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К нам Новый Год летит быстрее птицы
На тройке белоснежных лошадей.

Санями правит Дед Мороз-возница,
Подарки приготовив для детей.

Он взрослым привезёт Успех, Удачу,
Вернёт в сердца Надежду и Любовь.

Чтобы никто не слышал больше плача
Своих родных, друзей и стариков.

Подарит мир для голубой планеты
С прекраснейшим названием – Земля!

Чтобы смеялись и играли дети,
И стала дружной каждая семья.

Поднимет солнце в ясном небосводе,
Добавит всем тепла и доброты.

И будет Праздник -при любой погоде!
И сбудутся заветные мечты!
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Рождественские дни– это 
время благих помыслов и до-
брых поступков.Радует, что се-
годнямногиелюди подставляют 
плечо и приходят на помощь 
своим соседям изнакомым, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию.В сложных условиях 
пандемии коронавируса волон-
теры под свою опеку берут ин-
валидов, престарелых, много-
детные семьи. 

Последнее время наши зем-
ляки стали активными участ-
никами традиционной рожде-
ственской акции по сдаче крови. 
Стать донором, чтобы спасти 
чью-то жизнь, приходят люди 
разных возрастов и профессий.

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

Поздравляю вас со светлым праздником  Рождества Христова! Один 
самых главных христианских праздников возрождает свет и надежду в 
сердцах людей,помогает вместе преодолевать трудности.

Совсем скоро мы с огромной радо-
стью встретим самый долгожданный 
праздник – Новый, 2021 год. 

Каждый из нас мечтает, что он принесет 
добрые перемены, воплощение замыс-
лов, новые возможности. И главное сча-
стье – благополучие и крепкое здоровье!

По традиции сейчас – самое лучшее 
время собраться в кругу семьи, обнять 
родных, сказать им важные и теплые сло-
ва. И пусть все беды минуют ваш дом! От 
всей души желаю вам любви и согласия, 
радости и достатка! 

Этот замечательный праздник вдохнов-
ляет на свершение добрых дел. В новогод-
нюю ночь никто не должен остаться один. 
Поделитесь своей заботой и вниманием с 
одинокими соседями, знакомыми, с теми, 
кто сейчас из-за пандемии находится в ре-
жиме полной самоизоляции. Позвоните, 
поздравьте, найдите добрые слова!

Мир столкнулся с коварным вирусом. 
Увы, сейчас многие болеют, проходят 
трудную реабилитацию. Я хочу пожелать 
скорейшего выздоровления всем, кто 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

перенес тяжелую болезнь. Поправляйтесь 
скорее, берегите себя!

И не устану говорить слова благодар-
ности нашим врачам и всем медицинским 
и социальным работникам, волонтерам, 
всем неравнодушным жителям нашего 
края, кто самоотверженно трудится на пе-
редовой, спасая людей, подставляя плечо 
помощи в трудную минуту. Вы – настоящие 
герои! Спасибо за ваш труд и преданность 
делу, отвагу и отзывчивость! 

Вдохновляет, что трудности уходящего 
года многие жители края восприняли, не 
как проблему, а как вызов к активному 
действию. Не сложили руки и приложили 
немало усилий к поиску новых решений в 
жизни, в работе, в бизнесе. Пусть 2021 год 
принесет вам благополучие и процвета-
ние, яркие победы и свершения!

Для нашего края уходящий год был 
временем напряженной, но плодотвор-
ной работы. Сегодня есть все основания 
уверенно смотреть в будущее и строить 
дальнейшие планы. 

Определяющее значение для нас име-
ет федеральная поддержка и мощный 
механизм для развития – национальные 

проекты, инициированные Президентом 
России Владимиром Владимировичем 
Путиным. Мы продолжим масштабную 
работу по дорожному ремонту, строи-
тельству школ, детских садов, жилья, 
благоустройству общественных про-
странств, созданию комфортной среды и 
повышению качества жизни людей.

Каким будет новый год для каждого из 
нас, для нашего края и страны – зависит 
только от нас. От стремлений преуспеть в 
работе и учебе, от добрых начинаний, по-
лезных дел и свершений. Убежден, что вме-
сте сможем реализовать все задуманное.

Впереди новогодние каникулы. Вместе 
с вами мы украшали дворы, заливали кат-
ки и хоккейные коробки, устанавливали 
ледяные городки и горки. К праздникам 
наш общий дом – Хабаровский край стал 
ярким и красивым. И пусть вместе с на-
рядной елкой к вам придет новогоднее 
настроение, оптимизм и уверенность в 
своих силах. 

Берегите себя и близких! Будьте здо-
ровы! Желаю вам счастья, благополучия и 
успехов! Веры, надежды и любови! 

С Новым годом!
М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора 

Хабаровского края      

Спасибо за вашу активную жизненную 
позицию.

В этом году вмесите Русской Пра-
вославной Церковью мы празднуем 
800-летний юбилей святого благоверного 
князя Александра Невского, беззаветно 
любившего свой народ и свою страну.

Во имязащитника русской земли и 
православной веры в годы Великой От-
ечественной войны в Хабаровске был 
построен храм Александра Невского. 
Дважды он сгорал дотла, но хабаровчане 
возрождали его всем миром.

У нас в крае есть вдохновляющие при-
меры дел, которые меняют нашу жизнь к 
лучшему.Верю, что доброта и щедрость 
вернутсясторицей.

Желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия! Веры, надежды и 
любви!

М.В. ДЕГТЯРЕВ,врио губернатора 
Хабаровского края     

Дорогие жители Хабаровского края!
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От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 
примите поздравления с наступающим Новым годом и светлым 
праздником Рождества Христова!

Отрывая последние листы календа-
ря уходящего года, мы оглядываемся 
на пройденный путь, подводим итоги, 
вспоминаем, какими событиями он от-
метился и что принес каждому из нас.

2020-й запомнится как год испыта-
ний для нашего края, страны и всего 
мирового сообщества. Он перефор-
матировал работу органов власти, 
перевел часть нашей жизни в онлайн-
режим, заставил увидеть привычное и 
повседневное новыми глазами. Вновь 
показал, что главная ценность – это 
здоровье и наши дорогие – близкие 
и любимые люди. Этот год заставлял 
нас изолироваться друг от друга, но 
при этом одновременно сближал нас 
общими проблемами и острой по-
требностью быть рядом.

Депутаты Законодательной Думы 
края приняли целый ряд законов, на-
правленных на поддержку населения в 
условиях распространения коронави-

русной инфекции, в том числе в под-
держку субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Совместно с 
правительством края мы искали наи-
более эффективные способы решения 
жизненно важных вопросов в сфере 
здравоохранения, образования, соци-
альной защиты населения, поддержки 
семей с детьми, обеспечения жильем, 
предоставления жилищно-коммуналь-
ных и транспортных услуг. Всего в этом 
году принято около 100 региональных 
законов, в том числе закон о краевом 
бюджете на трехлетний период, кото-
рый по-прежнему сохраняет свою со-
циальную направленность.

Верим и надеемся, что в 2021 году 
эпидемиологическая ситуация ста-
нет лучше, и мы сможем реализовать 
больше полезных для жителей региона 
проектов, используем лучшие и со-
временные формы и средства работы.

Дальневосточники – серьезные и 

крепкие люди, они твёрдо идут к на-
меченным целям, вкладывая все свои 
знания и умения в общий результат. 
Знаю, что наша общая работа по-
может сделать жизнь в Хабаровском 
крае лучше и благополучней.

Дорогие земляки, выражаю слова 
благодарности всем, кто сегодня на-
ходится на передовой в борьбе с коро-
навирусной инфекцией, – работникам 
здравоохранения, волонтерам, всем, 
кто не остается равнодушным и прини-
мает активное участие в жизни нашего 
региона, кто своим ежедневным тру-
дом вносит вклад в успех общего дела.

Пусть то доброе, что было в ухо-
дящем году, преумножится, а новый 
2021 год принесет крепкое здоровье, 
мир, согласие, благополучие и лю-
бовь. Пусть наступающий год станет 
для всех нас временем радостей и об-
ретений, годом сбывшихся надежд и 
свершений. Счастливого Нового года 
и Рождества!

Ирина ЗИКУНОВА,председатель 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

Дорогие земляки!

.В эти удивительные дни мы с огромной 
радостью погружаемся в хоровод новогод-
них торжеств, наполненных атмосферой 
доброты, душевного тепла, домашнего 
уюта и верой в исполнение самых завет-
ных желаний. Календарный рубеж уходя-
щего и наступающего года – это время 
подведения итогов и обозначения даль-
нейших перспектив развития. 

2020 год нельзя назвать простым, учи-
тывая, что работать нам всем пришлось 
в условиях эпидемии коронавируной 
инфекции. Но вместе, общими усилиями 
мы находили пути решения проблем, до-
стигнув определенных успехов: стабиль-
но работали предприятия, учреждения, 
организации, претворялись в жизнь ин-
тересные проекты, ремонтировались до-
роги, возводилось жилье, введены в строй 
капитально отремонтированные объекты, 
благоустраивались села. Район по итогам 

Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! 

Дорогие жители района!

2019 года стал одним из лидеров в группе 
«северных» территорий по эффектив-
ности деятельности органов местного 
самоуправления Мы сохранили темпы, 
набранные в предыдущие годы по испол-
нению муниципальных программ, адресно 
решали социальные вопросы граждан, 
людей старшего поколения, оказывали 
поддержку маломобильным гражданам 
и талантливой молодёжи, поддерживали 
образовательные, спортивные и культур-
ные проекты. Много добрых и полезных 
дел совершили добровольцы и волонте-
ры. Несмотря на ограничительные меры, 
наш район достойно отметил 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне.

2021 год для района имени Полины 
Осипенко - юбилейный, ему исполнится 
95 лет. Нашими основными принципами 
работы в нём останутся: создание ком-
фортных условий для жителей района, 

развитие инвестиционной привлекатель-
ности, надежное партнерство с предпри-
ятиями горнодобывающего комплекса и 
лесопромышленной отрасли.

Уверен, что в 2021 году единство раз-
ных культур, гражданское согласие и 
совместный труд останутся залогом 
социально-экономического развития и 
процветания всего района. Слова огром-
ной благодарности всем, кто славно по-
трудился на благо родного района, кто и 
в дальнейшем готов вносить свой вклад в 
его укрепление и развитие.

Дорогие земляки! Пусть новогодние 
и рождественские праздники пройдут в 
теплой, домашней атмосфере, в кругу 
дорогих вам людей и принесут много 
счастливых, незабываемых мгновений! 
Желаю вам крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия, оптимизма, добра 
и веры в свои силы! С новым 2021 годом!

