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В мире 90 216 381 49 953 438

В России 3 401 954 2 778 889

В Õабаровском 
крае 38 280 33 548

В Никоëаевске- 
на-Àмуре 508 392
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У Итоги работы "Инцидент Менеджмент"
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Уважаемые сотрудники 
средств массовой информации 

Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем российской пе

чати!
Сегодня вы по-прежнему остаетесь на 

передовой событий, помогая жителям на
шего большого края ориентироваться в потоке важных новостей. 
При этом вы активно осваиваете цифровой формат.

У нас в регионе 197 средств массовой информации, в том 
числе более 110 печатных изданий. Этот праздник также объе
диняет всех, кто работает в новом медиа.

Во всех районах сохранились муниципальные газеты. Я объ
ездил и облетел весь край. Везде встречался с представителями 
прессы и с удовольствием отвечал на их вопросы. У земляков 
вы пользуетесь особым доверием, оставаясь самым близким и 
достоверным источником информации.

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

Жители края, кто из-за ограничительных 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 оказывать средствам мас
совой информации региона всестороннюю поддержку. Вместе 
мы делаем общее дело - работаем на благо нашего края и его 
жителей. И ваш острый журналистский взгляд помогает нам 
оперативно реагировать на многие проблемы, выстраивать от
крытый и живой диалог с людьми.

Благодарю вас за активную жизненную позицию и объек
тивность!

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

М. Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края.

В2020 году через соци
альные сети к органам 
региональной власти и 

местного самоуправления 
поступило почти 15 тысяч 
сообщений.

Активно пользуются соцсетями 
и задают вопросы жители Хаба
ровска, Комсомольска-на-Аму- 
ре, Амурского, Николаевского 
и Хабаровского районов. Топ 
5 сфер повышенного интере
са жителей края: здравоохра
нение, работа общественного 
транспорта, ремонт и содержа
ние дорог, ЖКХ и образование.

В Николаевском районе ли
дером «горячего» списка стали 
дороги. Их качество, ремонт 
и содержание беспокоили как 
жителей районного центра, 
так и отдаленных населенных 
пунктов. Больше всего ком
ментариев в социальных се

тях касалось состояния дороги 
Селихино - Николаевск. Чуть 
меньше в 2020-м, в Интернете, 
жители района жаловались на 
благоустройство, здравоохра
нение, ЖКХ и общественный 
транспорт.

За весь год через специаль
ную систему «Инцидент Менед
жмент» из 15 тысяч сообщений 
в социальных сетях со всего 
края на Николаевский район 
пришлось 244. Все обращения 
были обработаны, каждый поль

зователь получил ответ.
Напомним, «Инцидент Ме

неджмент» - это программа, 
предназначенная для отслежи
вания реакции региональных 
властей на жалобы россиян в 
социальных сетях. В Хабаров
ском крае она работает с 2018 
года. В декабре текущего года 
«Инцидент Менеджмент» пе
решел под контроль Центра 
Управления Регионом (ЦУР), 
задачей которого является 
обеспечение быстрой и эффек
тивной коммуникации между 
жителями края и властью. Для 
прямого диалога и получения 
ответа на свой вопрос доста
точно оставить комментарий в 
социальных сетях «Instagram», 
«ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Facebook» и «Twitter» на офи
циальных страницах власти или 
на открытых информационных 
интернет-площадках.

Рождественская лыжня

Уважаемые работники и ветераны органов прокуратуры 
Хабаровского края!

Поздравляю вас с профессиональным 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 прокуратуры в крае выявлено 
более 36 тысяч нарушений закона, привлечены к ответственно
сти почти шесть тысяч должностных и юридических лиц, возбуж
дено 68 уголовных дел.

В крае проделана большая совместная работа по защите со
циальных, 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 ин
валидов и престарелых, ветеранов боевых действий и членов 
их семей. На особом контроле находятся вопросы защиты прав 
и интересов участников долевого строительства, детей-сирот, 
добросовестных предпринимателей.

Рассчитываю на ваше содействие в реализации националь
ных проектов, инициированных Президентом России Владими
ром Путиным. Благодаря значительной федеральной поддержке 
мы продолжаем строить и ремонтировать дороги, развивать 
здравоохранение и образование, культуру и спорт, улучшая ка
чество и условия жизни в регионе.

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры! Признателен 
вам за плодотворную совместную работу, профессионализм и 
принципиальность.

Желаю вам и вашим семья крепкого здоровья, счастья, бла
гополучия. Веры, надежды и любви!

М. Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края.

___________________________________________________________________г^

Уважаемые работники и ветераны следственных органов 
Хабаровского края!

Поздравляю вас с Днем образования Следственного коми
тета Российской Федерации!

Десять лет назад, 15 января, следственный аппарат стал 
самостоятельным ведомством.

Сегодня Следственному комитету, как одной из ключевых 
и авторитетных структур отечественной правоохранительной 
системы, доверяют расследование самых сложных уголовных 
дел и особо резонансных экономических преступлений.

Ваша нелегкая и ответственная работа требует глубоких зна
ний, профессионализма, принципиальности и личного мужества.

Уверен, что сотрудники следственных органов Хабаровского 
края и в дальнейшем будут с честью выполнять свой служебный 
и гражданский долг.

Нам необходимо сделать все, чтобы регион развивался и 
люди себя чувствовали здесь комфортно и безопасно.

Особая признательность - ветеранам следственных органов 
за добросовестный труд и бесценный опыт, который вы пере
даете молодым коллегам.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в 
служении Отечеству!

М. Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края.

Новогодние январские 
морозы оказались даже 
суровей, чем прошлогод

ние. Ранним угром термо
метр за окном показывал 
минус 33 градуса. Правда, 
к началу первых в насту
пившем году соревнований 
по лыжным гонкам «поте
плело» до -26° С.

7 января, полдень. Пока су
дейская коллегия заканчивала 
регистрацию участников, ко
торым совсем не страшна ян
варская стужа, удалось побе
седовать с А.А. Гладышевым, 
директором спортивной шко
лы «Орлан»:

- Сегодня на старт выйдет 
больше спортсменов и лю
бителей лыж, чем в декабре 
прошлого года. Приятно, что 
больше стало взрослых участ- 
ников. Устали, видимо, от 
долгих выходных. А вот юные 
спортсмены за неделю ново
го года смогли поучаствовать 
в различных спортивных со
стязаниях. Скучать и уставать 
им было некогда. На ледовой 
площадке состоялся хоккей
ный матч между ветеранами и 
начинающими спортсменами. 
Выясняли отношения на водных 
дорожках бассейна пловцы, 
яростно боролись за каждый 
мяч представители настоль
ного тенниса; юные гимнастки 
от души порезвились во время 
«Веселых стартов». Наши тре
неры все новогодние праздни
ки проводили спортивные ме
роприятия в Зимнем городке. 
При этом нельзя забывать и про 
тренировочный процесс.

В стартовом городке встре
чаю сразу две семьи, которые, к 
сожалению, возглавляют мамы, 
а не папы. Анна Алексеевна 
Вяткина:

- Пришла на соревнования 
вместе с сыновьями. Лёве 10 
лет, он занимается шахматами, 
Парамону - 11, и его вид спор
та - бокс. Оба любят лыжи. На 
старт выйдем втроем. Устали 
дома сидеть.

Между прочим, Анна Алек
сеевна заняла в итоге призо
вое место на «Рождественской 
лыжне.

Ольга Валерьевна Бобров
ская:

- Я здесь вместе с дочерьми

Семьи Вяткиных и Бобровских.

Ксенией и Аленой. Сама ката
юсь на лыжах с детства. Празд
ники оказались слишком уто
мительными, нужно движение и 
свежий воздух. Всё это получим 
на лыжной базе «Старт» даже с 
избытком.

Ксения, которой всего 9 лет, 
стала самой младшей участни
цей и победила в своей воз
растной группе. Она учится в 3 
классе школы № 5 и занимает
ся плаванием. На лыжи встала 
еще в детском саду. Старшая 
сестра Алена тоже не подве
ла. Она первенствовала среди 
старших девушек. После под
счета результатов выяснилось, 
что грамоты за призовое место 
удостоилась и мама девочек. 
Так держать, супер Бобровские!

После финиша у мужчин - 
короткое интервью с Евгением 
Румянцевым, он уступил в спо
ре за первое место А. Шуваеву:

- Работаю в войсковой ча
сти 13178, капитан судна. Мне 
42 года, на лыжах лет с шести.

В школьные годы активно за
нимался спортом, участвовал 
в различных соревнованиях. 
Потом учеба, служба в армии, 
карьера, и о лыжах пришлось 
забыть надолго. Несколько лет 
назад решил вернуться к ак
тивному образу жизни. Сейчас 
вновь тренируюсь.

Алексей Алексеевич Глады
шев приглашает участников на 
награждение. Победителями в 
различных возрастных группах 
стали Никита Колчин, Павел 
Забелин, Данил Крепилин, 
Юрий Ершов, Арсентий Шу
ваев, абсолютный чемпион - 
Иван Дрямов. Среди девочек, 
девушек, женщин первенство
вали Дарья Труфанова, Ками
ла Мельник, Людмила Конюх.

До новых стартов! Скользкой 
лыжни и быстрых секунд люби
телям прекрасного вида спорта 
- лыжных гонок!

Олег ЕВСЮГОВ.
Фото автора.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В кабинете не отсиживаюсь и другим не даю
О Q Олег назад, 12янва- 
£ w х7ря именным указом 
Петра Великого был учре
жден пост генерал-проку
рора Правительствующего 
сената. С этой даты берет 
отсчет институт российской 
прокуратуры. От настойчи
вости и последовательно
сти сотрудников прокурату
ры в современных условиях 
во многом зависит защита 
законных прав и интересов 
граждан, эффективность 
борьбы с преступностью и 
коррупцией.

Накануне праздничной даты 
Владимир Сергеевич Ше
велёв, городской прокурор, 
ответил на вопросы корреспон
дента «АЛ»:

- Назначение на долж
ность прокурора - это оче
редной вызов для Вас или 
просто ступенька в карьерной 
лестнице?

- Безусловно, вызов. Проку
ратура Охотского района, где я 
раньше проходил службу, была 
несколько иного уровня (меньше 
населения, проблемы другого 
уровня, коллектив небольшой). 
В Николаевске-на-Амуре прихо
дится решать задачи более гло
бальные. В городе, например, 
активно ведется строительство 
различных объектов, что проис
ходит далеко не во всех районах 
края. Соответственно, прокура
туре необходимо на высоком 
уровне осуществлять надзор
ное сопровождение, коррек
тировать деятельность других 
организаций. Карьера для меня 
на втором плане. Надеюсь, что 
это не последний мой вызов, с 
которым придется столкнуться 
за время службы.

- Вы в должности с июня 
прошлого года, что уже успе
ли сделать за это время?

- Активизирована работа 
по линии ЖКХ, много внимания 
уделяется вопросам вывоза ТБО 
и, повторюсь, - одним из прио
ритетов является строительство. 
Есть определенные результа
ты. По итогам наших проверок 
предъявлены исковые заявления 
в суд к ресурсоснабжающим ор
ганизациям по понуждению их 
провести обследование прак
тически всех городских инже
нерных сетей. Это необходи
мо, чтобы понять, в каком они 
состоянии и вся система ЖКХ в 
целом, и планировать необходи
мый комплекс мероприятий по 
улучшению ситуации. Исковые 
заявления, думаю, будут удов
летворены, по результатам их 
рассмотрения посмотрим тех
ническое состояние сетей. Вме
сте с районной администраци
ей будем принимать решение о 
проведении поэтапного ремонта 
или замене отдельных участков. 
Стоит сказать, что пока нам 
практически всегда удается 
находить точки соприкоснове
ния с муниципальной властью. 
Естественно, споры возникают, 
важно, чтобы они не переходили 
в плоскость личных неприязнен
ных отношений. В конце концов, 
обеспечение благополучных, 
комфортных условий жизни для 
людей - наша общая задача.

Пристальное внимание про
куратуры приковано ко всем из
вестному долгострою по улице 
Орлова. В августе прошлого года 
мы направили материалы в след
ственный орган, по которым воз
будили уголовное дело по фак

там хищений. В настоящее время 
расследование проводит краевое 
следственное управление След
ственного комитета. Рассматри
вается вина подрядной органи
зации, также в рамках уголовного 
дела будет дана оценка деятель
ности проектной организации. В 
декабре 2020 года в Николаев
ске-на-Амуре побывал замести
тель министра строительства 
Хабаровского края, и мы вместе 
с представителями районной ад
министрации осмотрели дом. У 
прокуратуры есть претензии к 
представителям Службы заказ
чика муниципалитета и Службе 
заказчика Министерства строи
тельства края. Они касаются кон
сервации объекта. Отопления в 
доме нет, сейчас зима, и может 
возникнуть ситуация, которая 
ухудшит технические характери
стики объекта. Однако не теряю 
надежды, что дом все же будет 
сдан в эксплуатацию.

- Кадры решают всё. Рас
скажите о людях, которые 
работают рядом с Вами. По
явится ли в ближайшее время 
команда Шевелёва? На каких 
принципах она будет созда
ваться?

- У нас сегодня коллектив, 
как принято говорить, сплав мо
лодости и опыта. М.В. Конох, 
О.А. Лобачев, М.А. Кушнир, 
С.В. Бесов, В.В. Подрезов 
- это моя опора, всегда могу 
положиться на их опыт и зна
ния. Молодая прокурорская 
поросль - А.Д. Крюков, О.С. 
Кулакова. В прошлом году от 
нас ушли два сотрудника. А.Ю. 
Янышев - на повышение, а вот 
Л. В. Бывал ина - на заслужен
ный отдых. Сейчас вместе с 
кадровым аппаратом занима
юсь подбором кандидатов на 
имеющиеся вакансии. Команда 
будет формироваться с учетом 
инициативности и порядочности 
человека. Считаю, что пассив
ность работника - балласт для 
всего коллектива.

- Владимир Сергеевич, 
какими качествами должен 
обладать прокурорский со
трудник?

- Два я уже назвал. Конеч
но, это честность, принципи
альность, отзывчивость, юри
дическая и общая грамотность. 
За перечисленными качествами 
каждого стоит общий резуль
тат команды. В моем понима
нии отзывчивость подразуме
вает отсутствие формализма, 
чванства, дистанцирования от 
людей и их проблем. Надо слу
шать и слышать граждан.

- С какими вопросами и 
проблемами чаще всего обра
щаются в прокуратуру? Обо
значьте самые болевые точки.

