьям Безбабных, Белоножко в связи 
с кончиной БЕЛОНОЖКО Раисы Вакуловны. Скорбим вместе 
с вами.

Семья Гулевич

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
по поводу кончины ветерана труда БЕЛОНОЖКО Раисы 
Вакуловны. Скорбим вместе с вами.

Районный Совет ветеранов