С.В.КУЗЬМИН, глава 
муниципального района

Новый год — один из самых любимых и 
долгожданных праздников. С раннего дет-
ства мы связываем его с верой в чудо, в то, 
что станут реальностью самые заветные 
мечты. А Рождество Христово наполняет 
сердца светлыми чувствами, несет в семьи 
любовь, добро и милосердие.

Уходящий год был непростым, но он на-
полнил нас жизненной мудростью и силой. 
Хочется выразить благодарность всем, кто 
трудился на благо нашего района, всем, 

Уважаемые жители района!
От всего сердца депутаты районного Собрания поздравляют вас с 
наступающими праздниками – с Новым годом и Рождеством!

кто своим каждодневным трудом вносил 
вклад в успех общего дела. Каждому из 
нас 2020 год запомнится личными успеха-
ми, сбывшимися надеждами. Всё, чего мы 
не достигли в уходящем году, будет спо-
собствовать нашим новым свершениям и 
победам. Поэтому главное — сохранять 
бодрость духа, веру в собственные силы, 
желание трудиться и созидать. Пусть на-
ступающий год осуществит ваши самые 
заветные мечты, принесёт новые сверше-

ния и подарит как можно больше светлых и 
счастливых дней.

В эти праздничные дни примите наши 
самые теплые пожелания счастья, здо-
ровья и благополучия вам и вашим близ-
ким. Пусть новый год воплотит в жизнь 
все ваши добрые замыслы, станет годом 
новых побед и приятных открытий, годом 
добрых человеческих отношений, тепла и 
радости. И пусть вам во всем неизменно 
сопутствует успех!

А.А.ЕРЕМИН, председатель Собрания 
депутатов 
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Жительница села Переяславки за-
дала вопрос про продуктовые наборы 
для школьников, которые обучаются на 
дому дистанционно.

- Чуть больше тысячи детей в заяви-
тельным порядке проходят обучение дис-
танционно, - прокомментировала глава 
краевого министерства образования 
Виктория Хлебникова. – В период эпиде-
мии в апреле и мае была организована 
выдача продуктовых наборов учащимся, 
так все школы перевели на дистанци-
онное обучение. Это было прописано в 
постановлении. Сегодня продуктовые 
наборы не выдаются, потому что уход на 
дистанционное обучение не общий, а по 
выбору родителей.

 - Давайте посмотрим, тысяча детей - 
это не так много. Возможности у нас есть, 
примем взвешенное решение. Это было 
бы справедливо - родители на работе, 
дети на дистанционном обучении. Обе-
щать не будем, но посмотрим, что можно 
сделать в этой ситуации, подумаем, - ска-
зал врио губернатора.

Журналисты задали вопрос о павод-
ке на Амуре, оценке его ущерба и вы-
платах пострадавшим от наводнения.

 - Во время паводка было более 700 
пострадавших, 500 из них уже получили 
выплаты. Помогло то, что чрезвычайная 
ситуация по наводнению была объявлена 
межрегиональным событием и помощь 
была оказана из федерального бюджета. 
Меня больше всего беспокоит ситуация с 
фермерами. Ущерб оценивается в более 
130 млн рублей, 10% посевов уничто-
жено, а получили мы только 10 млн из 

«Прямая линия» 
с Михаилом Дегтяревым  

по-прежнему в центре внимания
(Продолжение, начало в № 51)

«Прямая линия» врио губернатора Михаила Дегтярева, прошедшая 
23 декабря, продолжает оставаться в центре внимания жителей 
Хабаровского края. В ходе состоявшегося диалога с жителями региона 
поступило более 700 вопросов по телефону и четыре тысячи обращений 
в соцсетях, видео вопросов. Кроме того, вопросы поступали и от 
представителей краевых и районных СМИ.

федерального центра. Мы уговариваем 
страховать имущество и посевы наших 
сельчан, выделяем субсидию, чтобы ча-
стично за счёт государства оплачивать. 
Всего же ущерб от паводка в этом году 
оценивается в 432 млн рублей.

Главное – что во время наводнения 
не было жертв, это связано с работой 
органов власти, МЧС, спасибо и на-
шим волонтёрам. Средства на дамбы в 
Комсомольске-на-Амуре заложены, в 
2022 году сдадим их в эксплуатацию. Вы 
знаете, что в июле все стройки стояли, 
рабочей силы не хватало из-за корона-
вируса. Мы запроектировали на 8 млрд 
строительство защитных сооружений в 
Троицком, Найхине, Корсакове. Работаем 
с правительством РФ по финансирова-
нию. 

Вопрос о доступностии стоимости  
жилья, цены за квадратный метр зада-
ли краевые журналисты.

- Мы на третьем месте по количеству 
одобренных кредитов, а строительная 
отрасль работает неудовлетворительно: 
здесь и монополизация рынка, и кар-
тельные сговоры. Нескольким крупным 
застройщикам выгоднее строить мало и 
дорого, а нам нужно побольше и дешевле. 
Занимаемся, работаем с крупными ком-
паниями, два участка под застройку уже 
подобрали. – ответил Михаил Дегтярев. 
- 2 млн квадратных метров – видим, где их 
построить и знаем, кто может построить. 
Спрос на жилье огромный, и не только у 
хабаровчан. Люди готовы переселиться в 
наш регион, но им негде жить и не на что 
купить жилье. Необходимо увеличить объ-
емы индивидуального жилищного строи-

тельства и на северах. Сегодня предпри-
ятия выпускают 10-12 домокомплектов, 
но этого мало. Ищем предпринимателей.

Субсидированные авиаперелеты 
для дальневосточников – этот вопрос 
тоже волнует многих. Программа по 
субсидиям сокращена на 2 млрд ру-
блей, что с ней будет дальше? 

 - Я буду вместе со всеми губернаторами 
ДФО лоббировать увеличение субсидий на 
пассажирские авиаперевозки. Встречался 
недавно с главой Росавиации, пока 2 млрд 
рублей на субсидии обещаны, ищем другие 
резервы. – сказал врио губернатора. – Суб-
сидированные авиапереты в компании «Ха-
бавиа» сохраняются. Вы знаете, что будет 
создана единая дальневосточная авиаком-
пания, которая от нас получит возможность 
управлять блокирующим пакетом (25%) 
нашей компании с сохранением бренда 
Хабаровского края, но не более того. Эта 
большая компания будет получать господ-
держку, обновит флот и маршрутную сеть, 
весь трафик будет синхронизирован, чтобы 
люди не ждали сутками в аэропортах. Как 
новая компания будет называться, решат 
жители всего округа, сегодня идёт голосо-
вание, участвуйте. Я считаю, что её нужно 
назвать «Дальавиа», это было бы правиль-
но, я за этот вариант уже проголосовал и 
вас призываю.

Нашим «Хабаровским авиалиниям» 
быть, жить и развиваться, сейчас мы ве-
дём переговоры по лизингу или аренде 
нескольких лайнеров «Суперджет 100», 
которые будут окрашены в цвета «Хаба-
виа» и будут летать из Хабаровска, будем 
развивать маршрутную сеть.

Во время прямой линии врио губер-
натора постоянно мониторил СМС со-
общения в бегущей строке.

 - Я СМСки читаю, всё, что не успели оз-
вучить на прямой линии, попадёт в работу 
обязательно, спасибо вам за активность 
и неравнодушие к судьбе родного края, - 
сказал Михаил Дегтярёв. 

Вопрос из посёлка Заветы Ильича 
Ванинского района по поводу низких 
температур в квартирах. Жители счи-
тают, что по ночам коммунальщики 
экономят, так как котельные работают 
на мазуте, а он дорого обходится.

Михаил Дегтярёв по этому поводу дал 
задание главе министерства ЖКХ Дарию 
Тюрину немедленно организовать проверку. 

Отвечая на вопрос о будущем горно-
лыжного комплекса «Хехцир», Михаил 
Дегтярёв назвал его одним из флаг-
манских в регионе.

 - Презентацию мы проведём в первом 
квартале 2021 года вместе с мэром Ха-
баровска Сергеем Кравчуком. Будем 
дружить, чтобы такие совместные про-
екты у нас реализовывались. Зачем нам, 
хабаровчанам, летать на лыжные курорты 
Сахалина или за границу. Нам у себя в 
крае нужно создавать точки притяжения. И 
«Хехцир» - один из таких проектов.

По итогам состоявшегося диалога врио 
губернатора уже объявил, что будут отра-
ботаны все поступившие к нему вопросы, 
даже те, которых он не успел коснуться в 
ходе «Прямой линии».

По материалам «прямой линии» 
подготовила Татьяна ГОНЧАРОВА 
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В районном центре новогодние пре-
зенты молодым людям, принимавшим ак-
тивное участие в волонтерском движении, 
общественно-политической, культурной и 
спортивной жизни села и муниципального 
района, вручал глава муниципального 
района Сергей Кузьмин.

 - Вы - будущее нашего района, на ко-
торое можно с уверенностью положиться. 

Чествовали активную 
28 декабря в районе имени Полины Осипенко чествовали активную и талантливую молодежь. 

Торжественные мероприятия по вручению подарков молодым активистам в возрасте от 14 до 30 лет от 
имени врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева прошли в нескольких селах района.

Хочу поблагодарить вас за большой вклад 
в реализацию молодежной политики рай-
она, активное участие в добровольческом 
движении, мероприятиях, проводимых 
на территории района. Спасибо за вашу 
отзывчивость, за большую и важную ра-
боту, проделанную вами. Поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и желаю 
дальнейших успехов в добровольческой 
деятельности, новых инициатив и про-
ектов, новых побед и свершений на благо 
жителей нашего района, - обратился к 

присутствующим С.В.Кузьмин. 
В целях поощрения и поддержки 

талантливой молодежи Хабаровского 
края от имени руководителя региона 
Михаила Дегтярева глава района вру-
чил ребятам новогодние презенты и 
поздравления. В селе им.П.Осипенко 
были награждены: Эльвира Гаврило-
ва, Сюзанна Сивацкая, Ксения Ачена, 
Екатерина Сельницына, Юлия Ан-
дрющенко, Ярослава Гусельникова, 
Владимир Васильченко, Татьяна Ко-
стецкая, Екатерина Холодняк, Юлия 
Овчарова. Все они – представители 
работающей в различных отраслях 
молодежи поселения.

В селе Бриакан молодежных 
активистов поздравила глава Бриа-
канского сельского поселения Эль-
за Замятина. Среди награжденных 
молодежных активистов: Сергей 
Гасан и Зарема Картоева.

В Херпучинском сельском по-
селении молодежь оригинально 
поздравили сотрудники Дома куль-
туры (в костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки). Новогодние подарки 
от имени врио губернатора были 
вручены Екатерине Косыревой(п.
Херпучи) и Анастасии Хилюк(с. 
Оглонги).