- Стоит выделить несколько 
основных направлений, по кото
рым к нам обращаются гражда
не. В уголовно-правовой сфере 
жалобы на действия или без
действия должностных органов 
расследования (нарушения при 
расследовании уголовных дел, 
затягивание сроков). Жалобы и 
обращения в компетенции об
щего надзора включают в себя 
трудовые правоотношения (за
держивают зарплату, не выдают 
трудовую книжку при увольне
нии, не знакомят с локальными 
актами организации и так да
лее). Отдельной строкой стоит 
исполнение судебных решений. 
У судебных приставов в произ
водстве много исполнительных 
производств, от этого падает 
качество исполнения решений 
суда. В первую очередь ситуа
ция касается алиментных плате
жей. Особняком стоят проблемы 
ЖКХ. Можно сказать, что это са
мая болевая точка. Для разре
шения такого рода обращений 
прокуратура задействует все 
свои ресурсы. Мы реагируем, но 
не всегда можем вмешиваться в 
работу предприятий, организа
ций. На сегодня пересмотрели 
подходы к деятельности в дан
ном направлении. Больше будем 
выезжать в сельские поселения. 
В декабре составлен график та
ких поездок. В кабинете отсижи
ваться не буду и другим не дам. 
Встречи с людьми позволят по
лучать необходимую информа
цию из первых уст.

- Есть ли проблемы, для 
решения которых требуется 
помощь населения?

- Безусловно, такая помощь 
нужна. Обычные люди аккумули
руют большой объем информа
ции, но почему-то предпочитают 
обсуждать их на кухнях либо на 
различных форумах. Наверное, 
менталитет такой. Нам не хва
тает диалога с населением нор
мального, делового. Использу
ем для этих целей возможности 
Интернета, и не только. Приве
ду пример прямого общения. У 
меня состоялась рабочая поезд
ка в Многовершинный. Через со
циальные сети собрал жителей, 
и выяснилось, что некая мошен
ница на большие деньги обма
нула их. Обещала установить 
пластиковые окна в квартирах, 
собрала д еньги и исчезла. Помог 
подготовить заявление, привез 
его в город, подключил полицию.

Как результат - привлечение к 
уголовной ответственности.

- Как оцениваете степень 
доверия населения к проку
ратуре?

- На 7-8 баллов по 10 балль
ной шкале. Отмечу, что одним из 
главных индикаторов доверия яв
ляется количество поступающих 
обращений. Люди к нам идут, 
доверие существует. Не всегда 
получается помочь, но это со
всем не значит, что мы не хотим. 
Иногда нужно время, а порой 
разрешение обращения нахо
дится не в нашей компетенции.

- Владимир Сергеевич, 
поговорим об итогах служеб
ной деятельности прокурату
ры в 2020 году.

- Об окнах и недостроен
ном доме уже было сказано. 
По-прежнему в районе актуален 
незаконный оборот водных био
ресурсов. В качестве положи
тельного примера могу привести 
дело, по которому к длительному 
реальному сроку наказания осуж
ден организатор организованной 
преступной группы. Приговор 
стал результатом кропотливой, 
длительной работы правоохра
нительных органов. Отмечу, что в 
прошлом году больше выявлено 
преступлений в сфере водных 
биологических ресурсов. Причи
нены значительные ущербы госу
дарству, и предпринимаются все 
меры, чтобы преступники их по
гасили. Общая цель прокуратуры 
и других соответствующих струк
тур - выявление лиц, организо
ванных групп, занимающихся 
незаконным рыбным промыслом 
в системе, имеющих крупные 
каналы перевозки и реализации 
добытого преступным путем.

- Существует ли, по Ва
шему мнению, в районе тен
денция к росту преступности?

- В целом она снижается. 
Вместе с тем необходимо отме
тить, имеет место колоссальный 
рост преступлений, связанных 
с мошенничествами по телефо
ну и сети Интернет. Эта отри
цательная тенденция вызывает 
беспокойство. Огромный объем 
профилактической и информа
ционной работы не привел к 
положительным результатам. 
Удивительно, но среднестатисти
ческий потерпевший совсем не 
пенсионер, а человек молодого 
и среднего возраста. Существу
ющие технические сложности та
ких уголовных дел не позволяют 
раскрывать их быстро.

- Владимир Сергеевич, у 
вас достаточно молодой кол
лектив. В этой связи вопрос 

о том, каким образом плани
руете строить отношения с 
ветеранами прокуратуры?

- Планирую использовать 
опыт ветеранов в практической 
деятельности. В.И. Пушмин, 
Л. В. Бы вал и на - знакомство и 
общение с ними - это сохране
ние традиций, преемственность 
поколений. Есть желание взять 
шефство над детским домом. 
Приглашу к реализации плана 
другие правоохранительные 
органы. Не найду понимания, 
будем помогать сами и обяза
тельно задействуем ветеранов.

Быстрый блиц-опрос для 
прокурора:

- Как провели новогодние 
каникулы?

- Праздник встречал в кругу 
семьи. Первый день наступив
шего года провел с друзьями. 
Все остальные дни каникул ока
зались рабочими.

- Есть ли у Вас хобби?
- Люблю читать книги. Нра

вится юридическая, психоло
гическая литература времен 
СССР. Иногда даже участвую в 
закрытых книжных аукционах, 
чтобы обменять или приобре
сти новый экземпляр. Любимых 
авторов у меня нет.

- Какой фильм и книгу по
смотрели и прочитали за по
следнее время?

- Работа не отпускает даже 
дома. Посмотрел криминальный 
фильм «Миллиарды», а книга на
зывается «Зодиак», написана по 
материалам реальных событий.

- Назовите любимое блю
до, которое умеете готовить.

- Оно очень простое. Жаре
ная картошка, у меня она полу
чается хрустящей, а у супруги 
- нет. Научился приготовле
нию во время службы в рядах 
Вооруженных сил.

- Жизненные планы.
- Работать прокурором и де

лать свое дело хорошо.
Подводя итог беседе, Вла

димир Сергеевич поздравил ве
теранов и коллег с праздником:

- В укрепление законно
сти в Николаевском районе 
большой и неоценимый вклад 
внесли ветераны прокурату
ры. Верны своему долгу и те, 
кто в настоящее время служит 
делу укрепления законности. 
Благодарю коллектив за про
деланную в прошлом году ра
боту. Желаю всем стабильно
сти, чтобы в семьях был покой и 
уверенность в завтрашнем дне. 
Крепкого здоровья и успехов в 
нашей нелегкой службе!

Олег ЕВСЮГОВ.
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С Днём 
российской 

«печати

Уважаемые сотрудники и ветераны районной газеты «Амурский лиман»!

Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником - Днем российской 
печати!

Этот замечательный праздник объ
единяет всех тех, кто своим созида
тельным трудом обеспечивает единое 
информационное пространство, задает 
нравственные ориентиры, формирует 
общественное мнение, создаёт инфор
мационную основу для диалога власти 
и населения.

Возраст главной газеты района очень 
солидный: она перешагнула отмет
ку «96». Все эти годы газета отражает 
историю района, информирует жителей 
о самых важных и интересных событиях 
поселенческого, городского, районного

и краевого уровней. Газета не стареет, 
идёт в ногу со временем: имеет сайт, от
вечающий всем современным требова
ниям; свои аккаунты в социальных сетях 
- без онлайн-новостей представить себе 
сегодня средства массовой информации 
невозможно.

Газета «Амурский лиман» не растеряла 
своих читателей - вот, пожалуй, самый 
главный качественный показатель работы 
деятельной сплоченной команды. Про
фессионализм вашего коллектива под
тверждается доверием к нему со стороны 
большой аудитории жителей района.

В последнее время много рассужде
ний на тему «вымирания, несовременно- 
сти» печатной прессы, но лично я не могу

представить Николаевский район без род
ной газеты «Амурский лиман». Поэтому не 
поддерживаю подобные разговоры и жду 
каждую среду свежий номер, как и многие 
нижнеамурцы.

Искренне выражаю всему коллективу 
газеты «Амурский лиман» слова благодар
ности за работу в непростое для всех вре
мя, за ваши творческие идеи и находки, за 
их воплощение, интересные и объектив
ные материалы!

Желаю каждому из вас здоровья, сча
стья, благополучия и творческого долго
летия!

А. Леонов, глава Николаевского 
муниципального района.
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Копирайтеры Древнего Рима
Первые из известных 

нам прототипов совре
менных средств массовой 

информации появились в 
Древнем Риме. По мере 
того как разрастались 
города и усложнялась 
социальная структура об
щества, всё больше требо
вались некие механизмы 
обмена сведениями среди 
тысяч и тысяч людей.

Интересы коммерции и необ
ходимость оповещения жителей 
Рима разнообразными новостя
ми породили простенькое, но 
весьма эффектное изобретение, 
которое сами римляне называли 
альбумами. Места под них пре
доставляли владельцы домов, 
стены которых выходили на ули
цу или площадь. Домовладель
цы вносили плату в городскую 
казну, получая право эксплуа
тировать альбумы, устройство 
которых было несложным.

Стоимость 
информационного 
пространства

Подходящую для этой цели 
стену тщательно забеливали 
известью, потом поверхность 
стены делилась на равные 
прямоугольники, в каждый из 
которых можно было вписать 
углём или пурпурной краской 
любой текст, называвшийся 
граффити. За каждое граф
фити владелец альбума брал 
плату. Стоимость пурпурной 
надписи была больше, чем 
аналогичной, но сделанной уг
лём. На более бойких местах 
плата за размещение граффи
ти была дороже, на обычных 
улицах — дешевле. Чем ближе 
к окраине располагался аль- 
бум, тем меньше стоило место 
на нем. По заранее объявлен
ному содержателем условию 
граффити сохранялись опре
делённое время, а потом стена 
забеливалась, расчерчивалась 
и места на ней распродава
лись снова. Ответственности 
за содержание объявлений 
владелец альбума не нёс.

Большей частью граффити 
представляли собой коммер
ческие объявления и рекламу, 
вроде таких: «Продаётся мо
лодой раб. Прекрасно слышит 
и видит, в пище воздержан и 
неприхотлив, честен и поведе
ния покорного»; «Полиния, дочь 
Надживеса, сдаёт в аренду та
верну со всей утварью. Кому 
требуется, пусть придёт в дом 
Надживеса и спросит там стар
шего раба».

Возможности альбумов до
полняли глашатаи-проко, кото
рые, бродя по улицам, лавкам

Создателем первых СМИ был Юлий Цезарь.

Acta diurna popull romanl («Ежедневные дела римского на
рода») — предшественник первых СМИ.

и рынкам, выкликали всё, что 
поручали им наниматели, будь 
то призыв покупать «по разум
ной цене косметику отличного 
качества в лавке Эклиптоса» 
или прославления сенатора, 
разразившегося блестящей 
речью на какую-то древнерим
скую животрепещущую тему. 
На римских улицах промышля
ли когорты профессиональных 
собирателей и распространи
телей слухов — subrostrani. Они 
день-деньской шатались по 
людным местам, прислушива
ясь к разговорам посторонних 
людей. Услугами subrostrani 
пользовались те, кому это тре
бовалось. Но все знали, что 
информацией, полученной от 
сплетников, следовало пользо
ваться с осторожностью — за 
достоверность сведений пору
читься было невозможно.

Первый официоз

Значительные усовершен
ствования в области римских 
средств массовой информа
ции произошли около 59 года 
до Рождества Христова, при 
консульстве Гая Юлия Цезаря, 
когда было принято решение 
вывешивать на стенах государ
ственных учреждений специ
альные таблички с текстами, на 
которых были выписаны раз
нообразные известия. Такие 
листы назывались по-разному: 
Acta diurna, Acta populi, Acta 
urdis, но наиболее известное из 
официальных названий — Acta 
diurna populi romani («Ежеднев
ные дела римского народа»).

Это было официальное из
дание, выпускавшееся под на
блюдением преторов (высших 
судейских чиновников) и кве-

Копирайтер - специалист по авторским 
правам, рекламной деятельности.

сторов (помощников консулов, 
ведавших следствием, казной 
и архивами). Непосредственно 
сбором сведений для Acta и 
подготовкой текстов занима
лись специальные чиновники 
— natarii, a actuarii исполняли 
обязанности, весьма схожие 
с теми, что возложены на со
временных редакторов газет. 
Считалось, что людям, занятым 
составлением Acta, покрови
тельствует Осса — богиня мол
вы и известительница Зевса.

В Acta diurna populi romani 
непременно излагались наи
более яркие и интересующие 
публику речи в сенате, отчёты 
о судебных разбирательствах, 
описания празднеств. Так, в 44 
поду до нашей эры римские Acta 
известили populi (народ) о том, 
что во время праздника Лупер- 
калий, устраивавшихся ежегодно 
13-15 февраля у подножья Па
лангинского холма, назначенный 
сенатом и римским народом 
пожизненным диктатором Гай 
Юлий Цезарь отказался принять 
императорский венец, поднесён
ный ему Марком Антонием.

Важным разделом Acta были 
описания разных путешествий, 
составленные со слов прибы
вавших в Рим людей, пове
ствовавших о своих дорожных 
приключениях и жизни в отда
лённых провинциях.

Помимо этих захватывающих 
воображение древнеримских 
граждан новостей, Acta diurna 
выполняли важную социальную 
функцию. В них помещались 
сведения о смертях и рождении 
детей в семьях всех римских 
граждан. Это было тем более 
важно для римских «пролетари
ев» — граждан, которые по бед
ности не могли платить Риму 
налоги. Единственным, что мог
ло от них получить государство, 
были рожденные пролетариями 
дети-граждане. За каждое при
бавление в семействе, соглас
но римскому закону Lex Papia 
Рорраеа, родителям-пролета
риям» полагалось порядочное 
вознаграждение от казны, но 
таковое выдавалось, только 
если факт рождения пролетар
ского дитяти был официально 
отражён в Acta diurna.

Забытое новшество

К стенам, на которых выве
шивались Acta, сходились лю
бители свежих новостей, чтобы 
почитать, обменяться мнением, 
прокомментировать и допол

нить написанное «сведениями 
из надёжных источников». На 
этой площади находили свой 
заработок частные переписчи
ки, которые по просьбе желаю
щих копировали тексты полно
стью или делали интересующие 
заказчиков выписки. Из этого 
занятия вырос целый промы
сел, в котором были заняты не
которые патрицианские семьи
— они готовили сотни перепис
чиков из числа рабов, с самого 
юного возраста обучавшихся 
грамоте и каллиграфии, чтобы 
потом копировать Acta diurna за 
деньги. Одним из таких «бюро 
переписи» владел римский 
всадник и богатейший делец, 
обладатель состояния в 10 
миллионов сестерциев Тит Пом- 
пони й Аттик, который помимо 
прочих дел коллекционировал 
и тиражировал наиболее попу
лярные книги своего времени. 
Почтенный Аттик завёл много 
грамотных рабов, которые ко
пировали принадлежавшие ему 
книги, и, торгуя ими, ещё более 
увеличивал своё состояние.

Популярность списков с 
римских «Повседневных дел» 
была невероятно велика. Они 
тысячами расходились по тер
ритории империи, раскинув
шейся на всем пространстве 
цивилизованного мира, и всюду 
их жадно читали.

Подражая столице, провин
циальные центры стали заво
дить собственные подобия Acta, 
и так же, как в столице, целые 
когорты переписчиков, распо
лагавшиеся у стен с новостями, 
предлагали свои услуги всем 
желающим, перенося на папи
рус или пергамент фрагменты 
текстов. Нередко эти выписки 
отправлялись в Рим, где их чи
тали с не меньшей жадностью, 
чем копии римских Acta diurna
— в провинции.