Всего поздравительные открыт-
ки и новогодние подарки в районе 
им.П.Осипенко по итогам работы 
2020 года были вручены 14 моло-
дежным активистам.

Татьяна ГОНЧАРОВА

молодежь  района

Молодо - не зелено

с.им.П.Осипенко

с. Бриакан

п. Херпучи

с.им.П.Осипенко
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Основания и порядок производства вы-
емки регламентированы статьей 183 Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации. Выемка производится 
при необходимости изъятия определен-
ных предметов и документов, имеющих 
значение для уголовного дела, и если 
точно известно, где и у кого они находятся. 

Обыск и выемка производятся на осно-
вании постановления следователя или до-
знавателя, а обыск и выемка в жилище – на 
основании судебного решения, принима-
емого в порядке, установленном статьей 
165 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации.

В исключительных случаях, когда про-
изводство обыска и выемки в жилище 
не терпит отлагательства, указанные 
следственные действия могут быть про-
изведены на основании постановления 
следователя или дознавателя без полу-
чения судебного решения. В этом случае 
следователь или дознаватель не позднее 
3 суток с момента начала производства 
следственного действия уведомляет 
судью и прокурора о производстве след-
ственного действия. К уведомлению 

Производство обыска и выемки  
в жилище без решения суда

Согласно статье 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации основанием производства 
обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица 

могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы 
и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Обыск может производиться также в 

целях обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.

прилагаются копии постановления о 
производстве следственного действия 
и протокола следственного действия 
для проверки законности решения о его 
производстве. Получив указанное уве-
домление, судья в срок не позднее 24 
часов с момента получения уведомления, 
проверяет законность проведенного 
обыска и выносит постановление о его 
законности или незаконности. В случае, 
если судья признает произведенное 
следственное действие незаконным, 
все доказательства, полученные в ходе 
такого следственного действия, при-
знаются недопустимыми в соответствии 
со статьей 75 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации.

К исключительным случаям, в которых 
производство следственного действия 
не могло быть отложено, относятся, на-
пример, ситуации, когда необходимо ре-
ализовать меры по предотвращению или 
пресечению преступления; промедление 
с производством следственного действия 
позволит подозреваемому скрыться; 
возникла реальная угроза уничтожения 
или сокрытия предметов или орудий 

преступления; имеются достаточные ос-
нования полагать, что лицо, находящееся 
в помещении или ином месте, в котором 
производится какое-либо следственное 
действие, скрывает при себе предметы 
или документы, могущие иметь значение 
для уголовного дела.

При наличии ходатайства лица, кон-
ституционное право которого было огра-
ничено следственным действием, произ-
веденным в случае, не терпящем отлага-
тельства, его защитника, представителя 
и законного представителя, а также иных 
заинтересованных лиц им должна быть 
обеспечена возможность участия в про-
верке судом законности такого след-
ственного действия по правилам части 
5 статьи 165 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, а также 
возможность обжалования принятого по 
результатам проверки судебного реше-
ния. В этих целях они извещаются о месте, 
дате и времени судебного заседания, им 
направляется копия судебного решения.

Прокуратура района им.П.Осипенко

Увеличенную пенсию по-прежнему бу-
дут получать только неработающие пенси-
онеры. Для них средний размер страховой 
пенсии по старости в крае составит 19475 
руб. (увеличение в среднем - на 1154 руб.) 
При этом у каждого пенсионера прибавка 
будет индивидуальной в зависимости от 
размера пенсии. 

Чем больше пенсионных прав (стаж, 
заработок, страховые взносы, количество 
индивидуальных пенсионных коэффициен-
тов), заработанных гражданином в течение 

С 1 января увеличатся 
страховые пенсии

С 1 января 2021 года увеличатся страховые пенсии. 
Они будут проиндексированы на 6,3%, что выше 
прогнозного уровня инфляции по итогам 2020 года 
(прогноз – 4,1%). 

трудовой жизни, тем выше 
размер страховой пенсии 
и, следовательно, сумма, 
прибавка к ней после ин-
дексации.

Вместе со страховой 
пенсией индексируется на 
6,3% фиксированная вы-
плата. Теперь она состав-
ляет 6044,48 руб. в месяц 
(в 2020г. – 5 686,25 руб.). 
Отдельным категориям 
граждан фиксированная 
выплата выплачивается в 

более высоком размере. Например, лицам, 
достигшим 80 лет; инвалидам I группы; граж-
данам, имеющим на иждивении нетрудоспо-
собных членов семьи.

В связи с индексацией увеличится сто-
имость индивидуального пенсионного ко-
эффициента, который составит 98,86 руб. 
(в 2020г. – 93 руб.). Это важно знать всем, 
кто формирует свои пенсионные права. 
Индексация будет проведена, как обычно, в 
беззаявительном порядке.

Отделение ПФР по Хабаровскому краю 

и ЕАО выплачивает пенсии 387 тыс. 
пенсионеров края, из них 97 процен-
тов – получатели страховых пенсий (по 
старости, инвалидности, случаю потери 
кормильца). 28 процентов пенсионеров 
продолжают трудовую деятельность. С 
увеличением страховых пенсий с 1 ян-
варя ежемесячные расходы Отделения 
ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО на 
выплату пенсий возрастут на 285,7 млн 
руб., в год потребуется 79,9 млрд руб. 
Ежемесячно на пенсии и социальные 
выплаты жителям края Отделение на-
правляет более 7,5 млрд руб. 

Пенсии по государственному обеспе-
чению планируется проиндексировать с 
1 апреля на 2,6% в соответствии с про-
гнозом роста прожиточного минимума 
пенсионера в 2021 году. Ежемесячная 
денежная выплата и набор социальных 
услуг, предоставляемые федеральным 
льготникам, с 1 февраля будут проин-
дексированы на 3,8%.

Пресс-служба ОПФР  
по Хабаровскому краю
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5.05, 6.10 Х/ф “Огонь, вода 
и... медные трубы”. [0+]
6.00 Новости.
6.40 Х/ф “Золотые рога”. [0+]
8.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.05 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Т/с “Султан моего 
сердца”. [16+]
15.00 Премьера. “Угадай ме-
лодию”. Новогодний выпуск. 
[12+]
15.50 Ледниковый период. 
[0+]
19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. “Сол-
нечный круг”. [16+]
23.15 “Вечерний Ургант”. 
Лучшее. [16+]
2 3 . 5 5  Х / ф  “ Ж е м ч у ж и н а 
Нила”. [16+]
1.45 Х/ф “Река не течет 
вспять”. [12+]
3.10 Наедине со всеми. [16+]
3.55 Модный приговор. [6+]

5.00 Т/с “Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе”. [12+]

8.05 Т/с “Сваты”. [12+]

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 

концерт. [16+]

14.00 Вести.

14.30 Вести. Местное время.

14.50 Сто к одному.

1 5 . 4 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -

ствия-18”. [12+]

20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Т/с “Склифосовский. 

Реанимация”. [12+]

0.40 Т/с “Ликвидация”. [16+]

3.10 Т/с “Одесса-мама”. 

[16+]

5.45 Х/ф “Взрослые дети”. 
[6+]
7.05 Х/ф “Женитьба Бальза-
минова”. [6+]
8.00 Новости дня.
8.15 Х/ф “Женитьба Бальза-
минова”. [6+]
9.00, 9.45, 10.35, 11.15, 12.05, 
12.55 “Код доступа”.
13.00 Новости дня.
13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.05 “Код доступа”.
18.00 Новости дня.
18.15 “Код доступа”.
19.05 “Код доступа”.
19.55 “Код доступа”.
20.50 Т/с “Остров сокро-
вищ”. [6+]
0.35 Х/ф “Тариф “Новогод-
ний”. [16+]
2.00 Х/ф “Опекун”. [12+]
3.25 Х/ф “Волшебника вызы-
вали?” [0+]
4.55 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]

4.50 Т/с “Вижу-знаю”. [16+]

8.00 Сегодня.

8.15 Т/с “Вижу-знаю”. [16+]

8.25 Т/с “Паутина”. [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с “Паутина”. [16+]

12.45 Т/с “Пёс”. [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с “Пёс”. [16+]

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с “Пёс”. [16+]

23.00 Маска. [12+]

1.30 Х/ф “Против всех пра-

вил”. [16+]

3.00 Х/ф “Зимний круиз”. 

[16+]

4.30 Их нравы. [0+]

5.00, 6.10 Х/ф “Марья-искус-
ница”. [0+]
6.00 Новости.
6.25 Х/ф “Огонь, вода и... 
медные трубы”. [0+]
8.00 Телеканал “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.05 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Т/с “Султан моего 
сердца”. [16+]
15.00 “Угадай мелодию”. Но-
вогодний выпуск. [12+]
15.50 Ледниковый период. 
[0+]
19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. “Сол-
нечный круг”. [16+]
23.15 “Вечерний Ургант”. 
Лучшее. [16+]
23.55 Х/ф “Роман с камнем”. 
[16+]
1.45 Х/ф “Обезьяньи продел-
ки”. [12+]
3.20 Наедине со всеми. [16+]
4.05 Модный приговор. [6+]

5.00 Т/с “Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе”. [12+]

7.45 Х/ф “Сваты”. [12+]

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 “Измайловский парк”. 

Большой юмористический 

концерт. [16+]

14.00 Вести.

14.30 Вести. Местное время.

14.50 Сто к одному.

1 5 . 4 0  Т / с  “ Та й н ы  с л е д -

ствия-18”. [12+]

20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Т/с “Склифосовский. 

Реанимация”. [12+]

0.40 Т/с “Ликвидация”. [16+]

3.10 Т/с “Одесса-мама”. 

[16+]

6.05 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]
6.20, 8.15 Х/ф “Соломенная 
шляпка”. [0+]
8.00 Новости дня.
9.00, 9.45, 10.30 Д/с “Секрет-
ные материалы”. [12+]
11.20, 12.05, 12.50 Д/с “Се-
кретные материалы”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.15, 13.55, 14.40 Д/с “Се-
кретные материалы”. [12+]
15.25, 16.20, 17.05 Д/с “Се-
кретные материалы”. [12+]
18.00 Новости дня.
18.15, 19.05, 19.55 Д/с “Се-
кретные материалы”. [12+]
20.50 Х/ф “Женитьба Бальза-
минова”. [6+]
22.40 Х/ф “Гараж”. [0+]
0.40 Х/ф “Мы с вами где-то 
встречались”. [0+]
2.10 Х/ф “Новый год в ноя-
бре”. [0+]
4.55 Д/ф “Артисты фронту”. 
[12+]
5.30 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]

5.05 Т/с “Вижу-знаю”. [16+]

8.00 Сегодня.

8.15 Т/с “Вижу-знаю”. [16+]

8.45 Т/с “Паутина”. [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с “Паутина”. [16+]

13.00 Т/с “Пёс”. [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с “Пёс”. [16+]

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с “Пёс”. [16+]

23.00 Маска. [12+]

1.25 Х/ф “Алмаз в шоколаде”. 