Последние сведения о суще
ствовании рукописных листов 
с известиями и объявлениями 
относятся к исходу III века, ко 
временам правления импера
тора Проба. После перенесения 
столицы империи в Константи
нополь это римское установ
ление прежнего времени не 
нашло себе места в жизни Вос
точной Империи, и Acta diurna 
уже не выпускались, так же как 
и не использовались уличные 
альбумы.

Журнал 
"Загадки истории".
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Тариф специальный
С 16 июля 2019 года 

льготная билетная про
грамма для жителей север

ных районов Хабаровского 
края работала в «пилотном» 
режиме в Охотском муни
ципальном районе. Рейсы 
выполняли самолёты КГУП 
«Хабаровские авиалинии». 
За это время по льготной 
стоимости было приобре
тено 3220 билетов.

- С января прошлого года 
принято решение расширить 
программу и на другие север
ные территории. Нельзя не 
отметить в этом заслугу А.М. 
Леонова, главы района, - рас
сказывает Н.И. Петрова, стар
ший оператор продаж агент
ства «Николаевск-на-Амуре». 
- С января по декабрь 2020 
года включительно действова
ла система льготных билетов 
на маршруте Николаевск-на- 
Амуре - Хабаровск и обратно. 
В нашем агентстве авиабилеты 
продавались без сборов. Для 
взрослых стоимость перелета 
до краевого центра составляла 
4500 руб. (цена обычного биле
та 9350 руб.), детей от 2 до 12 
лет - 3000 руб. За год гражда
не могли воспользоваться пра
вом льготного перелета 4 раза. 
Единственным условием прода
жи льготного билета являлась 
постоянная прописка не менее 
одного года в муниципальном 
районе, участвующем в про
грамме. Это Николаевский, Уль- 

чский, Охотский, Аяно-Майский 
и Тугуро-Чумиканский районы.

Вот как сами пассажи
ры оценивают преимущества 
льготных перелетов:

Е.А. Захарова:
- В июле вместе с мужем 

слетали в отпуск по льготным 
билетам. Очень бюджетно по 
нынешним временам. Потра
тили всего 18 тыс. руб. вместо 
40 тыс. руб. Если в новом году 
будет возможность, то обяза
тельно воспользуемся льгот
ным тарифом.

А.Н. Петров:
- Мы с женой льготу ис

пользовали полностью. Побы
вали в Хабаровске в апреле 
и октябре. В краевой столице 
живут наши дети, которых мы 
благодаря краевой программе 
смогли увидеть дважды за год. 
Это просто здорово!

На реализацию програм
мы из краевого бюджета было 
выделено 25 млн руб. В конце 
января 2020 года, после согла
сований с головным предприя
тием «Аэрофлот», к программе 
присоединилась авиакомпания 
«Аврора», выполнявшая поле
ты на 70-местном самолете ка
надского производства. Никаких 
квот на рейсы не устанавлива
лось, авиакомпании ориентиро
вались на фактический спрос.

Т.И. Баранова:
- В январе была деловая 

поездка по льготным биле
там, а летом слетала в отпуск. 
Главное, по моему мнению, 

что наши пенсионеры, нако
нец, смогли себе позволить с 
комфортом добраться до Хаба
ровска и встретиться с детьми 
и внуками, которых многие не 
видели по нескольку лет.

Н.И. Скориков:
- Использовали с женой 

льготу полностью. В феврале 
нужно было пройти медицин
ское обследование, а в ок
тябре летали в отпуск. Такая 
программа нужна нам, севе
рянам, как воздух, а то мы со
всем потеряем связь с миром. 
Наши соседи Пинегины тоже 
использовали свой проезд и 
смогли два раза за год побы
вать в краевых медицинских 
учреждениях.

- Самолеты поднимались в 
небо с полностью заполненны
ми салонами. В авиалайнере 
компании «Аврора» практиче
ски 80% пассажиров летели в 
Хабаровск по льготным биле
там. Такая же ситуация была и 
на проходящих рейсах из дру
гих северных районов. Особен
но это было заметно в летний 
период. В результате пассажи
ропоток резко увеличился, - 
продолжает Наталья Ильинична 
Петрова. - Приблизительные 
подсчеты для «Авроры» пока
зывают, что за год она пере
везла не менее 50 тысяч пасса
жиров в Хабаровск и обратно. 
В декабре КГУП «Хабаровские 
авиалинии» уже вели продажу 
льготных авиабилетов на 2021 
год. Продолжит ли перевозить по

специальному тарифу пассажи
ров авиакомпания «Аврора», пока 
неизвестно, возможно, решение 
будет принято несколько позже.

Л.И. Банникова:
- В мае по льготе улетела 

в Хабаровск, а вернулась в 
ноябре. Нахожусь на пенсии, 
и стоимость проезда для меня 
стала вполне приемлемой. 
Льготой также воспользова
лись дочь и внучка. Отличная 
программа, жалко, если она 
прекратит своё действие.

Н.М. Раймонд:
- Льготный проезд исполь

зовала полностью. Побывала 
в Хабаровске в служебной 
командировке, а в следую
щий раз прилетала в гости к 
детям. Перелет в комфорт
ном салоне - это замечатель
но. О существовании такой 
программы узнала из «Амур
ского лимана». У меня есть 
знакомые люди пенсионного 

возраста, для них предостав
ленная возможность просто 
необходима. Не секрет, что 
лечиться мы стараемся по 
возможности в краевых меди
цинских учреждениях. Будет 
жалко, если в 2021 году нас 
лишат реальной возможности 
слетать в Хабаровск, а оттуда 
и в центр страны.

Люди свое мнение выска
зали, и оно более чем крас
норечивое. Дело за малым 
- найти краевым властям 
точки соприкосновения с ави
акомпаниями. Впрочем, по 
словам Н.И. Петровой, КГУП 
«Хабаровские авиалинии» из 
программы не собираются вы
ходить. Договор с авиакомпа
нией «Аврора» действовал до 
10 января 2021 года, дальней
шие планы перевозчика пока 
неизвестны.

Олег ЕВСЮГОВ.

Новый состав коллегиального органа
ПРАВО

4 Адекабря 2020 года 
I ^"состоялось первое ор

ганизационное заседание 
Территориальной избира
тельной комиссии Нико
лаевского района состава 
2020-2025 годов.

Территориальная избира
тельная комиссия (ТИК) Нико
лаевского района назначена 
Избирательной комиссией 
Хабаровского края 1 декабря 
2020 года. Ее численность - 9 
человек, среди которых пять 
членов комиссии с правом 
решающего голоса выдвину
ты политическими партиями 
«Единая Россия», «КПРФ», 
«ЛДПР», «Справедливая Рос
сия» и «Яблоко». Двое членов 
комиссии предложены собра
ниями избирателей по месту 
работы, один - представи
тельным органом местного 
самоуправления и один - ТИК 
предыдущего состава.

Территориальная комиссия 
является постоянно действую
щим коллегиальным органом 
и входит в систему государ
ственных органов Хабаровского 
края. Она осуществляет целый 
ряд полномочий, предусмо
тренных федеральным законо
дательством и законами Хаба
ровского края, среди которых: 
обеспечение на территории 
района реализации мероприя
тий, связанных с подготовкой 
и проведением выборов, ока
зание правовой и организа
ционно-технической помощи 
избирательным комиссиям му

ниципальных образований, вне
дрение новых избирательных 
технологий и ряд других.

Комиссия состава 2015- 
2020 годов в течение прошед
ших 5 лет приняла участие в 
мероприятиях по организации 
и проведению выборов депу
татов Государственной думы 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации седьмого 
созыва в 2016 году, Президен
та России и губернатора Хаба
ровского края в 2018 году, де
путатов Законодательной думы 
Хабаровского края седьмого 
созыва в 2019 году. В февра
ле-июле 2020 года ТИК района 
осуществляла в Николаевском 
районе подготовку и проведе
ние Общероссийского голосо
вания по вопросу изменений в 
Конституцию России.

За время работы Избира
тельной комиссии с декабря 
2015 года проведено 109 за
седаний, на которых приняты 
решения по 553 различным 
вопросам, находящимся в ее 
компетенции.

На ТИК района с 2015 по 
2020 годы возлагались полно
мочия окружной Избирательной 
комиссии Северного одноман
датного избирательного окру
га № 24 по выборам депутата 
Законодательной думы края, 
Избирательной комиссии му
ниципальных образований Ни
колаевского муниципального 
района, городского поселения 
«Город Николаевск-на-Амуре», 
Красносельского сельского 
поселения и окружных избира

тельных комиссий по выборам 
депутатов районного Собрания 
депутатов и депутатов город
ского Совета.

Всего, исполняя возложен
ные на нее дополнительные 
полномочия с 2016 по 2020 
годы комиссия организовала 
и провела 43 избирательные 
кампании по выборам депута
тов представительных органов 
местного самоуправления рай
она и поселений.

В полномочия ТИК Никола
евского района входит также 
формирование участковых из
бирательных комиссий (УИК), 
которые организуют и прово
дят голосование избирателей 
на выборах непосредственно 
на избирательных участках. В 
2018 году на территории Нико
лаевского района ТИК сформи
ровала 40 УИК, в составах ко
торых числятся 311 человек. В 
полномочия территориальных 
комиссий входит организаци
онно-техническая и правовая 
помощь УИК, организация об
учения членов этих комиссий, 
контроль за их деятельностью.

Одним из основных пол
номочий ТИК также является 
осуществление контроля за со
блюдением избирательных прав 
граждан Российской Федерации 
в Николаевском районе. С этой 
целью ТИК и нижестоящими ко
миссиями в течение 5 лет про
водились проверки соблюдения 
норм избирательного законо
дательства всеми участниками 
избирательного процесса, будь 
то члены комиссий, кандидаты, 

наблюдатели или избиратели.
В период работы с 2015 по

2020 годы ТИК направила ма
териалы в правоохранитель
ные и судебные органы края 
на семь нарушителей порядка 
ведения предвыборной агита
ции и на трёх - по финансовым 
нарушениям. При исполнении 
ТИК полномочий муниципаль
ных и окружных комиссий, ею 
приняты решения о вынесении 
предупреждений за выявленные 
нарушения двум политическим 
партиям, трём юридическим и 
одиннадцати физическим ли
цам, участвовавшим в избира
тельных кампаниях.

За активную работу на выбо
рах члены ТИК прежнего состава 
поощрялись вышестоящими из
бирательными комиссиями, гу
бернатором Хабаровского края.

ТИК Николаевского райо
на нового состава 2020-2025 
годов предстоит принять уча
стие в организации, подготов
ке и проведении планируемых 
на период ее работы крупных 
избирательных кампаний: в
2021 году - выборы депутатов 
Государственной думы Феде
рального Собрания восьмого 
созыва, досрочные выборы гу
бернатора Хабаровского края; 
в 2023 году - выборы главы 
Николаевского муниципаль
ного района, выборы депута
тов представительных органов 
местного самоуправления му
ниципального района и всех 
его поселений; в 2024 году - 
выборы Президента Россий
ской Федерации и выборы де

путатов Законодательной думы 
Хабаровского края восьмого 
созыва.

В 2021-2022 годах плани
руется участие ТИК Никола
евского района в масштабных 
мероприятиях по внедрению 
новых цифровых технологий, 
разрабатываемых Централь
ной избирательной комиссией 
России. В 2022 и 2023 годах 
членам ТИК предстоит работа 
над предложениями о границах 
избирательных округов в муни
ципальных образованиях райо
на на последующие 10 лет. На 
2023 год запланировано фор
мирование составов участковых 
избирательных комиссий на пе
риод 2023-2028 годов.

В новый состав Территори
альной избирательной комис
сии района вошли люди, имею
щие многолетний опыт работы в 
избирательных комиссиях, госу
дарственных и муниципальных 
учреждениях, хорошо знающие 
нормы федерального и краево
го законодательства.

На первом ее заседании 
были избраны заместитель и 
секретарь комиссии.

Ознакомиться со списком 
членов ТИК Николаевского рай
она с правом решающего го
лоса состава 2020-2025 годов 
можно на сайте Избирательной 
комиссии Хабаровского края в 
сети Интернет по адресу: http:// 
www.khabarovsk.izbirkom.ru/.

Дмитрий Старцев, 
председатель ТИК 
Николаевского района.
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Дуэтом в творчестве и в жизни
Уж если кому и учить 

людей жить творчески, 
то именно им! Михаил и 

Мария Михеевы - профес
сиональные преподаватели 
музыкального искусства 
и невероятно творческие 
люди. Они все время что-то 
придумывают не только в 
музыкальной стезе, но и 
друг для друга: подарки, 
романтические поступки и 
разнообразный семейный 
отдых. Весёлые, озорные, 
неповторяющиеся — как у 
них это получается (ещё и 
с малышами!)?

Начало жизненного пути

Мария:
- Родилась в селе Красное. 

Творчеством стала увлекаться 
во многом благодаря маме, ко
торая в своё время сама выбра
ла творческую стезю, окончив 
Колледж искусств и культуры 
в Биробиджане. С 5 лет пошла 
на танцы, которыми занималась 
11 лет. Ходила в кружок «Руко
дельница», постоянно делала 
какие-то поделки. Участвова
ла в многочисленных конкур
сах. Играла в экологическом 
театре - ставили постановки 
типа «Наркотикам - нет!». Было 
классно. В 8 лет мама, по моей 
инициативе, отдала меня в му
зыкальную школу на вокальное 
отделение.

Владимир:
- Я из города Краснокаменска 

Читинской области, где жил до 6 
лет. Отец, шахтер, в 1991 году 
уехал на заработки на Дальний 
Восток в посёлок Бриакан. Через 
некоторое время приехали и мы 
с мамой. Отец работал на при
иске, мама - поваром в артели. 
В 1993 году, когда реформаторы 
окончательно разрушили СССР, 
развалился и прииск. Артель, где 
работала мама, держалась до 
2000 гада. Приехали с надеждой, 
что всё будет хорошо, а денег так 
и не увидели - в тот момент уже 
стали платить продуктами или 
продукцией. Возможности вер
нуться обратно не было.

Отец с детства прививал 
любовь к качественной музыке, 
будь то хэви-металл или клас
сика. Я часами сидел напротив 
бобинника, в наушниках слушая 
удивительные мелодии. Отец 
играл на семиструнной гитаре, 
писал стихи и песни.

Я выступал в поселковом 
театре, любил рисовать. С пя
того класса работал в сельском 
клубе помощником оператора 
и ди-джея, да ещё научился 
играть на гитаре. В 9 классе 
моё пение в караоке услышали 
на какой-то вечеринке, и, мож
но сказать, что это стало стар
том моей музыкальной карьеры. 
Обнаружив у меня талант пения, 
после 10 класса по целевому 
направлению школы поехал 
учиться в Колледж искусств.

Студенчество

Мария:
- В 2005 году поехала зна

комиться с Хабаровским кол
леджем искусств. Зайдя в зда
ние, сразу влюбилась в эту 
атмосферу. Пройдя по всем 
отделениям, остановила свой 
выбор на дирижёрско-хоровом. 
Оно привлекло меня тем, что 
там разносторонняя подготов
ка - можно руководить хором, 
ансамблем, преподавать вокал.

Мне всегда было интересно, ка
ково это - дирижировать.

Поступить было неслож
но, ведь у меня была хорошая 
база - музыкальная школа. Я 
набрала 9 баллов за вокал - 
наивысший среди поступавших 
на курс абитуриентов. Меня 
взяла под своё начало замеча
тельный преподаватель Любовь 
Андреевна Шокорева, которой 
я очень благодарна.

Запомнилась студенческая 
весна 2007 года, на которой я 
выступала в составе хора. Мы 
взяли Гран-при. Состояла в пер
вом составе ансамбля «Дольче» 
под руководством Нины Иванов
ны Лучевой. Выступали в школах 
и лицеях. На третьем курсе были 
и сольные выступления - пела 
романсы. В 2008 году в составе 
концертного хора участвовала в 
рок-опере «Парфюмер» Игоря 
Димарина. Помню, что Сергей 
Сергеевич Жилин, управлявший 
оркестром и хором, был удив
лён тому, что за три дня хаба
ровский хор выучил все хоро
вые партитуры, местами очень 
сложные. Это был первый столь 
масштабный перфоманс в моей 
творческой жизни. И это было 
наше первое совместное высту
пление с Владимиром.

Владимир:
- В 2004 году я прибыл в Ха

баровск в твёрдой уверенности, 
что поступлю на эстрадное от
деление, однако всё вышло ина
че. У меня не было музыкально
го образования, не умел играть 
на фортепиано и не знал нотной 
грамоты. Помню, что, узнав всё 
это, преподаватель вручила мне 
справочный материал со слова
ми: «Выучи, придёшь - расска
жешь». Пришлось выучить, а в 
случае с сольфеджио - зритель
но запоминал движение рук и 
многое другое.

На вступительном экзамене 
по русскому и литературе случил
ся курьёзный случай. Я впервые 
был в Хабаровске в режиме са
мостоятельной поездки, поэтому 
мысли мои были далеки от пра
вил синтаксиса и описания черт 
характера Пьера Безухова. И как 
назло, попался сложный билет! 
Сижу, корплю над ним, и тут в 
аудиторию открывается дверь, 
из-за которой высовываются 
головы моих бриаканских това
рищей: «Давай быстрее!». Я туг 
же поднимаюсь отвечать и рас
сказываю всё, что знаю по теме. 
Получил «4» и радостный побежал 
с друзьями гулять по Хабаровску.

А с сентября началась катор
га. Ведь я не знал ничего, а на 
любом отделении нужно знать 

ноты, уметь сольфеджирова- 
нием пропевать партитуру, то 
есть чётко обозначать каждый 
интервал и ноту. Спасибо моим 
товарищам студентам-старше
курсникам, которые занимались 
со мной по ночам. Благодаря 
им уже к первой сессии я читал 
с листа лучше тех, кто поступал 
с музыкальным образованием.

Готовясь к первой сессии, 
не спал четверо суток. На экза
мен ехал на трамвае, в котором 
уснул стоя и, конечно, проехал 
три остановки от колледжа. А на 
обратную дорогу денег не было 
- возвращался пешком. Пришёл, 
пропел все нужные партии, рас
сказал по специальности. Нина 
Ивановна Супрун, принимавшая 
экзамен, увидев моё состояние, 
отправила меня в общежитие со 
словами: «Чтобы неделю тебя в 
колледже не видела!». Так далась 
мне первая сессия. К началу вто
рой я уже знал ноты и чувствовал, 
что экстерном за сессию сдал 
семь лет музыкальной школы.

На первом году учёбы устро
ился работать в хор казачьего 
ансамбля. Зная, что у меня сме
шанный тип голоса - барито
нальный тенор, руководитель 
ансамбля дала мне партитуру и 
теноров, и баритонов. Я должен 
был выучить партии 40 произве
дений для обоих голосов! Поми
мо этого, на сцене я должен был 
плясать и махать шашкой. Это 
было серьёзным испытанием на 
прочность и удивительный опыт.

Я часто не ходил на учёбу, по
тому что вынужден был работать, 
и поэтому сдавал сессии раньше 
всех. Спасибо педагогам, кото
рые входили в моё положение.

Выпускные экзамены

Мария:
- Я выступала последняя 

с песней «Глория» с кантаты. 
Сложное произведение, да ещё 
и на латинском языке. Дирижи
ровать было очень непросто.

Дирижёр - разносторонний 
специалист, который должен за 
всем уследить, успеть показать 
солисту, дать понять хору, что
бы вступали в нужное время. 
Нельзя допустить ни единого 
лишнего движения. И не долж
но быть экспрессии, показывать 
нужно всё сдержанно и чётко. Я 
единственная из 9 человек, кто 
сдал на «пятёрку».

Знакомство

Владимир:
- Встретил Марию в обще

житии колледжа. Помню, что 

она мне сразу понравилась. 
Я разузнал о ней всё у пер
вокурсников и в тот же вечер 
пошёл к ним в комнату знако
миться. Потом были встречи, 
беседы, прогулки под луной. 
Спустя месяц мы стали встре
чаться официально, сообщив 
об этом нашим друзьям.

После колледжа

Мария:
- Окончив колледж в 2009 

году, я вернулась в родное село 
Красное, и вот уже 11 лет рабо
таю в музыкальной школе.

Сразу по приезду записа
лись с мужем в красносельский 
народный театр «Лицедеи». 
Ставили «Федота-Стрельца», 
«Морозко» и прочие известные 
произведения.

В 2011 году создала ан
самбль «Каприс», спустя время 
- концертный хор. Мы ставили 
номера, мои воспитанники уча
ствовали в конкурсах. Через три 
года ушла в декрет, целиком по
грузившись в материнство.

В 2015 гаду с помощью мужа 
созд ала хор для участия в «Битве 
хоров». Надо было спеть 3 пес
ни, подготовка к выступлению 
заняла 2 месяца. Мы придума
ли и сшили костюмы, с Воло
дей ставили танцы, в том числе 
чечётку... Мы выиграли Гран-при, 
и это вызвало шквал эмоций. В 
2017 году состоялась следующая 
«Битва хоров», и мы подготови
лись ещё лучше, сделав шоу!

На основной работе в музы
кальной школе мои подопечные 
также участвовали в различных 
конкурсах. Ещё были высту
пления с народным ансамблем 
«Лира», существовавшим 25 
лет. К сожалению, он распался.

Владимир:
- Пока Мария доучивалась, 

ещё год с казаками я поездил 
по Дальнему Востоку. Приехав 
в Николаевск, устроился в шко
лу с. Красное на зарплату в 16 
тысяч рублей - был старшим 
вожатым, иногда замещал физ
рука, преподавал инструменты, 
девочкам ставил танцы. Даже 
занимали какие-то места ... От
работав год, получил уведом
ление о сокращении зарплат и 
написал заявление. Устроился 
сторожем в автосервис, а через 
некоторое время стал ремонти
ровать машины.

В 2010 году мы с Машей сы
грали свадьбу. Детей пока не 
было, но деньги всё равно нуж
ны, а в культуре тогда платили 
мало. Поэтому я пошёл в тор
говлю. Был водителем-экспеди

тором, грузчиком, дворником, 
резчиком, упаковщиком, мерчен
дайзером, фасовщиком и ещё 
сидел за компьютером на 1С.

В 2018 году поднялись зар
платы в районном Доме культу
ры, и я устроился туда. Считаю, 
что сейчас я на своём месте 
- работаю по специальности с 
людьми, чьи интересы полно
стью совпадают с моими.

В первый год работы у меня с 
коллегами было более 50 концер
тов. С соратником по цеху Викто
ром Викторовичем Исаковым из 
нашего трио «Запой» мы сделали 
большую программу. Под моим 
началом в данный момент зани
мается коллектив «Микс-бэнд». Я 
очень рад, что есть такие люди, 
как Виктор и Ирина Михайлов
на Залесская, с которыми очень 
приятно работать.

Совместная жизнь

Мария:
- Нас единит творчество, 

оно же и заряжает нас. Было 
время, что в этой сфере я ра
ботала одна, а Владимир, зара
батывая на жизнь, лишь иногда 
составлял мне пару. С самого 
начала работы в РДК совмест
ного творчества в нашей жизни 
стало больше. И это, безуслов
но, хорошо для каждого из нас.

Владимир:
- Поначалу в части творчества 

у нас было много разногласий. 
Притирка заняла время. Но мы 
научились друг друга слышать и 
понимать. Если ты можешь обо
сновать свою точку зрения, то она 
будет услышана и воспринята. А в 
семье для нас главное - понима
ние, терпение и любовь.

Японские гастроли

Владимир:
- В Страну восходящего солн

ца нас пригласила туристическая 
компания, которая занималась 
популяризацией туризма в Япо
нии. Для привлечения туристов 
руководство решило пригласить 
русский народный коллектив. Для 
выступления был создан коллек
тив «Русский сувенир», куда кро
ме меня входил преподаватель 
музыкальной школы, баянист 
Сергей Волков, моя супруга Ма
рия и двое танцоров.

Нам за короткий срок нужно 
было выучить около 50 народ
ных произведений. Музыкаль
ная школа предоставила нам 
квартиру, где мы после работы 
репетировали вместе с осталь
ными участниками «Сувенира».

В первую поездку мы давали 
3 концерта в день по 20 произ
ведений в каждом концерте на 
протяжении трёх месяцев.

Тяжело было выступать пер
вый месяц, так как зрители поч
ти не проявляли эмоций. Никто 
не хлопал и не кричал привет
ствий - просто молчали и смо
трели, как мы поём и пляшем. 
Это заставляло нас думать, что 
мы плохо выступаем. Потом вы
яснили, что такая реакция для 
японцев - норма. Ну, а со вто
рого месяца выступлений уже 
появились аплодисменты, воз
гласы и все остальное.

Нас приглашали на интер
вью на телевидение и радио, 
в детские школы, институты и 
дома престарелых. Мы стара
лись показать русскую культуру 
во всей красе.

Окончание на 11 стр.
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ПОДРОБНОСТИ

Фотографии, созданные более сотни лет назад
КУЛЬТУРА

ФЕНИКС 
АМУРА

ЗАБЫТОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ: 
фотографии Петра Шимксвича.

В краеведческом музее 
имени В.Е. Розова ра
ботает фотовыставка под 

названием «Забытое путе
шествие: фотографии Петра 
Шимкевича. XIX век». Эта 
выставка приехала к нам из 
Хабаровского краеведческо
го музея имени Н. Гроде- 
кова. И сам факт создания 
выставки, и имя человека в 
ее названии - все необыч
но. Достаточно сказать, что 
фотографии, выставленные 
в фойе музея, сделаны 
более сотни лет назад. Им 
только придано современ
ное оформление.

Итак, кто же автор этой вы
ставки? В Хабаровске с 2016

года существует краевая моло
дежная общественная органи
зация коренных малочисленных 
народов Севера «Феникс Аму
ра». В 2020 году она выиграла 
грант Президента РФ, напи
сав проект «Пётр Шимкевич». 
Задача проекта - сохранение 
культурного наследия корен
ных народов, в том числе с 
использованием фотографий, 
сделанных Петром Шимкеви- 
чем. Молодёжная организация 
«Феникс Амура» действует при 

музее им. Н. Гродекова, поэ
тому впервые выставка экспо
нировалась там. В наш музей 
было прислано 70 работ, но в 
фойе разместилась только 31 
работа, остальные можно по
смотреть онлайн.

Кто же такой Пётр Шимке
вич, почему вспомнили его имя, 
его работы, связанные с корен
ным населением?

Пётр Поликарпович Шим
кевич родился в Санкт-Петер
бурге в 1862 году в дворянской 

семье. После окончания учили
ща родители отправили его во 
Францию учиться на телегра
фиста. Получив специальность, 
Пётр направляется на работу в 
Смоленск. Работа ему нравит
ся, он даже написал учебник по 
телеграфному делу. Руководство 
ценит знания своего работника, 
в результате он прошел путь от 
рядового телеграфиста до чи
новника по особым поручениям 
при губернаторах. С 1892 года 
- он чиновник по особым пору

чениям при генерал-губернато
ре Приамурья бароне Корфе. 
По роду своей деятельности 
часто бывает в командировках, 
что дает ему возможность зна
комиться с бытом, обычаями 
местных народов Приамурья 
и Забайкалья. Пётр Шимкевич 
систематизирует добытые све
дения, докладывает о них на 
ученом совете Географического 
общества, пишет статьи в науч
ные журналы.

Увлечение фотографией при
водит его в общество любителей 
фотографического искусства. Его 
фотографические работы - это 
своего рода отчет об увиденном. 
На фотографиях мы видим нанай
цев, якутов, эвенков, негидаль- 
цев, бурят, удэгейцев, их быт, 
дома, одежду, утварь, занятия. 
И все это запечатлено, не будем 
забывать, более 100 лет назад. 
Фотографии - это уникальный 
материал, имеющий большую 
художественную и историческую 
ценность. В общей сложности им 
сделано более 600 фотографий. 
Вот почему к личности Петра 
Шимкевича, к его занятиям об
ратились молодые люди из обще
ственной организации «Феникс 
Амура».

Энтузиазм и подвижниче
ская деятельность таких людей, 
как Пётр Поликарпович Шимке
вич вдохновляет и даёт твор
ческий импульс современным 
исследователям.

Людмила ПОПОВА.

Быть просто 
внимательным к людям

Одно желание
ДОБРЫЙ 2020

У нас с мужем две доче
ри. Муж долго меня 

уговаривал родить треть
его ребенка, но я не мог
ла решиться, так как в наше 
время тяжело поднимать де 
тей, которым хочется дать всё 
самое лучшее. Наконец все-таки 
решились, хотелось сынишку. Бере
менность протекала тяжеловато, муж 
во всем меня поддерживал, помогал, и мы все прео
долели. Сестрички с нетерпением ждали появления 
на свет братика, постоянно крутились возле меня, 
заботились обо мне, как могли: одна водички прине
сет, другая спать укладывает, одеялком укрывает. Это 
так трогательно, когда смотришь на своих детей, как 
они о тебе заботятся, переживают. Такие маленькие 
вроде бы еще, но столько любви, заботы в них. Так 
получилось, что рожать мне пришлось в Хабаровске.

И вот наступил счастливый день. В июне 2020 
года на свет появились две замечательные девчуш
ки. Так мы стали самыми счастливыми родителями 
четырех дочек. Из Хабаровска мы с мужем и двумя 
дочками на руках летели домой на самолете «Авро
ра». Экипаж был очень приветлив, с пониманием к 
нам относился и помогал. Отдельную благодарность 
приносим авиакомпаниии «Аврора».