[12+]

3.00 Х/ф “Люби меня”. [12+]

4.35 Их нравы. [0+]
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6.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
8.15 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.10 Д/ф “Иисус. Земной 
путь”. [0+]
11.05 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Т/с “Султан моего 
сердца”. [16+]
15.00 Премьера. “Угадай ме-
лодию”. Рождественский вы-
пуск. [12+]
15.50 Ледниковый период. 
[0+]
19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. “Сол-
нечный круг”. [16+]
23.25 “Вечерний Ургант”. 
Лучшее. [16+]
0.05 Х/ф “Под одной кры-
шей”. [16+]
1.45 Х/ф “Можешь не сту-
чать”. [16+]
3.00 Наедине со всеми. [16+]
3.45 Модный приговор. [6+]

5.00 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки-3”. [12+]
8.05 Т/с “Сваты”. [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Рождественское ин-
тервью Святейшего Патри-
арха Кирилла.
11.55 Пласидо Доминго и 
звёзды мировой оперной 
сцены в Москве. Гала-кон-
церт в Государственном ака-
демическом Большом теа-
тре.
13.25 Х/ф “Три желания”. 
[12+]
15.40 Т/с  “Тайны след-
ствия-18”. [12+]
20.00 Вести.
20.35 Д/ф “Без права на 
ошибку. Рождественский ви-
зит в Дамаск”.
21.20 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”. [12+]
1.40 Х/ф “Дом малютки”. 
[12+]

5.40 Д/ф “Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова”. 
[12+]
6.55 Д/ф “Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павло-
ва)”. [12+]
8.00 Новости дня.
8.15 Д/ф “Сталинградское 
Евангелие Кирилла (Павло-
ва)”. [12+]
8.35 Д/ф “Главный Храм Во-
оруженных сил”. [6+]
9.25 “Не факт!” [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 “Не факт!” [6+]
18.00 Новости дня.
18.15 “Не факт!” [6+]
19.50 Т/с “Благословите жен-
щину”. [12+]
0.00 Х/ф “Мачеха”. [0+]
1.40 Х/ф “Когда деревья были 
большими”. [0+]
3.15 Х/ф “Взрослые дети”. 
[6+]
4.25 Д/с “Фронтовые исто-
рии любимых актеров”. [6+]
5.05 Д/с “Фронтовые исто-
рии любимых актеров”. [6+]

4.50 Т/с “Вижу-знаю”. [16+]

8.00 Сегодня.

8.15 Т/с “Вижу-знаю”. [16+]

8.30 Х/ф “Настоятель-2”. 

[16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф “Настоятель-2”. 

[16+]

10.50 “Белая трость”. Между-

народный фестиваль. [0+]

12.40 Т/с “Пёс”. [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с “Пёс”. [16+]

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с “Пёс”. [16+]

23.00 Маска. [12+]

1.30 Х/ф “Дубровский”. [16+]

5.20, 6.10 Х/ф “Золотые 
рога”. [0+]
6.00 Новости.
6.40 Х/ф “Моя мама - неве-
ста”. [12+]
8.00 Телеканал “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.05 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.10 Т/с “Султан моего 
сердца”. [16+]
15.00 “Угадай мелодию”. Но-
вогодний выпуск. [12+]
15.50 Ледниковый период. 
[0+]
19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с “Солнечный круг”. 
[16+]
23.00 Х/ф “Бедная Саша”. 
[12+]
0.35 Х/ф “Зимний роман”. 
[12+]
2.00 Д/ф “Рождество в Рос-
сии. Традиции праздника”. 
2.55 Х/ф “Моя мама - неве-
ста”. [12+]
4.10 Х/ф “Француз”. [12+]

5.00 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе”. [12+]
6.00 Т/с “Доярка из Хацапе-
товки-3”. [12+]
8.05 Т/с “Сваты”. [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф “Мама поневоле”. 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Сто к одному.
15.40 Т/с  “Тайны след-
ствия-18”. [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация”. [12+]
23.05 Т/с “Ликвидация”. 
[16+]
0.45 Т/с “Одесса-мама”. 
[16+]
2.55 Х/ф “Мама поневоле”. 
[12+]

5.10 Х/ф “Дом, в котором я 
живу”. [6+]
6.50 Х/ф “Гараж”. [0+]
8.00 Новости дня.
8.15 Х/ф “Гараж”. [0+]
9.00, 9.45, 10.30, 11.20, 12.05, 
12.55 “СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым. [12+]
13.00 Новости дня.
13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 16.20, 
17.05 “СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым. [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 “СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым. [12+]
19.05 “СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым. [12+]
19.55 “СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым. [12+]
20.50 Х/ф “Мачеха”. [0+]
22.35 Х/ф “Поп”. [16+]
1.05 Д/ф “Дмитрий Донской. 
Спасти мир”. [6+]
1.50 Х/ф “Отчий дом”. [12+]
3.30 Д/ф “Обитель Сергия. 
На последнем рубеже”. [12+]
4.50 Д/с “Военные врачи”. 
[12+]

5.00 Т/с “Вижу-знаю”. [16+]

8.00 Сегодня.

8.15 Т/с “Вижу-знаю”. [16+]

8.45 Х/ф “Настоятель”. [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф “Настоятель”. [16+]

11.00 “Рождественская пе-

сенка года”. [0+]

13.00 Т/с “Пёс”. [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с “Пёс”. [16+]

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с “Пёс”. [16+]

23.00 Маска. [12+]

1.30 Х/ф “Настоятель”. [16+]

3.00 Х/ф “Настоятель-2”. 

[16+]

4.30 Их нравы. [0+]
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5.05, 6.10 Х/ф “Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период”. [16+]
6.00 Новости.
6.25 Х/ф “Новогодний ре-
монт”. [16+]
8.00 Телеканал “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.05 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.20 Т/с “Султан моего 
сердца”. [16+]
15.15 “Угадай мелодию”. Но-
вогодний выпуск. [12+]
16.05 Ледниковый период. 
[0+]
19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.10 Х/ф “Испытание неви-
новностью”. [16+]
0.50 Х/ф “Как выйти замуж за 
миллионера”. [12+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.45 Модный приговор. [6+]
4.35 Давай поженимся! [16+]
5.15 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Т/с “Доярка из Хацапе-

товки-3”. [12+]

8.05 Т/с “Сваты”. [12+]

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.15 “Смотреть до конца”. 

[12+]

12.20 “Доктор Мясников”. 

Специальный выпуск. [12+]

13.20 Х/ф “Соседи”. [12+]

18.00 “Привет, Андрей!” [12+]

20.00 Вести.

21.00 Х/ф “Фермерша”. [12+]

1.10 Х/ф “Любовь нежданная 

нагрянет”. [12+]

4.40 Т/с “Вижу-знаю”. [16+]

8.00 Сегодня.

8.15 Т/с “Паутина”. [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с “Паутина”. [16+]

12.35 Т/с “Пёс”. [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с “Пёс”. [16+]

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с “Пёс”. [16+]

23.00 Маска. [12+]

1 . 3 0  Х / ф  “ # В с е _ и с п р а -

вить!?!” [12+]

3.00 Х/ф “Ветер северный”. 

[16+]

4.35 Их нравы. [0+]

5.50 Х/ф “12 стульев”. [6+]
8.00 Новости дня.
8.15 Х/ф “12 стульев”. [6+]
9.00 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным”. [6+]
9.25 “Легенды телевидения”. 
[12+]
10.10 Д/с “Загадки века с 
Сергеем Медведевым”. [12+]
11.00 Финал Всероссийской 
юнармейской лиги КВН-
2020. [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 “СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.00, 18.15 Т/с “Граф Мон-
те-Кристо”. [12+]
18.00 Новости дня.
22.15 Х/ф “Добровольцы”. 
[0+]
0.10 Х/ф “Чужая родня”. [0+]
1.50 Х/ф “Простая история”. 
[0+]
3.15 Х/ф “Запасной игрок”. 
[0+]
4.35 Х/ф “Подкидыш”. [0+]
5.45 Д/с “Сделано в СССР”. 
[6+]

4.50 Х/ф “Француз”. [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Француз”. [12+]
6.40 Х/ф “Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период”. [16+]
8.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.05 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.20 Т/с “Султан моего 
сердца”. [16+]
15.15 Премьера. “Угадай ме-
лодию”. Новогодний выпуск. 
[12+]
16.05 Ледниковый период. 
[0+]
19.50 “Поле чудес”. Празд-
ничный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.20 Новогодняя ночь на 
Первом. [16+]
1.00 Х/ф “Ниагара”. [16+]
2.25 Наедине со всеми. [16+]
3.10 Модный приговор. [6+]
4.00 Давай поженимся! [16+]

5.00 Т/с “Доярка из Хацапе-

товки-3”. [12+]

8.05 Т/с “Сваты”. [12+]

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Концерт Николая Ба-

скова “Игра”.

14.00 Вести.

14.30 Вести. Местное время.

14.50 Сто к одному.

15.40 Т/с  “Тайны след-

ствия-18”. [12+]

20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.

21.20 Т/с “Склифосовский. 

Реанимация”. [12+]

1.40 Х/ф “Снег растает в сен-

тябре”. [12+]

5.45 Х/ф “Запасной игрок”. 
[0+]
7.10 Х/ф “Простая история”. 
[0+]
8.00 Новости дня.
8.15 Х/ф “Простая история”. 
[0+]
9.00 “Скрытые угрозы” с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 “Скрытые угрозы” с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 “Скрытые угрозы” с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
20.45 Х/ф “12 стульев”. [6+]
0.00 Х/ф “Трактир на Пятниц-
кой”. [6+]
1.35 Х/ф “Еще не вечер”. [0+]
3.00 Х/ф “Дом, в котором я 
живу”. [6+]
4.35 Д/ф “Инженер Шухов. 
Универсальный гений”. [6+]
5.25 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]

4.50 Т/с “Вижу-знаю”. [16+]

8.00 Сегодня.

8.15 Т/с “Вижу-знаю”. [16+]

8.25 Т/с “Паутина”. [16+]

10.00 Сегодня.

10.20 Т/с “Паутина”. [16+]

12.50 Т/с “Пёс”. [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с “Пёс”. [16+]

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с “Пёс”. [16+]

23.00 Маска. [12+]

1.35 Т/с “Аргентина”. [16+]

ПЯТНИЦА, 8 января
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Сергей Александрович, с.Бриакан:  Обратился с заявле-
нием о единовременной выплате средств пенсионных нако-
плений. 14 октября заявление одобрено. Когда ждать деньги?

 Выплата застрахованному лицу средств пенсионных накоплений 
в размере, установленном решением об осуществлении 
единовременной выплаты, производится в срок, не превышающий 
2-х месяцев со дня принятия этого решения. Сергей Александрович, 
14.10.2020 г. по вашему заявлению вынесено решение о назначении 
вам единовременной выплаты. Выплата средств будет произведена 
не позднее 14 декабря этого года.

Наталья, с.Владимировка: Как долго рассматривается 
заявление о распоряжении средствами материнского ка-
питала? И сколько по времени перечисляются средства на 
улучшение жилищных условий?

- Решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении 
заявления о распоряжении выносится территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок 
с даты приема заявления. В случае удовлетворения заявления 
перечисление средств  материнского капитала осуществляется 
в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения об 
удовлетворении заявления.

Ирина, с.Бриакан: Не могу в Личном кабинете на сайте 
ПФР найти и распечатать электронный сертификат на мате-
ринский капитал. Возможно ли получить его в распечатан-
ном виде в Управлении ПФР по месту жительства?

- Самостоятельно распечатать сертификат можно в Личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации 
в разделе «История обращений», а вот за получением сертифи-

Вопросы и ответы
В ноябре 2020 г. в клиентскую службу ПРФ в районе 
им. П. Осипенко  поступило порядка 200 вопросов. В 
дайджест мы отобрали самые популярные.

ката на материнский капитал можно обратиться в МФЦ или не-
посредственно в клиентскую службу ПФР по месту жительства, 
предварительно записавшись на прием по телефону: 8 (42144) 
21-6-71 или на сайте ПФР.

Владимир Петрович, с.им.П.Осипенко:  Всегда ли воен-
ная служба включается в стаж для права на пенсию?

- При определении права на страховую пенсию по достижении 
общеустановленного пенсионного возраста в страховой стаж 
наравне с периодами работы засчитываются иные периоды, в 
том числе, период прохождения военной службы.В соответствии 
с законодательством мужчинам, имеющим страховой стаж не 
менее 42 лет, страховая пенсия по старости может назначаться на 
24 месяца ранее достижения общеустановленного пенсионного 
возраста, но не ранее достижения возраста 60 лет. При исчислении 
страхового стажа в целях определения права на страховую пенсию 
по старости, в страховой стаж включаются периоды работы, 
которые выполнялись на территории Российской Федерации, 
при условии уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, 
и периоды получения пособия по обязательному социальному 
страхованию в период временной нетрудоспособности. Периоды 
военной службы по призыву не подлежат включению в стаж для 
досрочного назначения пенсии.

Сергей, с.им.П.Осипенко: Подскажите, как можно подать 
заявление для размещения сведений о транспортном сред-
стве, управляемом инвалидом, в Федеральной государ-
ственной информационной системе «Федеральный реестр 
инвалидов» (ФГИС ФРИ)?

- Заявление для размещения сведений о транспортном сред-
стве, управляемом инвалидом, может быть подано в Федераль-
ный реестр инвалидов не только через личный кабинет инвалида 
на портале ФГИС ФРИ, но и через личный кабинет на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, а также через 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

Клиентская служба ПРФ в р-не им. П. Осипенко  

4.50 Т/с “Пасечник”. [16+]

8.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.00 Сегодня.

10.20 “Легенды спорта”. 

[12+]

12.10 Т/с “Пёс”. [16+]

16.00 Сегодня.

16.20 Т/с “Пёс”. [16+]

19.00 Сегодня.

19.25 Т/с “Пёс”. [16+]

22.25 Маска. [12+]

1.05 Х/ф “Ноль”. [16+]

2.50 Х/ф “Дикари”. [16+]

4.20 Их нравы. [0+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “За пять минут до 
января”. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. [12+]
11.05 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.20 Т/с “Султан моего 
сердца”. [16+]
15.15 Премьера. “Угадай ме-
лодию”. Новогодний выпуск. 
[12+]
16.05 Ледниковый период. 
[0+]
19.15 “Лучше всех!” Новогод-
ний выпуск. [0+]
21.00 Время.
21.20 “Три аккорда”. Концерт 
в Государственном Кремлев-
ском дворце. [16+]
23.20 Х/ф “Испытание неви-
новностью”. [16+]
1.00 Х/ф “Давай займемся 
любовью”. [12+]
2.55 Наедине со всеми. [16+]
3.40 Модный приговор. [6+]

5.00 Т/с “Доярка из Хацапе-

товки-3”. [12+]

8.05 Т/с “Сваты”. [12+]

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.15 “Парад юмора”. [16+]

13.30 Х/ф “Соседи-2”. [12+]

18.00 “Привет, Андрей!” [12+]

20.00 Вести.

22.00 Х/ф “Экипаж”. [12+]

0.55 Х/ф “Охота на пиранью”. 

[16+]

6.00 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]
6.30 Х/ф “Нежный возраст”. 
[6+]
8.00 Новости дня.
8.15 Х/ф “Трактир на Пятниц-
кой”. [6+]
9.55 “Военная приемка”. [6+]
10.40 “Скрытые угрозы” с Ни-
колаем Чиндяйкиным. [12+]
11.25 Д/с “Секретные мате-
риалы”. [12+]
12.15 “Код доступа”.
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с “Оружие Победы”. 
[6+]
13.40 Х/ф “Побег”. [16+]
16.05 Х/ф “Тихая застава”. 
[16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с “Легенды совет-
ского сыска”. [16+]
21.35 Т/с “Граф Монте-Кри-
сто”. [12+]
4.35 Х/ф “В небе “Ночные 
ведьмы”. [6+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ,10 января 
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- Светлана Юрьевна, какая вакцина 
сейчас используется и для кого она 
подходит?

- «Гам-КОВИД-Вак» – это торговое 
наименование вакцины «Спутник V». 
Комбинированная векторная вакцина для 
профилактики новой коронавирусной 
инфекции. Она показана к применению у 
взрослых 18-60 лет.

 - Что же делать категории 60+?
- Мы ждем поступление новых сер-

тифицированных вакцин, которые будут 
подходить для всех возрастных катего-
рий. Как только получим их – начнем при-
вивать и людей старше 60 лет.

 - Могут ли привиться беременные, 
кормящие женщины и дети?

- Нет, в связи с отсутствием данных об 
эффективности и безопасности для бере-
менных и кормящих (в данной группе па-
циентов не проводились клинические ис-
пытания, безопасность и эффективность 
в этот период не изучалась). Аналогично 
и для детей.

 - Как проходит вакцинация?
 - Вакцинация проводится в 2 этапа: 

сначала вводится 1-й компонент вакцины, 
после этого медицинский работник про-
водит аудиоконтроль (по телефону) за 
состоянием здоровья пациента. На 21-й 
день, после осмотра врачом, вводится 2-й 
компонент.

 - Что входит в состав вакцины?
- В состав первого компонента входит 

рекомбинантный аденовирусный вектор 
на основе аденовируса человека 26 серо-
типа, который несёт ген белка S -вируса 
SARS-CoV-2. В состав второго компонен-
та входит вектор на основе аденовируса 

Началась вакцинация против COVID-19
На самые популярные вопросы читателей и редакции газеты «Амгуньская 
правда» о вакцинации против COVID-19 отвечает заведующий отделением 
района им. П. Осипенко КГБУЗ «Комсомольская межрайонная больница» 
Светлана Гончарова.

человека 5 серотипа, который несет 
ген того же белка. Вакцина также имеет 
вспомогательные вещества: сахароза, 
два вида соли, этанол 95%, гексагидрат 
хлорида магния, полисорбат, вода и хим-
соединение «Трис».

 - Имеются ли противопоказания?
 - Да, это аллергия на компоненты вак-

цины и тяжелые аллергические реакции 
в анамнезе. При острых заболеваниях и 
обострениях хронических болезней пре-
парат можно вводить только после 2-4 не-
дель после выздоровления или ремиссии. 
Также беременность, период грудного 
вскармливания и возраст до 18 лет, как мы 
уже говорили.

 - Бывают ли у вакцины побочные 
действия?

- Это скорее нежелательные явления, 
выражающиеся как реакция организма на 
вакцину. Они бывают преимущественно 
легкой степени выраженности, могут раз-
виваться в 1-2 сутки после вакцинации. 
Редко - болезненность в месте инъекции, 
отечность, покраснение. У некоторых 
пациентов возможно развитие аллергиче-
ской реакции.

- Куда вводится вакцина?
 - Вакцина вводится в дельтовидную 

мышцу плеча (как большинство вакцин 
– от гриппа, пневмококка и тд.). При не-
возможности введения в плечо – в мышцу 
бедра.

 - Может ли человек заразиться по-
сле вакцинации?

 От введения вакцины – нет. Аденови-
русные векторы считаются абсолютно 
безопасными. Вектор – вирус, лишен-
ный гена размножения, поэтому он не 

представляет опасности заражения для 
организма. Однако, иммунитет выраба-
тывается через несколько недель после 
введения второго компонента. Весь этот 
период необходимо, как и ранее, соблю-
дать все меры предосторожности, носить 
маску, мыть руки и избегать мест массо-
вого скопления людей.

 - Как сделать прививку?
 - Надо обратиться в поликлинику или 

амбулаторию по месту жительства, к 
участковому врачу. Врач определяет, что 
отсутствуют противопоказания и запи-
сывает на анализ крови для определения 
наличия антител к коронавирусу, чтобы 
убедиться, что пациент еще не перебо-
лел. После получения результата анализа, 
при отсутствии в крови антител к вирусу 
(показатель G менее 10 ед), пациент за-
писывается на вакцинацию на ближайшее 
свободное время.

- Светлана Юрьевна, прививочная 
кампания в районе им.П.Осипенко уже 
началась?

- Да, первая партия вакцины полу-
чена (50 доз), в том числе и для района 
им.П.Осипенко. Мы оснастили необхо-
димым оборудованием кабинеты вакци-
нации. В первую очередь вакцинациия 
будет проведена медицинским и педаго-
гическим работникам, сотрудникам ком-
мунального хозяйства, и другим лицам, 
связанным с регулярными контактами с 
другими людьми. 

В Хабаровский край планируется по-
ступление новой партии вакцины. Мини-
стерством здравоохранения края будет 
произведено распределение доз имму-
нобиологического препарата, в том числе 
и для всего населения. За подробной ин-
формацией обращайтесь к медицинскому 
работнику по месту жительства. Берегите 
себя и будьте здоровы! 