Жизнь у нас заново закипела, забурлила, не заме
чаешь, как пролетает время. Сестрёнки любят своих 
маленьких сестричек, а уж как маленькие рады, когда 
их сестры приходят домой из детского сада, из школы.

В ожидании Нового года мы со средней дочкой 
сели писать письмо Деду Морозу. Когда я у нее 
спросила, что ты попросишь у Дедушки Мороза, дочь 
мне ответила: «Хочу, чтоб моя семья и мои родные 
никогда не болели!!!» Я похвалила дочку и сказала, 
чтоб она назвала ещё свое желание. Она мне от
ветила, что Дедушка Мороз исполняет только одно 
желание, пускай исполняется первое.

Вот такая история нашей семьи. Мы желаем 
всем, чтоб никто не болел, а кто болеет, чтоб вы
здоравливал!

Ирина Горбунова.

Была весна, солнышко уже при
гревало, но все ещё было полно 
снега. Однажды моя дочка, возвра

щаясь со школы, увидела, как трое 
мальчишек мучали котенка. Они 
закапывали его в снег. Дочка не 
смогла пройти мимо и спросила: 
’’Что вы делаете?" Они так и ска
зали: "Он нам не нужен, хочешь 
- забирай!» И моя дочка забрала 
котенка. Только после того, как он 
оказался у нее на руках, она по
думала: "А что делать теперь? 
Ведь дома есть кошка Пушинка. 
Да и мама будет ругать.” Но де
лать было уже нечего, принесла 
домой. Котенок был взрослый. 
Какой же красивый у него окрас: 
темно-рыжий с черными поло
сками по всей спине, точно тигр, 
шерсть гладкая, уши большие, 
красивые. Похоже, что в его роду 
были мейкуны. Как только я его 
взяла на руки, он сразу же стал 
громко мурчать от удовольствия. 
Кот оказался ласковый. Очень 
жалко было этого котика. Но еще 
одного питомца мы не планиро
вали заводить. Поэтому стали ис
кать ему новых хозяев. Сегодня 
кот Трамп живет у одной доброй 
бабушки, и она очень счастлива. 
Она жила одна, а теперь у нее 
есть пушистый друг. Живут они 
теперь душа в душу!

Другая история тоже связана 
с моим ребенком, но младшим. 
Роме было 7 лет. Однажды по
сле школы ребята пошли гулять. 
Была зима. Как же весело ла
зить по сугробам! Но не всегда 
совместные гулянья заканчива
ются миром. Ссора двух друзей 
закончилась тем, что друг забрал 

варежки у Ромы и закопал в су
гробе, а потом забыл, где именно, 
а Рома не уследил, как они ис
чезли. Довольный друг молчал о 
месте нахождения варежек. Рома 
долго искал, перерыл снег, руки 
уже покраснели от мороза, стало 
больно. Друг ушел домой. Вече
рело. Проходящая мимо женщина 
обратила внимание на его слезы, 
подошла и спросила: "Что случи
лось?” Рома рассказал о своем 
горе. Тогда она дала ему свои те
плые сухие варежки и помогла по
искать его. Нашлась пропажа! Но 
они, конечно же, были все мокрые 
насквозь. Женщина проводила его 
домой. По пути они разговари
вали о дружбе и прощении. Для 
моего сына это осталось ярким 
воспоминанием о неравнодушии 
чужого человека.

Еще одна история произошла 
со мной поздней весной, когда 
только-только прошел ледоход 
на Амуре. Предстояла поездка на 
междугороднем такси в Хабаровск. 
Перебраться на ту сторону, где 
ждал автомобиль, возможно было 
только на катере. Собралась нас 
компания человек 10, все с сум
ками, рюкзаками. Причалили к бе
регу. Выходим. Вместо пристани 
какой-то деревянный плот. Выход 
совсем неудобный. Начали выгру
жать багаж, впереди был мужчина 
в возрасте. И что-то он замешкал
ся. Сумки свои не убирает, возит
ся что-то там, пассажиры были 
немного раздражены образовав
шейся пробкой, в том числе и я по
досадовала. Выбравшись на плот, 
я увидела пятна крови на досках, 
смотрю, мужчина держится за руку, 

а она вся в крови. Я сразу подбе
жала к нему, спрашиваю: "Что слу
чилось?” Он рассказал, что, когда 
выбирался из катера, споткнулся и 
распорол ладонь большим ржавым 
гвоздем, торчащим из доски. Рана 
была глубокая, кровь просто ли
лась. Надо было срочно остановить 
кровь. Я достала влажные салфет
ки, вытерла ему руки, а на рану на
ложила чистую салфетку. Осталь
ные пассажиры даже не обратили 
внимания. Я помогла ему донести 
рюкзак до автомобиля. Спросила 
аптечку у водителя. У него ничего 
не оказалось: ни бинтов, ни йода, 
ни ваты. Тогда я пошла в домик 
на берегу, спросила, там тоже ни
чего не оказалось. Потом просто 
перевязала ему ладонь салфеткой, 
кровь постепенно остановилась. 
"Вы что, медик?" - спросил он 
меня. - "Нет," - говорю. Мужчине 
захотелось меня отблагодарить, и 
он угостил меня рыбкой, которую 
вез кому-то в гостинец, наверное. 
Было приятно. А я всю дорогу еха
ла и размышляла: "А что я такого 
сделала?” Просто он так был похож 
на моего отца, а если бы это слу
чилось с ним и у него ничего под 
рукой не оказалось, как бы я хо
тела, чтобы рядом с ним оказался 
человек, который ему помог бы.

На самом деле, я не считаю 
добрые дела какой-то заслугой. 
Не обязательно должно быть ка
кое-то огромное, великое дело. 
Можно просто быть вниматель
ным к людям. Я не считаю чем-то 
великим помочь человеку, если 
это в моих силах.

Марина.
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2021 - отраслевой год
Об этом объявило в 

начале декабря Ми
нистерство спорта РФ. 

Обосновано это тем, что с 
момента создания физ
культурно-спортивного 
комплекса прошло уже 90 
лет. В минувшем десяти
летии, после двадцатилет
него периода забвения, 
комплекс претерпел свое
образное перерождение, 
теперь с каждым годом 
в него вовлекаются всё 
больше и больше россиян. 
В нашем крае это проис
ходит особенно активно. 
По данным Министерства 
спорта, в 2020 году Ха
баровский край занял 20 
место среди всех субъек
тов РФ по реализации ком
плекса ГТО и стал одним 
из лидеров в этой области 
на Дальнем Востоке.

Чтобы узнать, какой вклад в 
это достижение внёс наш район, 
а также расспросить о планах по 
дальнейшему внедрению ком
плекса ГТО в жизнь нижнеамур- 
цев, встречаемся с директором 
спортивной школы «Орлан» и 
руководителем Центра те
стирования комплекса ГТО 
А.А. Гладышевым.

- Алексей Алексеевич, с 
момента создания Центра те
стирования комплекса ГТО в 
нашем районе прошло 5 лет. 
Насколько успешно идёт вне
дрение спорта в массы?

- С 2016 года, то есть с мо
мента, когда мы стали прини
мать нормативы, по 2020 год 
сохранялась положительная 
тенденция. Количество чело
век, принявших участие в сда
че и выполнивших нормативы 
комплекса ГТО, ежегодно уве
личивалось на 20-30%. К со
жалению, 2020 год для спорта 
стал очень неудачным, поэто
му количественные показатели 
оказались меньше, чем в про
шлом: 306 участников в срав
нении с 457-ю в 2019 году. Все
го по итогам этого года будет 
вручено 160 знаков физкуль

турно-спортивного комплекса. 
Большинство из них - бронза 
и серебро. Это связано с тем, 
что мы сделали упор на первые 
ступени комплекса, то есть при
влекали детей 6-8 и 9-10 лет.

- Почему упор сделан 
именно на эти ступени?

- Чтобы с раннего возрас
та замечать способных детей и 
как можно раньше начинать их 
развивать. У нас недавно был 
случай, когда 10-летняя девоч
ка прыгнула с места больше 
двух метров. Результат фе
номенальный для такого воз
раста! Мы, конечно же, сразу 
взяли её к себе на обучение. 
При таком подходе, я считаю, 
мы сможем найти немало юных 
звёзд, которые заявят о нашем 
районе на всероссийской спор
тивной арене.

- Каким образом ведёт
ся привлечение населения к 
сдаче норм ГТО?

- В основном это спортив
ные фестивали. Мы проводим 
их для школьников, студентов, 
взрослых, пожилых людей. Не
давно проходили фестивали 
для семей и детей из детских 
домов. Последних, кстати, хочу 
отметить отдельно - ребята 
приятно удивили, показав, что 
готовы к серьёзным спортив
ным испытаниям. Я думаю, мы 
начнём взаимодействовать с 
ними чаще.

Как я уже сказал, с каждым 
годом число обладателей зна
ков ГТО в нашем районе ра
стёт, но тем не менее охват 
населения ещё довольно мал. 
На это влияет много факто
ров: холодный климат, малое 
количество сотрудников Цен
тра тестирования, пассивность 
населения и так далее. В ян
варе мы проведём совещание 
с управлением образования и 
заместителем главы админи
страции района С.В. Ереминой, 
на котором обсудим идеи по 
привлечению к сдаче норм ГТО 
большего числа людей.

- И какие идеи у вас есть 
на этот счёт?

- Главная задача для нас

сейчас - активизировать в этом 
плане школьных учителей физ
культуры. Сейчас мы взаимо
действуем с ними, но далеко не 
в таком объёме, как это проис
ходит, например, в Хабаровске.

- В правительстве края 
разработан проект «Год 
ГТО», в котором предусмо
трена работа по нескольким 
направлениям: «Площадки 
ГТО», «Инструктор ГТО», «Ре
корды ГТО». Алексей Алек
сеевич, расскажите об этом 
подробнее.

- По первому пункту: суть в 
том, что до 2024 года в каждом 
районе края должно появиться 
хотя бы по одной специальной 
площадке, на которой будет всё 
необходимое для того, чтобы 
население могло готовиться к 
выполнению нормативов ГТО. 
Нашему району долго ждать не 
пришлось, одна из таких пло
щадок появилась у нас летом на 
базе школы № 1.

Второй пункт гласит о том, 
что к этой площадке должен 
быть «прикреплён» инструктор, 
который будет вес™ подготовку 
желающих к сдаче нормативов 
ГТО. Этот вопрос пока ещё не 
решён. Мы, скорее всего, най
мём двух специалистов на пол

ставки, чтобы охватить разные 
категории населения - один 
специалист будет работать с 
детьми, второй - со взрослыми.

«Рекорды ГТО» - доволь
но интересная задумка. Уже 
разработано и утвержде
но положение о проведении 
ежемесячной акции "Рекорд 
ГТО". Так, например, в январе 
поучаствовать в акции смогут 
жители городских округов и 
муниципальных районов края 
IV ступени (13-15 лет), име
ющие допуск врача и зареги
стрированные в электронной 
базе данных комплекса ГТО в 
испытаниях: "Сгибание и раз
гибание рук в упоре лежа" у 
девочек и "Подтягивание из 
виса на высокой перекладине" 
у мальчиков, "Прыжок в дли
ну с места" и "Наклон вперед 
из положения стоя на гимна
стической скамье". Муници
пальные центры тестирования 
ежемесячно будут направлять 
отчет о проведении акции в 
региональный Центр тестиро
вания. Таким образом, из всех 
участников в крае, кто в янва
ре выполнял такие нормативы, 
будет выбран лучший или луч
шие, которые будут награжде
ны памятными призами.

ГТО
- В крупных городах ре

гиона для обладателей зна
ка ГТО разработана система 
льгот и скидок на спортивные 
услуги. В нашем районе су
ществует что-то подобное?

- К сожалению, такой систе
мы у нас нет, но некоторые ор
ганизации поощряют своих ра
ботников, обладающих знаками 
ГТО. Например, аэронавигация 
сотрудникам, имеющим золотые 
знаки, выделяет денежные сред
ства на покупку абонементов 
для посещения спорткомплек
са. Конечно, хотелось бы, чтобы 
таких организаций становилось 
больше. Мы также награждаем 
абонементами участников спор
тивных фестивалей, посвящен
ных комплексу ГТО. Из других 
преимуществ для обладателей 
знака ПО можно отметить до
полнительные баллы к результа
там ЕГЭ при поступлении в вуз.

- Напоследок, каков по
рядок действий для того, кто 
хочет сдать нормативы ГТО?

- Во-первых, нужно заре
гистрироваться на официаль
ном сайте - GTO.RU и получить 
идентификационный номер. 
Затем получить медицинскую 
справку о состоянии здоровья и 
допуске к выполнению нормати
вов ПО. Позвонить в Центр те- 
с™рования по номеру 2-74-00 и 
сообщить о своём желании. Вас 
ознакомят с графиком, и вместе 
с методистом-инструктором вы
берете удобное для вас время 
для сдачи нормативов.

В заключение о самом при
ятном - по итогам работы 2019 
и первой половины 2020 года 
спортивная школа «Орлан» за
няла второе место в краевом 
этапе Всероссийского конкурса 
«Комплекс ГТО - путь к здоро
вью и успеху: лучшая организа
ция по внедрению всероссий
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо
роне». Поздравляем специали
стов школы с этой победой и 
желаем им достигнуть не мень
ших успехов в новом году!

Сергей ТРУТНЕВ.

Оценка регулирующего 
воздействия правовых 
актов (далее ОРВ) - одна 

из важнейших сфер вза
имодействия бизнеса и 
власти, направленная на 
создание такого право
вого поля, которое будет 
способствовать развитию 
бизнеса и созданию благо
приятного инвестиционного 
климата в районе.

ОРВ подлежат проекты 
нормативных правовых актов, 
устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмо
тренные нормативными право
выми актами обязанности для 
субъектов предприниматель
ской и инвестиционной дея
тельности, регулирующие, в 
том числе следующие вопросы:

В помощь бизнесу
содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства, 
включая оказание поддержки 
субъектам предприниматель
ской деятельности; предостав
ления муниципального имуще
ства и земельных участков в 
аренду или собственность субъ
ектам бизнеса и инвесторам; 
муниципального регулирования 
инвестиционной деятельности; 
предоставления субсидий субъ
ектам предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

При проведении ОРВ осо
бое внимание уделяется пу
бличному обсуждению про
ектов нормативных правовых 
актов с общественностью и 
представителями бизнеса. Биз
нес самостоятельно оценива
ет, как повлияет на него новый 
документ на стадии публичных 
консультаций, может выразить 
своё мнение в виде замечаний 
и предложений к проекту.

Процедура, схожая по со
держанию с ОРВ, - экспертиза 

действующих нормативных пра
вовых актов.

Экспертиза - деятельность, 
в ходе которой в действующих 
нормативных правовых актах 
выявляются положения, необо
снованно затрудняющие осу
ществление бизнеса.

По результатам экспертизы 
принимается одно из реше
ний: о сохранении норматив
ного правового акта; о внесе
нии изменений в нормативный 
правовой акт; о признании 
утратившим силу нормативного 
правового акта.

Оценка фактического воз
действия (ОФВ) - это пост-ана
лиз правовых актов, по которым 
ранее проводилась ОРВ и при 
разработке которых учитывалось 
мнение бизнес-сообщества.

ОФВ проводится в целях 
анализа достижения заявленных 
в нормативных правовых актах 
целей; определения положи
тельных и отрицательных по
следствий принятия норматив

ного правового акта; выявления 
положений, необоснованно за
трудняющих ведение предпри
нимательской деятельности.

Перечень проведения экс
пертизы и ОФВ утверждается 
постановлением администрации 
Николаевского муниципального 
района ежегодно, при его со
ставлении учитываются пред
ложения общественных орга
низаций, бизнес-сообществ и 
иных лиц.

На сайте администрации 
Николаевского муниципального 
района существует специаль
ный раздел ОРВ, где каждый 
может получить информацию 
о проводимых оценках регу
лирующего воздействия нор
мативных правовых актов, а 
также оставить свои коммен
тарии, которые будут учтены 
при формировании заключе
ния. В целях снижения адми
нистративных барьеров для 
бизнеса, а также недопущения 
введения избыточного админи

стративного регулирования, в 
Николаевском муниципальном 
районе в 2020 году проведена 
оценка регулирующего воздей
ствия 15 проектов норматив
ных правовых актов, а также 
экспертиза 4 постановлений 
администрации Николаевского 
муниципального района.

Ожидаемые эффекты от 
оценки регулирующего воздей
ствия - это непосредственно 
снижение издержек участников 
рынка, устранение избыточных 
требований, повышение каче
ства регулирования, обеспече
ние прозрачности принимаемых 
решений, снижение количества 
неэффективных нормативно
правовых актов.

Т. Демьянович, 
ведущий специалист 
отдела инвестиционного 
развития, транспорта, 
дорожного хозяйства и 
потребительского рынка 
администрации района.



Наименование 
категории граждан

Размер ЕДВ 
с 1 января 2021 г., 

(руб.)

Труженики тыла, 
реабилитированные лица 1 060,80

Ветераны труда 977,60

Школьники из многодетных семей, 
граждане пожилого возраста 748,80

Категория семьи Размер ЕДВ 
с 1 января 2021 г., (руб.)

для многоквартирных домов, отапливаемых централизован-
ной энергосистемой:

одиноко проживающим            1 815,91 

в семье из двух человек            1 297,09 

в семье из трех и более 
человек  1 154,40 

для многоквартирных домов, отапливаемых муниципальными 
или ведомственными котельными

одиноко проживающим              2 594,16 

в семье из двух человек              1 725,12 

в семье из трех и более 
человек  1 634,33 

для жилых домов (независимо от системы отопления):

одиноко проживающим            1 439,77

в семье из двух человек            1 128,46 

в семье из трех и более 
человек   1 076,58 
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ТЕРРИТОРИЯ ПРАВА

"Нас будет двое, а может быть, и больше"
ДЕЛАСУДЕБНЫЕ

|Хому-то корешки, а 
" 1\мне вершки, макуш
ки», - весело приговаривал 
Степан Дорожкин, обрывая 
листья с кустов дикорасту
щей конопли и складывая 
их в карманы своей верх
ней одежды. «Повезло, так 
повезло, даже по лесу хо
дить не надо. Все в шаго
вой доступности», -думал 
Степан, покидая гаражный 
кооператив, расположен
ный в черте города.

Дома мужчина по известной 
ему технологии изготовил из 
макушек конопли наркотическое 
средство. Подумал-подумал и 
решил продолжить занятия кри
минальным бизнесом - неза
конным сбытом наркотических 
средств. В материалах уголов
ного дела есть показания сви
детеля, который сообщил, что 
раньше периодически приобре
тал у Дорожкина наркотики. Их 
телефонные разговоры носили 
зашифрованный характер при
мерно такого содержания:

- Все нормально у нас? 
(Есть наркота?)

- Да, сколько вас будет? 
(Сколь нужно гашишного масла?)

- Нас будет двое, а может 
быть, и больше. (Два или боль
ше пакетика с наркотиками).

В июле Николаевский-на- 
Амуре городской суд вынес 
приговор в отношении 39-лет
него жителя города Степана 
Дорожкина, холостого, нерабо
тающего, имеющего на ижди
вении малолетних детей. С. 
Дорожкин признан виновным 
в незаконном приобретении, 
хранении, перевозке, изготов
лении, переработке без цели 
сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов в значительном раз
мере и в покушении на сбыт в 
значительном размере.

О ходе рассмотрения в су
дебном заседании уголовного 
дела в отношении граждани
на Дорожкина рассказывает 
М.В. Конох, государственный 
обвинитель, старший помощ
ник прокурора:

- В июле лицо, данные о лич
ности которого были засекрече
ны под псевдонимом «Ермак», 
достоверно знавшее, что Степан 

занимается незаконным сбытом 
наркотических средств, обрати
лось в отдел полиции с заявле
нием. Желая изобличить Дорож
кина, действуя под контролем 
сотрудников уголовного розыска 
в рамках оперативно-розыскно
го мероприятия «Проверочная 
закупка», «Ермак» обратился к 
Степану с просьбой продать ему 
наркотическое средство. Тот 
согласился. Далее Дорожкин 
назначил «Ермаку» встречу для 
совершения незаконной сдел
ки. Рандеву состоялось. Степан 
сел в автомобиль к «Ермаку» и 
указал маршрут следования. По 
дороге состоялась передача двух 
полимерных пакетов, наполнен
ных веществом темно-зеленого 
цвета. «Ермак» отдал Дорожки
ну деньги за наркотики. Позже 
«Ермак» в служебном кабинете 
отдела полиции добровольно вы
дал их оперативникам. Согласно 
заключению экспертизы, в них 
находилось наркотическое ве

щество в значительном размере.
Полиция продолжала наблю

дения за Степаном, а он про
должал хранить дома оставшу
юся часть гашишного масла до 
момента его изъятия сотрудни
ками правоохранительных ор
ганов из незаконного оборота.

- В судебном заседании 
подсудимый Дорожкин вину 
в совершении преступления, 
предусмотренного статьей УК 
РФ за хранение и изготовление 
наркотических средств, без 
цели сбыта, признал в полном 
объеме. Вину же за сбыт нарко
тических средств вначале при
знавал частично. Однако после 
исследования материалов дела 
в суде изменил свою позицию. 
Пояснил суду, что действитель
но сбыл наркотическое сред
ство, но в меньшем объеме, 
чем указано в обвинительном 
заключении. И его действия та
ким образом образуют состав 
лишь административного пра

вонарушения, а не уголовного, 
- рассказывает М.В. Конох. - 
Несмотря на это, виновность 
Степана была установлена со
вокупностью исследованных в 
судебном заседании доказа
тельств. Показания Дорожкина 
в части того, что он сбыл мень
шее количество наркотических 
средств, суд оценил как способ 
избежать ответственности. До
воды стороны защиты о даче 
сотрудниками полиции и сви
детелями ложных показаний 
суд признал несостоятельными. 
Кроме того, суд пришел к выво
ду, что деятельность сотрудни
ков полиции в ходе провероч
ной закупки была обусловлена 
необходимостью проверить ин
формацию о сбыте запрещен
ных веществ. Цели оператив
но-розыскной деятельности 
были достигнуты.

Суд признал С. Дорожкина 
виновным в совершении пре
ступлений и назначил ему на
казание в виде 8 лет 6 месяцев 
лишения свободы с отбывани
ем в исправительной колонии 
строгого режима. Приговор 
вступил в законную силу.

Одним словом, ни вершков, 
ни корешков Степану не доста
лось, только роба с фамилией и 
номером отряда в местах лише
ния свободы.

Вы 
выиграли 
приз!
Одной из распространённых схем 

мошенничества является введение 
человека в заблуждение, что он якобы 

победил в каком-либо конкурсе, лотерее 
или акции.

Преступник звонит на телефон или отправ
ляет СМС-сообщение потерпевшему и сообща
ет: «Вы выиграли приз!». Потерпевшему пред
лагают на выбор приз либо денежные средства. 
После того, как потерпевший определился с 
выбором, ему предлагают перевести (при по
мощи банкомата или терминала) некий процент 
от стоимости приза, так как он облагается на
логом.

Что происходит дальше?
1. Потерпевший, дойдя до банкомата, созва

нивается с преступником и выполняет все его 
действия.

2. Преступник сообщает потерпевшему номе
ра телефонов, на которые необходимо перевести 
денежные средства.

3. При поступлении денежных средств на раз
личные номера телефонов осуществляется их 
перевод на единый расчетный счет банка (пла
стиковой карты).

4. Подельник преступника, осуществивший 
снятие денежных средств с расчетного счета, 
используя банкомат (терминал или Интернет), 
осуществляет перевод денежных средств пре
ступнику.

Николаевская-на-Амуре городская прокура
тура в очередной раз разъясняет, что при со
вершении действий по просьбе неизвестных лиц 
необходимо проявлять бдительность, понимать, 
что расследование таких фактов всегда вызывает 
трудности, поскольку, как правило, злоумышлен
ники находятся на территориях других субъектов 
Российской Федерации, используют банковские 
счета и номера телефонов, зарегистрированные 
на подставных лиц. Поэтому нередко расследо
вание уголовных дел заходит в тупик.

"Киндер" с "сюрпризом"
Каждый из нас мечтает быть 

счастливым. Но вот пути все 
выбирают разные. Кто-то стре

мится сделать карьеру, кто-то 
самым главным в жизни счи
тает семью и домашний уют. 
Иногда человек встает на путь 
самообмана, и на этом ложном 
направлении совершает пре
ступления.

В октябре Николаевский-на- 
Амуре городской суд вынес приго
вор в отношении 36-летнего жителя 
города Николая Ващенко, трудоу
строенного, женатого, имеющего 
на иждивении несовершеннолетних 
детей, не судимого. Он признан ви
новным в совершении преступле
ний, предусмотренных статьями УК 
РФ за сбыт наркотических средств 
в значительном размере, в покуше
нии на сбыт наркотических средств 
в крупном размере и незаконное 
приобретение, хранение, перевоз
ку, изготовление, переработку без 
цели сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их ана
логов в значительном размере.

- События развивались сле
дующим образом. В конце августа 
прошлого года Сергея попросили 
приобрести наркотики. Тот согла
сился и перезвонил Николаю, с 
которым они давно «плодотворно» 
сотрудничали. Сергей знал, что у 
Николая почти всегда есть наркоти
ки, звонил ему, они договаривались 
насчет покупки, оговаривали цену, 
количество и место встречи. Нарко
тики на их языке назывались «пас
сажирами». Николай передал по
дельнику необходимое количество 
наркотических средств в подъезде 
многоквартирного дома, а Сергей, 
в свою очередь, отнес их заказчику, 
который рассчитался с ним на ме
сте, - рассказывает Марина Вале
рьевна Конох, государственный 

обвинитель, старший помощник 
прокурора. - В сентябре Сергей 
вновь позвонил Николаю и дого
ворился о приобретении опреде
ленного количества «пассажиров». 
По пути домой Сергея задержали 
сотрудники полиции. Наркотиков у 
него не было, только деньги в сум
ме 24 000 рублей, их ему передал 
другой знакомый из Многовершин
ного, Шураев, для приобретения 
масла каннабиса.

Сотрудники уголовного розыска 
еще с июня разрабатывали группу 
сбытчиков. Они установили лицо, 
через которое реализовывал нар
котики Николай. Это был Сергей. 
Стало понятно, кто сможет прове
сти проверочную закупку. Таким 
образом, продажа «пассажиров» в 
августе проходила под контролем 
сотрудников уголовного розыска. 
Так был задокументирован первый 
факт сбыта наркотических средств. 
После задержания в сентябре Сер
гея, тот дал показания на Николая 
и согласился принять участие в 
оперативном эксперименте для 
подтверждения своих показаний. 
Было установлено, для какой цели 
предназначались деньги, которые 
находились у Сергея. В результате 
оперативно-розыскного меропри
ятия Сергей приобрел у Николая 
20 свертков с гашишным маслом 
за 24 000 рублей. На следующий 
день сотрудники полиции задержа
ли Николая и провели обыск по его 
месту жительства, в ходе которого 
изъяли денежные средства и еще 5 
полимерных свертков с гашишным 
маслом, они находились в туалете, 
в яйце «киндер-сюрприза».

- Подсудимый Ващенко изна
чально в судебном заседании вину 
в совершении преступлений при
знал частично - вину в незаконном 
хранении без цели сбыта нарко
тических средств в значительном 

размере признал, а вину в совер
шении преступлений, связанных с 
незаконным сбытом наркотических 
средств в значительном и крупном 
размерах, - нет. В ходе судебно
го следствия Ващенко вину в со
вершении всех инкриминируемых 
преступлений признал в полном 
объеме. Несмотря на частичное 
признание вины, виновность под
судимого была подтверждена ис
следованными судом доказатель
ствами, - продолжает М.В. Конох. 
- Среди них есть показания свиде
теля Надежды Ващенко (жены об
виняемого). Она подтвердила, что 
в ходе обыска в их квартире были 
обнаружены наркотики и деньги.

Надежда также рассказала сле
дователю о том, что у мужа хоро
шие отношения с детьми, он забот
ливый отец, обеспечивал семью. 
По месту работы характеризовался 
как ценный работник, с соседями у 
Николая также были добрые отно
шения. Когда Надежда и Николай 
остались одни, он извинялся пе
ред женой и просил прощения. Что 
человеку нужно для счастья? Не 
так уж много: семья, где все лю
бят друг друга, хорошая, достойно 
оплачиваемая работа, уютный дом. 
Всё это было у Николая, но он в 
какой-то момент жизни пошел по 
ложному направлению.

Суд признал Николая Ващенко 
виновным в совершении престу
плений и назначил ему наказание 
в виде 8 лет 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима. Приговор вступил в закон
ную силу.

Материалы страницы 
подготовил Олег ЕВСЮГОВ. 
Имена, фамилии изменены. 
По материалам городской 
прокуратуры.
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15В КУРСЕ СОБЫТИЙ

Главный вечер года
О Я ДвкабРя 2020 года

О в концертном зале 
Дома молодёжи состоялся 
предновогодний торже
ственный приём главы рай
она лучших представителей 
нижнеамурской молодёжи.

На торжественный вечер 
были приглашены студенты, 
активисты волонтёрских и па
триотических объединений и 
рабочая молодёжь. Весь год 
они участвовали в обществен
ных акциях, разрабатывали со
циальные проекты, развивались 
на трудовом поприще. Их энту
зиазм, заслуги и достижения, 
конечно же, не остались неза
меченными. Для них в этот ве
чер были накрыты праздничные 
столы с угощениями, наряжена 
красавица ёлка и подготовлены 
новогодние представления.