Беседовала Татьяна ГОНЧАРОВА

Но мало кто при учете «подвигов» и 
подготовке к ним думает, что любая доза 
спиртного — нагрузка на организм. Не-
вредной дозы алкоголя не существует. 
Например, алкоголь резко повышает 
кровяное давление, и если у вас есть про-
блемы с сердцем, горячительное может 
спровоцировать осложнения, вплоть до 
инфаркта. Особые рекомендации — для 
хронических больных: если вы постоянно 
принимаете лекарственные препараты, 
нужно внимательно перечитать инструк-
цию по их применению, поскольку есть 
лекарства, несовместимые с алкоголем. 
Ведь за новогодним столом нам совсем 

Звон бокалов под куранты, оливье, мандарины и утреннее похмелье - вот 
стандартный новогодний набор для многих миллионов россиян. Есть 
и те, кто напрямую измеряет успешность празднования Нового года  
в зависимости от объема выпитого спиртного.

половину бутылки — и, как говорится, ни 
в одном глазу, а кто-то начинает рвать на 
груди гармошку после полутора рюмок.

Ни для кого не секрет, что долгие ново-
годние выходные — самое горячее время 
для работы медицинских работников. 
Часть вызовов, увы, связана с пьянством. 
К выпившим гражданам скорая приезжает 
не только, чтобы справиться с сердечны-
ми или почечными проблемами, но и при 
банальных травмах: вывихах, переломах, 
растяжениях связок. Все это связано с 
тем, что реакция при опьянении замедля-
ется, координация ухудшается, поэтому 
поскользнуться, упасть и повредить конеч-
ность «подшофе» очень легко.

Но, пожалуй, главная опасность пьяных 
новогодних прогулок — мороз. Нам только 
кажется, что мы пьем «для сугреву». Почему 
же тогда после определенной дозы многие 
не чувствуют холода? Алкоголь, воздей-
ствуя на сосудистый центр, вызывает рас-
ширение мелких периферических сосудов, 
увеличивается отдача тепла организмом 
во внешнюю среду. И именно это создает 

Не существует невредной дозы

не нужны ни инсульты, ни аллергические 
реакции, ни нагрузка на печень и почки.

Для русского человека звучит, навер-
ное, едва ли не кощунственно, но встреча 
Нового года может пройти и без спирт-
ного. Попробуйте рассмотреть другие 
альтернативы. Есть в этом и еще одна про-
блема: формирование негативных пси-
хологических паттернов у детей, которые 
видят, что бой курантов всегда происходит 
под звон бокалов. Поэтому, вырастая, 
многие россияне и помыслить не могут, 
что новогоднее чудо может случиться без 
спиртного. Кроме того, есть индивидуаль-
ные особенности. Кто-то может выпить (Продолжение на стр. 12)
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В школе с. им. П. Осипенко прошли ново-
годние утренники для учащихся с веселыми 
представлениями, с участием Деда Мороза 
и Снегурочки. Фойе было украшено яркими 
гирляндами, звездочками. Фотозоны на-
поминали волшебные картины. Такие же 
утренники состоялись в школах: с. Бриакан, 
МБОУ СОШ п. Херпучи, с. Владимировка. В 
детских садах района также были органи-
зованы праздничные мероприятия вокруг 
елки. И, конечно, Дед Мороз всем дарил 
особенные подарки. Интересным был ново-
годний утренник в Детской школе искусств. 
Ребята, одетые в маскарадные костюмы, 
пели, танцевали, участвовали в концерте 
художественной самодеятельности, полу-
чали призы. В Центре внешкольной работы 
четыре дня проходили Новогодние утрен-
ники «Зимняя сказка» для ребят младших 
классов и дошкольников.

Дети были разделены на группы. Ка-
ких только маскарадных костюмов здесь 
не было! И зайки, и белки, и снежинки, 
принцессы кружились в хороводе вокруг 
нарядной красавицы - елки. Педагоги ЦВР 
подготовили для них веселое сказочное 
представление. Ведущая программы 

В предверии Нового года во многих учреждениях района  
им. П.Осипенко состоялись праздничные мероприятия.

праздника Юлия Былина 
шутками – прибаутками 
развлекала детей. Ей по-
могали веселая Снегу-
рочка (Анна Васькова), 
Дед Мороз (Антон Хво-
стиков), озорная Баба – 
Яга (Ирина Каратынская). 
Ответственной за сце-
нарий являлась Наталья 
Сингаевская. Дети с удо-
вольствием фотографи-
ровались возле Новогод-
ней фотозоны. Фотозону 
оригинально оформила 
педагог допобразования, 
местная «кудесница» - 
Любовь Мамоненко. Дети 

пели песни, читали стихи, танцевали во-
круг елки. Дед Мороз и Снегурочка всем 
подарили игрушки и сладкие подарки. 
На этой же неделе руководитель кружка 
естественно-научной направленности 
И.А. Каратынская провела квест-игру для 
старшеклассников «Новогодние затеи».

Новогодние мероприятия с оформ-
лением ярких фотозон состоялись в 
Библиотечно-музейном центре муници-
пального района, в сельских культурно-
досуговых учреждениях.Так работниками 
Дома культуры райцентра были проведе-
ны утренники для школьников, объявлен 
традиционный конкурс на лучшую ново-
годнюю игрушку, состоялся онлайн - кон-
церт. В Доме культуры с. Бриакан – также 
были организованы утренники, проведе-
ны два новогодних конкурса, о которых 
работники клуба обязательно расскажут 
на страницах районной газеты. В Доме 
культуры п. Херпучи состоялась акция 
«Дед Мороз- на дом». Коллектив куль-
тработников в костюмах Деда Мороза, 
Снегурочки, Снеговика, других сказочных 
персонажей развозили подарки по за-
казам на дом всем желающим. Веселые 

Новогодние утренники прошли также 
в Домах культуры с. Оглонги, Удинск,  
с. Владимировка, Главный Стан. Дети 
остались довольны праздничными меро-
приятиями и подарками от Деда Мороза 
и Снегурочки.

Запланированы различные мероприя-
тия и на новогодних каникулах. Так в парке 
райцентра, на сценической площадке «Ра-
кушка» 2 января 2021 г. пройдет новогодний 
утренник «А у нас Новый Год! Елка в гости 
зовет!», а 7 января на уличной территории 
Дома культуры будет организована детская 
спортивная программа «Новогодняя кару-
сель». В с. Владимировка 2-го и 4-го января 
на ледовом катке состоятся игры: «Зимние 
забавы» и театрализованное представле-
ние «Путешествие в сказочный мир». В от-
ремонтированном Доме культуры пройдут 
праздничные дискотеки.

В Доме культуры с. Бриакан будут ор-
ганизованы игровые программы. В Доме 
культуры п. Херпучи 3-го и 4-го января со-
стоятся Новогодние представления с игро-
вой программой для детей и детская дис-
котека «Вечеринка от снежинки», 7 января 
– концертная программа, «Рождествен-
ские кружева», вечер отдыха для взрос-
лых. Коллектив Дома культуры с. Оглонги 
3,4,5 января проведет театрализованное 
представление для детей «Новогодний 
переполох», дискотеку, детскую конкурсно-
игровую программу «В стране морозных 
снежков», 6-го января - вечер отдыха «Как 
у наших у ворот», 7-го - «Рождественские 
посиделки» для старшего поколения. В 
Доме культуры с. Удинск будет работать 
«Мастерская Деда Мороза», состоятся 
праздничные программы «Волшебное 
Рождество», «Рождественские чудеса». 
Новогодние и Рождественские каникулы в 
селах района обещают быть насыщенными 
праздничными мероприятиями.

Валентина КРИШТОП

Зимняя сказка...

ощущение тепла. Но надо понимать, что это 
обманчивое ощущение: ведь на самом-то 
деле тепло при этом расходуется быстрее.

Поэтому каждую зиму доктора реги-
стрируют десятки смертей от переохлаж-
дения: нетрезвые люди садились отдохнуть 
в сугроб и засыпали там навсегда. Так что 
держите, пожалуйста, себя в руках и по-
старайтесь не выходить на мороз после 
праздничного застолья. Но даже если вы и 
просто вышли погулять в новогоднюю ночь, 
не забывайте, что выпившим в холод нужна 
помощь. Поэтому если встретили кого-то 
лежащим в состоянии опьянения, вызы-
вайте скорую помощь. Конечно же, приняв 
алкоголь, ни в коем случае не стоит садить-

ся за руль. Виновники практически каждой 
восьмой дорожной аварии или, доказано, 
находились под воздействием алкоголя, 
или же отказались от медицинского осви-
детельствования. Надо четко понимать: 
пьяный водитель за рулем рискует жизня-
ми огромного количества людей.

Еще один момент — пиротехника. 
Встретить Новый год ярко — желание до-
статочно распространенное. Но алкоголь и 
пиротехника несовместимы. Всегда нужно 
руководствоваться правилами эксплуата-
ции или техники безопасности. Помимо 
этого, эксперты рекомендуют изучать 
сертификат качества, покупать только 
лицензированный товар и обращаться с 
ним очень осторожно.Особое внимание 

нужно обратить на качество алкоголя. 
Роспотребнадзор рекомендует изучить 
лицензию магазина на продажу спиртного 
и этикетку на бутылке: она должна быть 
целой, без повреждений, с федеральной 
маркой (для отечественного алкоголя) 
или акцизной маркой (для импортного). 
С помощью приложения для смартфонов 
«Антиконтрафакталко» можно проверить 
легальность товара. Магазин должен про-
дать товар только через кассовый аппарат 
— бутылка должна пройти ЕГАИС.

И если уж Новый год - это время новых 
желаний и новых возможностей, то реко-
мендуем начать его с новой хорошей при-
вычки - активных и интересных каникул без 
алкоголя. С наступающим Новым годом!

Роспотребнадзор  
по Хабаровскому краю

Не существует невредной дозы
(Продолжение, нач. на стр. 11)
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В то время, как Пресвятой Деве Марии 
приблизилось время родить Божественно-

го Младенца, римский император Август из-
дал декрет о переписи населения во всей импе-

рии. Согласно этому указу, каждый иудей должен 
был пройти перепись в том городе, где жили его 

предки. Так как праведный Иосиф и Пресвятая Дева 
происходили из рода царя Давида, они отправились в 

Вифлеем, город Давида. Все гостиницы были переполнены, 
поэтому святое семейство поместилось в пещере, куда в не-
настную погоду пастухи загоняли скот. Там у Пресвятой Девы 
Марии родился Младенец – Сын Божий Христос. Она спе-

ленала Божественного младенца и положила Его в ясли. В 
эту святую ночь на холмах Иудеи пастухи увидели Ангела 

Божия, который сообщил им о рождении Мессии, и услыша-
ли пение хора Ангелов: «Слава в высших Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение!» Пастухи поспешили в Вифлеем по-

клониться Младенцу Христу. «мы призваны подобно волхвам, 
светильник веры сияет пред очами нашими: да управит Он 

путь наш к тому духовному Вифлеему, где можем мы по-
клониться Спасителю нашему духом и истиною и прине-

сти в дар самих себя. Волхвы пошли, как скоро увидели 
звезду: такая верность должна быть образцом для 
верующих в продолжении всех веков. «Легко, - гово-

рит по сему случаю святой Иоанн Златоуст, - легко 
следовать движению благо-
дати, когда это ничего не стоит 

для при-
роды, и повиноваться внушению Божию, когда не 
встречается никакого препятствия со стороны мира. 
Достоинство веры и мудрости христианской состоит 
в том, чтобы отказаться, когда нужно, даже от того, что 
любишь со всею нежностью, оставить свои привычки, пре-
рывать свои связи, лишаться выгод и удовольствий жизни 
и принуждать себя насильно, без чего нельзя достигнуть 
Царствия Небесного».