- Трудолюбие, гибкость 
ума, профессионализм, про
дуктивность - это всё про вас! 
Вы работали, творили, занима
ли лидирующие места в непро
стых условиях. Мы собрались, 
чтобы отметить тех, кто жил и 
трудился во благо нашего рай
она. Ваши заслуги оценены на 
высоком уровне, поэтому се
годня вам будут вручены ново
годние подарки от губернатора 
Хабаровского края, - сообщил 
со сцены ведущий вечера Вик
тор Верховых.

Под всеобщие аплодисменты 
на сцену с поздравительной ре
чью вышел глава района Ана
толий Михайлович Леонов:

- По традиции перед на
граждением хотелось бы крат
ко подвести итоги уходящего 
года. Уже не раз говорили, что 
пандемия повлияла на разви
тие экономики всего мира и в 
том числе России. Экономиче-

Глава района А.М. Леонов вручает новогодние подарки.

ские показатели по всей стране 
оказались хуже, чем в прошлом 
году, но только не в нашем 
районе! У нас, несмотря на все 
трудности, экономика выросла 
на целых 30%! Бюджет полу
чил на 50 миллионов больше 
налоговых поступлений. Без
условно, в этом заслуга и тех, 
кто сегодня находится здесь. 
Наши успехи отмечены прави
тельством края, врио губерна
тора края М.Д. Дегтярёвым, и 
я с удовольствием выполню 
его поручение и вручу вам за
служенные награды. А в новом 
году желаю вам счастья, удачи, 
мира и благополучия!

Первыми почётные грамоты 
губернатора из рук главы рай
она получили те, кто сегодня 
является примером для под

растающего поколения, кто 
словом и делом доказывает, 
что, проживая даже в неболь
шом городке можно добиться 
признания не только на кра
евом, но и всероссийском 
уровне. За большой личный 
вклад в обеспечение психо
логического здоровья детей и 
родителей Хабаровского края, 
а также в связи с 10-летием 
создания детского "телефона 
доверия" награждены О.Л. 
Лебедева, О.В. Хорошаева, 
Е.В. Николаева и А.М. Ко
новалова. За сохранение се
мейных ценностей, достойное 
воспитание детей и активную 
трудовую деятельность на
граждена Г.Г. Бурмакина. За 
большой личный клад в реали
зацию Общероссийской акции 

взаимопомощи «Мы вместе* 
и проявление активной граж
данской позиции награждены 
Е.А. Рамзина, А.С. Бавтры- 
шев и Д.А. Сорокин.

Одной из лучших органи
заций по внедрению комплек
са ГТО в Хабаровском крае 
признана спортивная школа 
«Орлан». Диплом за II место в 
краевом этапе Всероссийского 
конкурса «Комплекс ГТО: путь 
к здоровью и успеху» вручен 
директору школы А.А. Гла
дышеву. Также благодар
ственным письмом начальника 
главного штаба Всероссий
ского военно-патриотического 
движения «Юнармия» награж
дён директор Дома молодё
жи Д.В. Кожанов.

На сцене уже вручено не

мало наград, но многие пре
зенты этого вечера были всё 
ещё за кулисами и ждали сво
их обладателей. Пришел че
ред награждать более юных 
гостей, причём не только бла
годарственными грамотами, 
но и настоящими новогодними 
подарками. Их получили: Сер
гей Актуганов, Виталий Бе
ге реки й, Рустам Белоусов, 
Елизавета Волобоева, Нина 
Ворожбитова, Алиса Коган, 
Анастасия Гурская, Алек
сандра Загузова, Владислав 
Лылык, Мария Муклецова, 
Галина Омельченко, Юрий 
Романов, Святослав Серге
ев, Алексей Симакин, Алек
сандра Смагина, Ярослава 
Смирнова, Дмитрий Сорокин, 
Сергей Ткачев, Эдуард Тка
чев, Константин Финюшин, 
Павел Хомов, Надежда Ша
повал, Екатерина Ширинкина.

Официальная часть меро
приятия завершилась пожела
нием для всех награждённых в 
следующем году вновь оказать
ся в числе самых достойных. 
Продолжением вечера стала 
интеллектуальная новогодняя 
игра и выступления вокальных 
ансамблей города. Конечно, 
развлекательная программа, 
ввиду очевидных причин, полу
чилась на такой насыщенной, 
как обычно, но у организаторов 
праздника получилось компен
сировать это по-домашнему 
тёплой обстановкой. Наверное, 
поэтому к ним заглянули даже 
Дед Мороз со Снегурочкой, 
поздравившие собравшихся с 
наступающими праздниками. 
Поздравляем их и мы, желая в 
новом году достигнуть не мень
ших успехов!

Сергей ТРУТНЕВ.

Хоп! Хоп! Лыжню!
Мороз и солнце! День чу

десный! Прав, конечно, 
великий поэт А.С. Пушкин, 

но не учел он в то время, 
когда писал свое стихот
ворение, климатические 
различия на территории не
объятной нашей страны.

В последнюю субботу 2020 
года все было по классику, за 
исключением температуры: на 
восходе солнца минус 29 гра
дусов по Цельсию. Однако это 
обстоятельство не испугало 
юных спортсменов, настоящих 
снежных пленников. Мальчиш
ки и девчонки вышли на старт 
соревнований.

О.В. Браташова, замести
тель директора по спортив
ной работе спортивной шко
лы «Орлан» и главный судья:

- Дети очень ждали пер
вых соревнований, но для их 
проведения долго не хватало 
нужного снежного покрова. 
Как только трассы были гото
вы, мы решили провести со
ревнования по лыжным гонкам 
«Открытие лыжного сезона». 
Зарегистрировалось около 30 
участников, жаль, что среди 
них взрослых всего три чело
века. Забеги будут проведены 
на дистанциях 1, 2, 3 км.

В стартовом городке встре
чаю К.Н. Зеленкова, тренера 
по шахматам, с группой своих 
воспитанников:

- Я знал, что сегодня откры
тие лыжного сезона, и пригла
сил подняться на Свидеру всех 
желающих ребят, которые не 
боятся сильных морозов. При
шли 7 человек. Мы собираем
ся покататься на лыжах в свое 
удовольствие. Кто-то сегодня 
сделает первые шаги на лыж
не. Свежий воздух, даже такой 
морозный, полезен для всех, и 
шахматистов тоже.

Спортсмены замерли в ожи
дании старта, который через 

несколько секунд дает В.А. 
Смирнов, директор лыжной 
базы «Старт». Судейская бри
гада приступила к работе и 
ожидает гонщиков на финише.

Алёна Чемоданова (побе
дитель в самой младшей воз
растной группе):

- Я учусь в пятой школе. 
Мне 9 лет, лыжами занимаюсь 
уже третий год, сейчас у тре
нера Р.Г. Шуваева. Совсем не 
замерзла, шла по лыжне бы
стро. Победа в соревнованиях 
- хороший подарок для меня, а 
от Деда Мороза жду большую 
мягкую игрушку.

Алёна вырвала победу бук

вально на последних метрах 
дистанции в финишном спурте, 
обойдя спортсменку, занявшую 
второе место.

Олеся Шуваева (победи
тель в возрастной группе 2005- 
2006 годов):

- Учусь в восьмом классе, в 
школе № 4, мне 14 лет, пред
ставляю Центр детского техни
ческого творчества. У меня был 
небольшой перерыв в занятиях 
лыжами. Сейчас я снова в строю. 
Температура воздуха сегодня 
низкая, но нам к морозу не при
выкать (улыбается). На новый год 
у меня большие планы - буду 
участвовать в краевых соревно

ваниях, а, возможно, и во все
российских. Новый год встречу 
с семьей, а в подарок хочу найти 
под елочкой новые лыжи.

Иван Дрямов (победитель 
в возрастной группе 2003-2004 
годов и абсолютный победитель 
соревнований):

- Учусь в школе № 1, в 10 
классе, 16 лет. Лыжными гон
ками занимаюсь пять лет. Так 
получилось, что в настоящий 
момент остался без тренера 
и готовлюсь самостоятельно. 
Нашел подходящую для себя 
методику, которую использую 
в тренировочном процессе. 
С лыжами будущее не связы
ваю, планирую стать тренером 
по фитнесу. Пока мне нужно 
обязательно выполнить пер
вый взрослый разряд. После 
школы хочу поехать получать 
образование в Санкт-Петер
бург. Новый год уже не жду, 
стал взрослый. По этой причи
не утром 1 января под елочкой 
ничего искать не буду.

Победителями в остальных 
возрастньх группах стали Никита 
Колчин, Никита Келлер, Иван 
Таянов, Арсен Шуваев, Камила 
Мельникова, Александра Кол
чина, Алена Бобровская.

Олег ЕВСЮГОВ.
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РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Причины синдрома хронической усталости у детей
Нежелание учиться, вя

лость, рассеянность... 
Многие родители объясня

ют это банальной ленью. 
«Мой ребёнок совсем раз
ленился, — сетуют мамоч
ки, — даже с дивана не 
встаёт!». На деле проблема 
может быть куда серьёз
нее, чем кажется на пер
вый взгляд. Вакою суметь 
вовремя отличить простую 
бытовую лень от достаточ
но серьёзного заболевания, 
которое требует вмеша
тельства специалистов. А 
если речь идёт о приёмных 
детях — обеспокоенность 
надо умножать на два.

Замещающая семья 
- это собирательный 
термин, объединяю
щий несколько форм 
семейного устройства 
детей, оставшихся без 
попечения, или де
тей-сирот.

Причины появления хрони
ческой усталости у ребёнка, 
попавшего в замещающую се
мью, могут крыться в том, что 
чадо не оправдывает завышен
ных ожиданий свежеиспеченных 
родителей. Некоторые взрос
лые хотят, чтобы ребёнок обя
зательно учился на «пятерки», 
получил высшее образование, 
занимался музыкой или спор
том. Но ради хороших оценок и 
прочих успехов не стоит жерт
вовать здоровьем мальчика

или девочки, ведь физические 
и психические перегрузки обя
зательно приведут юный орга
низм к нервному истощению и 
другим нарушениям.

Состояние усталости мо
жет возникнуть в результате 
неблагополучной ситуации в 
окружении ребенка, пред
шествовавшей новой семье. 
Трудно оставаться психически 
здоровым, если кровные ро
дители злоупотребляют алко
голем и постоянно устраивают 
скандалы на твоих глазах! На
пряженные отношения в новой 
семье между приемными роди
телями могут привести к тому, 
что в юной голове поселятся 
беспокойство и чувство вины. 
Ребёнок начнет думать, что по
вторится тот кошмар, который 
был в его кровной семье. По
добные переживания истоща
ют его внутренние силы, при
водят к нарушениям поведения 
и дисгармоничности развития.

Невроз проявляется в том, 
что дети начинают испытывать 
страх. Считается, что если 

мальчик или девочка до 4-4,5 
лет чего-то или кого-то боятся, 
то это нормально. Так дети от
рабатывают «внутреннюю про
грамму», диктующую, что им 
следует научиться бояться, на
учиться осторожности. Но если 
страхи задерживаются и даль
ше или приобретают навязчи
вый характер, то это звоночек о 
том, что пора идти к специали
сту. Страхи могут проявляться 
по-разному: ребенок не может 
заснуть один в темной комнате, 
чувствует боязнь перед злыми 
людьми, животными или фанта
стическими персонажами.

У детей, особенно младших 
школьников, также могут встре
чаться школьные фобии. Они не 
хотят идти в школу потому, что 
боятся учительницы: она гром
ко говорит; говорит не так, как 
мама; у нее строгий взгляд или 
особенности в поведении, кото
рые пугают ребенка. Наконец, 
дети подросткового возраста 
могут испытывать страх смерти 
и страх за своих родственников.

Иногда взрослые сами про

воцируют детские страхи. На
пример, страх потери, когда го
ворят, что отдадут ребёнка злой 
тете или полицейскому, если 
чадо будет плохо себя вести. 
Читая на ночь страшные сказки 
или разрешая смотреть «ужа
стики», горе-родители вызы
вают у ребенка страх темноты, 
страх засыпать в одиночестве и 
другие фобии.

Родители замещающей се
мьи ни в коем случае не долж
ны говорить приёмному ребен
ку, что отдадут его обратно в 
специализированное учрежде
ние, если он не будет слушать
ся! У таких детей настолько 
велик страх потери близкого 
человека, что подобные угрозы 
только усугубят его чувство не
защищенности, тревожности и 
неуверенности в себе.

Также у мальчиков и девочек 
могут встречаться нарушения 
сна и аппетита, особенно в на
чале своего пребывания в новой 
семье. Нарушения сна бывают 
двух видов: ребенок не может 
уснуть и, наоборот, ребенок по
стоянно сонлив. Частые причины 
таких проблем - страхи и чрез
мерная активность.

Бывает, что ребёнок засы
пает легко и вообще соблюда
ет режим, но во сне начинает 
странно себя вести — встает и 
идет с открытыми или закры
тыми глазами, пребывая в со
стоянии лунатизма; регулярно 
разговаривает во сне; у него 
крайне беспокойный сон (по
стоянно ворочается). С этими 
жалобами надо обязательно об
ращаться к врачу.

Нарушения аппетита возни
кают у детей при попадании из 
условий ограниченного рацио
на, в условия, где они могут пи
таться без ограничений. Обыч

но в таких случаях дети могут не 
только много есть, но и делать 
запасы, например, прятать хлеб 
или конфеты. Но через 1-3 ме
сяца это проходит.

Пищевые привычки являют
ся одними из самых сильных и 
стойких. Поэтому вводить но
вые блюда в рацион приёмного 
ребёнка нужно постепенно и 
осторожно. Сразу изменять дет
ские пристрастия в еде нельзя. 
Также замещающим родителям 
может потребоваться время, 
чтобы приучить чадо правиль
но вести себя за столом, есть с 
помощью столовых приборов и 
соблюдать другие установлен
ные обществом нормы.

Родителям нужно обращать 
особое внимание на случаи, 
когда ребенок резко изменяет 
пищевое поведение. Например, 
мальчик питался в нормальном 
режиме, а затем стал отказы
ваться от пищи или, наоборот, 
есть слишком много. Для выяс
нения причин таких изменений 
надо обратиться к врачу.

Если у вас, как родителей из 
замещающей семьи, остались 
вопросы по данной теме и вы 
не знаете, как поступить в сло
жившей ситуации, мы ждём вас 
по адресу: ул. Советская, 25, 
КГКУ «Детский дом № 24», 
Служба подбора, подготовки 
и сопровождения замещаю
щих семей.

Официальный сайт Дет
ского дома, где находится 
страничка Службы: http:// 
ddn24.edu.27.ru. Звоните (2- 
16-11) или пишите нам на 
электронную почту (sluzhba. 
dd25@mall.ru).

Ольга Мавровская, 
педагог-психолог.

Творческие люди
НА КАРТЕ РАЙОНА

Благотворительная акция

Нельзя не восхищаться праздничными 
мероприятиями, каждое из которых, 
благодаря стараниям коллектива Дома 

культуры рабочего поселка Лазарев, пре
вращается в незабываемое и красочное 
представление. Это результат сплочен
ной и творческой работы заведующей 
Т.В. Якушевой и художественного ру
ководителя А.В. Лесковой.