(Святитель Филарет Московский)
Боголюбский Приход поздравляет всех жителей района 

с этим чудесным праздником!
Будем стараться исполнять Заповеди Божии, чтобы было 

на нас благословение Господне, чтоб в сердцах наших 
были мир и любовь.

Праздничное богослужение в храме Боголюбской 
иконы Божией Матери состоится: 6.01. – вечернее бого-
служение в 22.00 час. 6.01. – исповедь для желающих в 
21.00 час. 7.01. – Божественная Литургия - в 24.00 
час. 7.01. – Рождественский молобен - в 10.00 час.

Спаси всех Господь.

С любовью о Господе, иеромонах ВЕНИАМИН

P.S. Боголюбский Приход поздравляет всех 
жителей района с Новым годом! Дай Бог всем 
мирного строения души, здоровья, благопо-
лучия, добра, любви и спасения.

РОЖДЕСТВО В Х-ХVIII ВЕКАХ
Во времена Древнего Русского госу-

дарства и Российской Империи традиции, 
связанные с рождественскими праздни-
ками, почти не менялись. Для крестьян 
эта дата была самой удобной. Заканчива-
лись все осенние полевые работы, зимой 
сельское хозяйство застывало. Поэтому 
праздничные гулянья могли продолжаться 
целую неделю.

В высшем свете Рождество пользова-
лось не меньшей популярностью. В Санкт-
Петербурге и Москве проходили большие 
ярмарки и народные гулянья. Строились 
катки и своеобразные «парки развлечений».

СОЧЕЛЬНИК
День перед Рождеством называется 

Сочельник. Этот термин пошел от назва-
ния блюда, которое традиционно готови-
лось в этот день в крестьянских семьях 
– сочива. Заваривалась каша из сеченой 
пшеницы или ячменя, отсюда и название. 
В кашу добавлялся мед, мак, орехи и дру-
гие сладости. Единого рецепта нет, в каж-
дом селенье сочиво готовили по-своему.

Ужин в канун Рождества было принято 
делать постным. На стол ставились, в ос-

Рождество Христово – это второй, по значимости, праздник в 
православном календаре. Отмечается 7 января не только на церковном, но 
и на государственном уровне. Один из самых древних праздников, дошедших 
до наших дней. 

новном, каши, соленья и грибы. Никакого 
алкоголя у крестьян в этот день не было. 
Вечеру перед праздником придавали боль-
шое сакральное значение. И, хотя церковь 
выступала против суеверий, молодые де-
вушки в эту ночь собирались, чтобы гадать. 
Тема гаданий всегда была одной и той же 
– дата свадьбы и личность суженого. 

После того как семья завершала ужин, 
хозяин собирал объедки со стола и шел 
в хлев. Рождество считалось таким боль-
шим праздником, что радость от него 
должны были ощутить все, даже домаш-
ние животные.

Совсем по-другому накрывался стол 
на Рождество. Интересно, что блюда со-
стояли из больших кусков, это связано с 
особенностью запекания в русской печи. 
Готовили мясо, птицу и рыбу. С мясной на-
чинкой делалась и традиционная выпечка 
– калачи, кулебяки, блины и расстегаи.

ВЕРТЕП  , РЯЖЕНЫЕ И КОЛЯДА
Традиция создавать праздничные теа-

тры, вертепы, пришла к нам лишь в начале 
позапрошлого века. Для крестьян театр 
был в диковинку, поэтому они называли 
актеров «ряжеными». Вертепы выходили 

в вечер перед Рождеством и выступали 
на площадях или заходили в дома. В их 
репертуаре были сценки из жизни Иису-
са Христа, другие библейские сюжеты и 
истории. Характерно, что и образы героев, 
и сюжетные линии максимально пропиты-
вались злободневными темами.

Для кукольных вертепов действовало 
одно строгое правило. Нельзя было де-
лать куклу Богородицы или Иисуса, их за-
меняли освященными иконами. За высту-
пления участникам вертепа, как правило, 
давали еду. Простые люди в те времена 
очень редко видели деньги. В семьях спе-
циально пекли пирожки или готовили дру-
гое угощение, чтобы наградить артистов.

Во время представления часто испол-
нялись песни – коляда. Слова этих песен 
почти полностью соответствовали Еван-
гельским текстам, музыка была народной. 
К сожалению, до нас дошло очень мало 
таких песен и сценариев вертепов. В не-
которых регионах России коляду называли 
«славлением». Суть обряда была той же 
– прийти к своему соседу или знакомому 
и с песней известить радостную весть – 
Рождение Спасителя. 

ПОДАРКИ
В о все времена на Рождество было 

принято дарить подарки. Согласно Еван-
гельским текстам, Иисус родился в хлеву, в 
бедности и страданиях. Одними из первых к 
нему пришли три волхва из восточных стран. 
Они принесли ему в подарок золото, ладан и 
смирну. Поэтому в Рождество подарки да-
рят не только детям, но и взрослым.

Рождество Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа
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Ежегодно компания «Полиметалл» 
заключает договор с Администрацией 
муниципального района им. П. Оси-
пенко на формирование подарков для 
детей из малообеспеченных семей. В 
этом году в район от компании «Поли-
металл» поступило 210 готовых сладких 
подарков, которые были доставлены в 
сёла заранее. Как сообщила заместитель 
руководителя отдела образования, заме-
ститель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Г.С. 
Кузьмина, комиссия приняла коллективное 
решение: вручить подарки детям из много-
детных семей, имеющих статус – малообе-

В преддверии Нового Года в сёлах района им. П. Осипенко прошла 
акция «Новогодний подарок».

Акция «Новогодний подарок»
спеченные. Возрастной диапазон детей – от 
3 до 14 лет.

Подарки были распределены по сёлам. 
В Бриаканском и Херпучинском сельских 
поселениях, в с. Удинск,во Владимировке 
их выдавали в сельских администрациях. В 
райцентре к акции проведению подключи-
лись сотрудники Сектора по вопросам мо-
лодёжной политики, культуры и спорта, во-

ник КГБУ «Солнечный комплексный центр 
социального обслуживания населения по 
району им. П. Осипенко, отвечающая за ра-
боту с семьями с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации. Дети читали 
стихи, пели песни. Ах, как радостно сияли 
глаза ребятишек, получивших сладкие 
новогодние подарки! Компания «Полиме-
талл» всегда очень ответственно относится 
к подобным мероприятиям.

Родители и дети из многодетных мало-
обеспеченных семей выражают искрен-
нюю благодарность компании «Полиме-
талл» за спонсорскую помощь, районной 
Администрации – за содействие в орга-
низации акции, а волонтёрам – за яркое 
праздничное мероприятие при вручении 
подарков.

лонтёры, специалисты социального обслу-
живания, районной библиотеки. Они раз-
возили подарки детям по указанным адре-
сам. В роли Снегурочек выступили главный 
специалист Сектора Лидия Терещенко, 
секретарь КДН Елена Ефремова, Дедом 
Морозом была сотрудник библиотеки Анна 
Горбунова. В этой акции приняла участие и 
Светлана Павловская – социальный работ- Валентина КРИШТОП

Подарки для детей
Отдел социальной поддержки населения по району им. П. Осипен-ко 
организовал выдачу новогодних подарков на дому детям - инвалидам, 
детям из семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, детям, 
которых воспитывают малоимущие одинокие мамы. Возрастная 
категория детей: от 2 до 13 лет.

По словам начальника отдела соцпод-
держки населения по району им. П. Осипен-
ко КГКУ «Центр социальной поддержки по 
Солнечному району»  Г.Г. Голумбиевской, эти 
подарки выделило Министерство социальной 
защиты населения Хабаровского края.

Сладкие подарки в райцентре вручали ре-
бятам волонтёры - Дед Мороз и Снегурочка. 
Такие же подарки были доставлены детям в 
Бриаканское, Херпучинское сельские посе-

ления, с. Удинск, с. Владимировка.
Дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети из семей, оказавшихся в 
трудных жизненных ситуациях,остались 
довольны новогодним сюрпризом. Всего 
от отдела социальной поддержки насе-
ления было вручено 60 детских подарков.

Наш КОРР.
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Овны проведут новый 
2021 год с победами 
и успехами. В этом им 
поможет трудолюбие. 
Если проявить целеу-

стремленность – все 12 месяцев 
будут плодотворными, резуль-
тативными. Рекомендуется во 
всех начинаниях действовать 
быстро, не выжидать время. 
Все риски будут оправданными.
Овнам будет трудно уделять 
внимание семье и работе одно-
временно. На этой почве воз-
можны конфликты. Но даже са-
мые заядлые карьеристы смогут 
найти компромисс и наладить 
взаимоотношения со всеми, 
кто дорог. В финансовых делах 
также ожидает удача. Для этого 
придется приложить усилия в 
самом начале года. Поставить 
цели и прийти к ним. В этом году 
важно уделить внимание ка-
рьерному росту, но не позабыть 
о семье и здоровье.

Тельцам стоит про-
явить стойкость в 2021 
году. Он будет сложным 
в любовных делах, ка-
рьере и материальном 

плане.  Не нужно начинать новые 
этапы в карьере и реализовать 
бизнес-планы. Этим можно бу-
дет благополучно заниматься 
в следующем году. Поможет 
справиться с трудностями оп-
тимистический настрой и осто-
рожность. А вот здоровье не 
подведет. Именно хорошее са-
мочувствие и достаток энергии 
будет кстати. Самые большие 
неудачи будут преследовать в 
отношениях с противоположным 
полом. Неприятностей полу-
чится избежать в случае работы 
над вспыльчивым характером. 
Следует проявлять оптимизм и 
спокойствие. Это поможет сгла-
дить острые углы в отношениях. 

Близнецы встретят 
и проведут год в по-
токе событий. В жиз-
ни произойдет много 
изменений. Начина-

ния обязательно ознаменуются 
успехом. Семейные и дружеские 
отношения сложатся лучшим 
способом. Все падения в сере-
дине года сменятся взлетом. 
Во всех сферах жизни большую 
часть года Близнецов будут пре-
следовать удачи. В этом году 
нужно погружаться в работу 
умеренно и идти по карьерной 
лестнице не в ущерб здоровью. 
Год подходит для поиска от-
ношений, заключения браков, 
планирования и рождения де-
тей. Поэтому рекомендуется 
не откладывать эти события в 
долгий ящик. 

Для Раков 2021 
год очень удачный. 
Именно в этот пери-
од в семье и рабочем 
коллективе будет по-
нимание, гармония. 

Все начинания приведут к хо-
рошему результату. Изменений 
за 12 месяцев не предвидится. 
Дни будут спокойными. В семье 
улучшится общение. Самым 
удачным периодом во всех сфе-
рах станет весна и вторая по-
ловина осени. Проявите упор-
ство. Все рабочие дела пройдут 
успешно. Поэтому не стоит бо-
яться начинаний. А вот отдых 
стоит планировать ближе к лету.

Согласно астроло-
гическому гороскопу 
для Львов  2021 год 
этот период будет 
весьма разнообраз-
ным. Будут взлеты 

и падения. Приятные новости 
предвидятся в рабочем коллек-
тиве. Поэтому можно планиро-
вать новые дела и рассматривать 
бизнес-планы. Безработные 
могут рассчитывать на везение в 
поиске. Также хорошо сложатся 
любовные отношения. Плохая 
привычка в виде лени может при-
вести к проблемам в любой из 
сфер. Поэтому астрологи насто-
ятельно рекомендуют набраться 
сил. В этом году Львам стоит 
проявить активность. Сидячий 
образ жизни и лень негативно 
повлияют на здоровье, карьеру, 
семейные отношения. Доход 
будет стальным. 

Девы в этот год 
приступят к решению 
вопросов, которые 
накопились за про-
шлые годы. И вполне 

успешно закончат все дела. 
Уделить внимание карьере ре-
комендуется в январе и марте. 
Следует проявить активность 
в поиске новых товарищей и 
друзей. Удастся попасть в хо-
рошее окружение.Успехи при-
дут в любовных делах. В парах 
будет царить гармония. А в 
семьях предвидятся приятные 
хлопоты, которые только укре-
пят союз. Большие проблемы 
настигнут в сфере здоровья. 
Пополнять запасы энергии для 
дальнейших свершений реко-
мендуется на отдыхе в мае или 
ноябре!

Весам характерна 
целеустремленность 
и жажда гармонии во 
всем. Эти качества 

проявятся в 2021 году и сдела-
ют его плодотворным. Успехи 
в работе и самообразовании 
ждут уже вначале периода. Но 
начинания следует перенести 
на следующий год. Кардиналь-
ные перемены приведут к не-
удачам. Стремление к справед-
ливости и гармонии нарушат 
отношения с окружающими. 
Поэтому стоит обратить вни-
мание на поведение и избегать 
агрессивности. Весов в этот 
период спасет умение находить 
компромиссы и ответственное 
отношение к здоровью и взаи-
моотношениям в семье.

Гороскоп на пред-
стоящий 2021 год 
говорит о том, что 
Скорпионов будет 
преследовать не-

стабильность. Возникнут фи-
нансовые проблемы. Поэтому 
придется научиться экономить. 
Это умение пригодится, и уже 
во второй половине года полу-
чится улучшить материаль-
ное положение. С трудностями 
придется столкнуться во всех 
сферах жизни. Если проявить 
стремление в каждой плохой 
ситуации – в конце года все 
наладится. Это только закалит. 
Чтобы позаботиться о здоро-
вье, нужно устроить отпуск в 
апреле. А вот летний отдых 
может навредить. Если при-
слушиваться к советам – год 
запомниться хорошими со-
бытиями.

Стрельцы в самом 
начале года пере-
живут кардинальные 
перемены. Январь 
ознаменуется пере-

ходом на новый этап. Но даже 
из такой ситуации удастся вы-
жать положительные моменты. 
Внимательно отнеситесь к новой 
должности. Она может принести 
проблемы и выматывать. Не 
рекомендуется менять деятель-
ность. И тогда финансовое по-
ложение улучшится. В любовных 
делах одиночек и пар ожидают 
положительные эмоции. Это 
самое время найти или укрепить 
отношения. Отпуск в мае будет 
незабываемый при проявлении 
активности. Все накопившие-
ся переживания из-за работы 
Стрельцы оставят в отпуске.

Козерогам реко-
мендуется плыть по 
течению и не пред-
принимать попыток 
кардинально изменить 

жизнь. Период будет насыщен-
ным. Конфликты не будут пре-
следовать, если не проявлять 
агрессию. Год ознаменуется 
удачей в работе, бизнесе. Чтобы 
год удался, Козерогам нужно 
поработать над агрессией. Не-
допонимания возникнут в лю-
бовных делах. Недопонимания 
встретятся и на рабочем месте. 
Поэтому нужно своевремен-
но избегать ссор. Больших не-
приятностей не предвидится. 
Однако к концу года все нор-
мализируется. Рекомендуется 
умерить пыл. Тогда не возникнет 
проблем ни в одной из сфер.

Водолеи проявят 
н а с т о й ч и в о с т ь  и 
достигнут успехов 
во всех сферах. Их 
ждут открытия и но-

вые возможности. В первой 
половине года следует про-
явить особую активность для 
осуществления планов. Ак-
тивность поможет добиться 
высот в бизнесе. Все проекты 
будут удачными. Поэтому не 
стоит лениться. Практически 
все дела сложатся хорошо. 
Поэтому осенью можно будет 
отправиться в путешествие и 
отдохнуть в гармонии с приро-
дой, собой и своим спутником. 
Либо же провести незабывае-
мый отпуск в новом городе или 
новой стране.

Гороскоп для Рыб 
на 2021 год говорит 
о том, что время бу-
дет непростое. Бу-
дет присутствовать 

нестабильность. При условии 
отсутствия необдуманных ре-
шений все сложится хорошо. 
Все начинания будут удачными. 
Рекомендуется проявить на-
стойчивость, и карьера пойдет в 
гору. Не бояться реализовать но-
вые планы. Профессиональная 
деятельность принесет плоды. 
Но рекомендуется не забывать 
про семью. В августе и сентябре 
Рыбы могут отправиться на от-
дых, чтобы решить все неуря-
дицы в отношениях. Бархатный 
сезон на морском побережье 
или путешествие в новое место 
помогут выйти из кризиса.

Что ждать каждому 
знаку зодиака от 
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Примите самые искренние 

пожелания 

крепкого здоровья, 

личного счастья!

Пусть в Вашем доме всег-

да царят мир и согласие, 

В делах – мудрость 

и взвешенность!

Пусть судьба дарит Вам 

Радость жизни, 

Неизменную удачу, 

Верных и преданных друзей!

Семья Пляскиных, с. Бриакан

Сердечно поздравляем 

с Днем рождения

СЛОБОДЧИКОВА Владимира 

Геннадьевича!

От всей души желаем 

Вам крепкого здоровья, 

личного благополучия.

Пусть каждый день при-

носит массу впечатлений, 

Приятных сюрпризов 

и удовольствий.

Счастья, радости и добра 

в День рождения 

и на долгие годы!

Коллектив Главстанской 

участковой  больницы

 искренне поздравляет 

с Юбилейным Днём рож-

дения СЛОБОДЧИКОВА 

Владимира Генадьевича!

Продам двухкомнатную квартиру в с. им. П. Осипенко по 
ул. Ниланской. В квартире установлены пластиковые окна, 
натяжные потолки, есть вода в доме, интернет. Остаётся 
мебель, вся бытовая техника (установлена душевая кабина, 
посудомоечная машина, стиральная машина - автомат). На 
территории имеется гараж, новый железный забор. Обра-
щаться по номеру: 89241195303. Олеся.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Есть в наличии сухие , сырые дрова. Тел:89249267404

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

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

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

***********

***********

***********

Администрация Херпу-
чинского сельского посе-
ления извещает о прове-
дении открытого аукциона 
по продаже муниципаль-
ного имущества (Лот №1 
- нежилое помещение для 
размещения магазина, 
площадью 27,3 кв.м), рас-
положенного по адресу: 
п. Херпучи, ул. 60 лет Ок-
тября, д.2, кв.2. Подроб-
ную информацию можно 
узнать в администрации 
Херпучинского поселе-
ния по адресу: п. Херпучи, 
ул. Школьная, 3, по теле-
фону: 8(42144)-26-1-96 и 
на сайте администрации: 
//kherpuchi.khabkrai.ru/

ИЗВЕЩЕНИЕ

Подпишись на районную 
газету!

Уважаемые односельчане!
Выражаю Вам искреннюю благодарность 

за поддержку на выборах. Уверена, что кредит 
доверия, который вы мне оказали, оправдать 
могу только ответственным трудом. В решение 
поставленных задач по развитию всех сфер де-
ятельности сельского поселения приложу мак-
симум усилий.

Примите самые сердечные и теплые поздравления 
с наступающими Новым годом и Рождеством Христо-
вым! Уходящий год невозможно оценить однозначно. 
Для кого-то он стал настоящим испытанием на проч-
ность, а для кого-то - годом новых возможностей, 
годом реализованных проектов и желаний! Надеюсь, 
что все наши общие успехи и достижения приумно-
жатся в наступающем году, а невзгоды и неприятности 
останутся в уходящем. Пусть 2021 год станет для вас 
годом ярких идей, долгожданных перемен и знако-
вых событий, больших возможностей и воплощения 
самых грандиозных планов! Желаю вам успехов, 
крепкого здоровья и хорошего настроения, радости 
и оптимизма, мира, любви и согласия, гармонии вам 
и вашим семьям!

С уважением, глава с/п 
«Село им. П.Осипенко» Н.Г. ТИХАНОВСКАЯ

МАУ РГ «Амгуньская правда» напоминает жителям 
района о продолжении подписной кампании на первое 
полугодие 2021г. Вы можете оформить подписку на 
любой срок: от 1 до 6 месяцев. Стоимость полугодовой 

подписки в редакции газеты составляет 350 рублей. 
Подписка в почтовых отделениях района рассчитывает-

ся, исходя из тарифов «Почты России».
Можно подписаться и на электронную версию газеты, 

каждый номер вместе с приложениями будет отправлять-
ся на Вашу электронную почту. Подписку можно оформить 
в редакции, а забирать газету в торговой организации, в 
которую мы доставляем печатное издание на реализацию. 
Выбор, уважаемые читатели, за вами!

Стоимость газетной площади на первое полугодие 
2021г. остается неизменной – 28 рублей за 1 кв.см. Узнать 
более подробную информацию о подписке, услугах и их 
стоимости можно по телефонам: 21 -7-43, 89141517797(с 
9 до 17.30 час., кроме выходных и праздничных дней).

Поддержите районную газету – оформите подписку на 
нее любым удобным для вас способом!!