На протяжении года, несмотря на 
сложную ситуацию с ограничениями, вы 
вдохновенно трудились, чтобы выполнить 
поставленные перед вами задачи.

Один из последних праздников, где 
выступали творческие коллективы Дома 
культуры, был посвящен Дню матери. 
Очень понравился танец «Нежность» в ис
полнении группы «Жемчужинки» и художе
ственного руководителя, танец был очень 
красивый и растрогал до слёз.

Всегда ходим на мероприятия и празд
ники, с большим удовольствием смотрим 
на своих детей в выступлениях, а также 
сами принимаем участие.

Жители Лазарева А. Хаустова, И. Чума- 
нова, Ю. Плесовских, И. Сорокина, Е. Ма- 
тыченко, Л. Василенко, Н. Борисенко, Ю. 
Хаустова и многие другие, пришедшие на 
праздник, выражают особую благодарность 
заведующей Татьяне Владимировне Якуше
вой и художественному руководителю Ана
стасии Викторовне Леоновой. Благодаря 
вашему профессионализму, внимательно
сти и творческому подходу к работе вечер 
прошёл в радушной и весёлой атмосфере.

От всей души желаем коллективу Дома 
культуры крепкого здоровья, счастья, бла
гополучия, неиссякаемой душевной тепло
ты и оптимизма! Пусть успех сопутствует 
всем вашим добрым делам и начинаниям! Завершилась ежегодная благотворительная акция «Подари детям радость 

новогоднего чуда - 2020!», реализуемая специалистами участковой соци
альной службы Комплексного центра социального обслуживания населения. 
В преддверии Нового года социальные работники установили ящики для 

сбора денежных средств в магазинах «Перекресток», «Гламурные булочки», 
«Электроавтоматика». Всего было собрано 4342 рубля.

Деньги, собранные в рамках акции, направлены на приобретение ново
годних подарков для детей из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Комплексный центр социального обслуживания населения в лице ди
ректора Н.А. Кузьминых выражает благодарность жителям города и инди
видуальным предпринимателям, которые не остались в стороне и приняли 
участие в акции!

Коллектив Комплексного центра в течение пяти лет сотрудничает с дет
ской общественной организацией «Дальроссинка» в рамках акции «Подари 
Новый год». Ребята всех школ готовят подарки людям, которые находятся на 
надомном обслуживании, и детям из семей, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации. Эти подарки ребята передают нам, а мы доставляем их тем, 
кто нуждается в нашей заботе.

О. Никитина, социальный работник.
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21ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

Букву из клетки с номером впишите в клетку выделенного столбика с тем же номером. 
Если все сделаете правильно, то в столбике прочтете пословицу.
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СРЕДА

13.01.21.
-22° С

ЧЕТВЕРГ

Добрые, смешные новогодние истории
Дело было в 90-е. Моей маме

- школьному учителю - при
шла в голову идея, как ребят 
поздравлять перед Новым го
дом. Выбирался погожий день, 
детей на автобусе вывозили на 
экскурсию по природоведению 
в ближайший лес - кормушки 
для птиц повесить, следы зая
чьи поискать. Предварительно в 
тот же лес снаряжалась команда 
в три человека - водитель и два 
учителя в костюмах Деда Моро
за и Снегурочки, которые наря
жали на полянке симпатичную 
елочку и прятали под нее куль
ки с подарками. Когда экскур
сия "случайно находила" в лесу 
украшенную елку и к ним выхо
дил НАСТОЯЩИМ Дед Мороз из 
НАСТОЯЩЕГО леса - восторгу 
детскому не было предела!

Дедом Морозом был мой

двухметровый отец, и костюм 
у него был очень колоритный.

И вот в один год пока жда
ли детей, отец, будучи уже при 
полном параде, отошел в лес 
чуть подальше и слышит: "Тюк.. 
Тюк..." Выглянул за сугроб - а 
там мужик с топориком брако
ньерствует. Ну отец и подошел 
к нему тихонько, руку в рукави
це на плечо положил и как гар
кнул басом:

- Что же ты, мужик, ЁЛОЧКУ 
МОЮ РУБИШЬ?

Таких испуганных глаз отец 
не видел никогда... Ну за топо
ром и одним валенком тот му
жик так и не вернулся, сколько 
отец ему не кричал вслед...

***
В моем детском саду на Но

вогодний утренник всем детям

предлагали костюмчики на вы
бор (кто первый возьмёт). Там 
были зверушки всякие; и вот 
приглянулся мне костюм по
росенка. Также он понравился 
моей подружке, дружба с кото
рой разорвалась в тот же день. 
Пройдя слезы, сопли, драку и 
разборку между нашими роди
телями, костюм благополучно 
достался мне. И вот смотрю я 
фотографию с того утренника: 
стою среди котиков и зайцев, 
такая счастливая, беззубая (пе
редний выпал накануне) свинья.

***
Недавно состоялся диалог с 

парнем:
- Милая, я приготовил тебе 

сюрприз! Угадай, где мы от
празднуем Новый год: название 
этого места начинается на бук

ву М, там есть море и песчаные 
пляжи.

-Неужели мы поедем на 
Мальдивы?!

-Нет, мы поедем в Мур
манск на Новый год и будем 
любоваться северным сиянием.

***
Живу отдельно от родите

лей. Шла к ним в гости, по до
роге зашла в магазин и поми
мо прочего купила шоколадки. 
Впереди Новый год, решила 
закинуть шоколадки к ним в по
чтовый ящик и записку, мол от 
помощников Деда Мороза. Ве
чером приходит папа и говорит: 
"Представляете, нашёл в ящике 
шоколадки, выкинул их в мусо
ропровод, мало ли что, время 
сейчас неспокойное". А записку 
не заметил!

14.01.21.
—21° С

ПЯТНИЦА 

15.01.21.
-22° С

СУББОТА

16.01.21.
—21° С 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

17.01.21.
-22° С 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

18.01.21.
—19° С

ВТОРНИК 

19.01.21.
—20° С



С 1 ФЕВРАЛЯ ПРОЕЗД 100 РУБ.
СКИДКИ СТУДЕНТАМ И ПЕНСИОНЕРАМ

БИЛЕТ ТУДА И ОБРАТНО

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

¹ 
ïï Наименование усëуги Единиöа 

измерения
Ñтоимость 

усëуги

1 Ðеализация газеты в редакции 1 экз. 22

2 Подписка на газету в редакции 1 месяц 65

3 Подписка на газету с доставкой 1 месяц 76

4 Ýлектронная подписка на газету 1 месяц 65

5 Ñоболезнование от ôизического лица 1 øт. 320

6 Ñоболезнование от коллектива 1 øт. 540

7 Íекролог 1 øт. 520

8 Поздравление на открытке (цвет) 1 øт./70 кв. см 540

9 Поздравление блочное 1 кв. см 22

10 Áлагодарность блочная 1 кв. см 22

11 Îбúявление купли-пррдажи от ôизиче- 
ских лиц на купоне (не более 20 слов) I øт. 22

12
Îбúявление (блочное) купли-продажи от 
ôизических лиц на полосах от второй до 
пятнадцатой

1 кв. см 21

13
Îбúявление (блочное) купли-продажи 
от ôизических и юридических лиц на 
первой полосе 

1 кв. см 36

14
Îбúявление (блочное) купли-продажи 
от ôизических и юридических лиц на 
послед ней полосе

1 кв. см 31

15 Êсерокопирование 1 лист ôормата 
À4 17

16 Îбúявление купли-продажи от юридиче-
ских лиц блочное в полосах от 2 до 15 1 кв. см 26

17 Перезапись на электронный носитель 
ôотограôий корреспондента

до 5 øт.
от 5 до 10 

более 10 (без 
ограничения)

109
160
270
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23ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА
ПРОДАЮ

1- КОМ. КВ.
■ Продаю 1-ком.бл.кв., ул. 

Наумова,24-а, 4 этаж, южная 
сторона. Отдам кота (10 меся
цев); т. 8-924-935-86-50.

■ Продаю 1-ком.бл.кв., р-н 
4-й школы, недорого. Возможен 
торг; т. 8-963-566-21-64.

■ Продаю 1-ком.бл.кв., ул. 
Бошняка,5, 2 этаж, б/з, пл.окна, 
железная дверь, сч.воды, кап. 
ремонт; т. 8-909-336-01-30.

■ Продаю 1-ком.бл.кв., ул. 
Орлова,5-6 (цоколь), 400 тыс. 
руб.; т. 8-914-418-02-66.

■ Продаю 1-ком.бл.кв., ул. 
Орлова,9, 4/5, ПВХ, балкон алю- 
миниев.профили, 600 тыс.руб. 
Торг; т. 8-914-418-02-66.

2- КОМ. КВ.
■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул. 

Орлова, 15, 3 этаж. Заходи и 
живи; т. 8-962-228-30-47.

Продаю 2-ком.бл.кв., в хо
рошем сост.; т. 8-909-842-05-48.

■ Продаю 2-ком.бл.кв. в па
нельном доме, 52 кв.м, ул. Нау
мова,24-а; т. 8-909-878-27-27.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул. 
Сибирская, 102, 4/5 эт., 950 тыс. 
руб.; т. 8-914-418-02-66.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул. 
Гоголя,27, 1300 000 руб., ме
бель, техника в подарок, хоро
ший ремонт, 3/5; т. 8-914-418- 
02-66.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., 
53 кв.м, комнаты раздельные 
встроенные шкафы, частично 
меблир., ул. Флотская,23-в; т. 
8-962-502-98-91.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., р-н 
Мобиль, 1 этаж, после перепла- 
нир., южная, комнаты, туалет, 
ванна, кухня раздельные, при
хожая 5,5 м. в хорошем сост., 
балкон, дверь железная, окна 
пластик, в двух комнатах, 57,3 
кв.м.; т. 8-914-219-29-14.

3- КОМ. кв.
■ Продаю 3-ком.бл.кв., ул. 

Орлова,9-а, комнаты разд., лод
жия 6 м, 2/5 эт., 1 млн.руб.; т. 
8-914-418-02-66.

■ Продаю 3-ком.бл.кв., 
меблир., к/д, 4 этаж, пл.окна, 
з/б, мет.дверь; кап.гараж в 5 
мин. от дома; т. 8-921-422-05- 
28.

Продаю 3-ком.бл.кв., 60,3 
кв.м., ул. Гоголя,28, 1 этаж, бал
кон, ремонт, частично меблир, 
1900 тыс.руб.; т. 239-94, 8-962- 
586-76-75.

■ Продаю 3-ком.бл.кв. в п. 
Маго, ул. 60 лет Октября, 11 (Ов
сяное Поле), 1/2 кирп., 60 кв.м; 
т. 8-914-187-72-94.

Продаю 3-ком.бл.кв. ул. 
план., в центре г. Хабаровска; т. 
8-909-851-66-18.

4- КОМ. КВ.
Продаю 4-ком.бл.кв., 62,5 

кв.м, с мебелью, угловая, вид на 
Амур; т. 8-962-150-55-31.

■ Продаю 4-ком.бл.кв., ул. 
Володарского, 15 (Служба за
нятости), кирпич.дом, 2 этаж, 
улучш.планир., большая кух
ня (9,3 кв.м), общ.пл. 79 кв.м, 
теплая, уютная, рядом цен
тральная площадь, РДК, все в 
шаговой доступности, детская 

площадка, дом построен в 1992 
г.; т. 8-909-871-40-71.

ДОМ
Продаю 3-ком.коттедж с 

земельным участком, р-н ул. 
Островского; т. 8-909-859-31-38.

■ Продаю коттедж, 59,6 кв.м 
(Приморский край с. Углека- 
менск). Дом благоустроенный. 
Сад, школа, магазины - всё ря
дом. Собственник. Посмотреть 
можно дом на Авито, Юле. 
Цена 1800000. Вопросы все в 
WhatsApp по номеру 8-984-145- 
62-70.

Продаю жилой дом, 18 со
ток земли, зоосад, Амур рядом 
(г. Хабаровск, Воронежская-2); 
т. 8-914-374-54-23.

Продаю кирпичный благоу
строенный дом, 120 кв.м, гараж, 
ухоженный огород 10 соток, те
плицы; т. 271-45.

■ Продаю дом рубленый, 
55,8 кв.м, мет. забор, пл.ок
на, земельный уч-к 10 сот., 
баня, летняя веранда, частич
но меблир., хоз. постройки, с. 
Красное; т. 8-909-876-24-02.

■ Продаю помещение 70 кв.м 
под офис, магазин. Отдельный 
вход, центр, 3500 000 руб. Торг; 
т. 8-963-563-47-24.

дача
Продаю дачу на 6 км (до

мик, водопровод, ягодные ку
старники); т. 222-79, 8-914-165- 
13-79.

СДАЮ
Сдаю офисное помещение 

в центре города, 20 кв.м и 50 
кв.м, ремонт, отдельный вход; 

т. 8-914-418-02-66.
Сдаю 1-ком.бл.кв. посуточ

но, в центре; т. 8-914-418-02-66.
■ Сдаю 1-ком.бл.кв., центр, 

пустая (10 тыс.руб.); т. 8-963- 
563-47-24.

Сдаю 2-ком.бл.кв., мебель, 
техника (14 тыс.руб.); т. 8-914- 
418-02-66.

Сдаю 2-ком.бл.кв. в цен
тре, на длительный срок (10 
тыс.руб.+счетчики+свет); т. 
8-914-173-73-58.

ГАРАЖ
Продаю металлический га

раж; т. 8-909-808-29-68.
РАЗНОЕ

■ Продаю картофель домаш
ний (местный), 1 кг - 75 руб.; 
яйца домашних кур; т. 290-85, 
8-914-195-98-02.

■ Продаю 2 сарая на дрова; 
т. 8-914-405-94-81.

■ Продаю дубленку муж. 
р.54, пуховик жен. р.46 (новое), 
недорого; т. +7-924-304-24-21.

■ Продаю трельяж, трюмо, 
антресоли (2 шт.); стенку из 3-х 
шкафов (цвет орех) - можно 
отдельно любой: 2,4 м высота, 
0,84 м - ширина, 0,5 м - глуби
на каждый; стол-книжку, прихо
жую; т. 8-909-871-40-71.

■ Продаю красивые керами
ческие горшки (разные разме
ры), домашний телефон-трубку 
(Япония), моющий пылесос, 
робот-пылесос (в упаковке), ко
феварку (новая); т. 8-909-871- 
40-71.

Продаю новые нарядные 
платья, блузки ( р.46-64), туни

ки, пиджаки, юбки, брюки (пр- 
ва России), новые цветные бо
соножки-резинки р.33-37 (500 
руб.); шубу (б/у) в отл.сост.; т. 
8-909-871-40-71.

Продаю дивандеки и кра
сивый угловой диван-трансфор
мер (разбирается на 3 части) 
плюс кресло. Большое спальное 
место (2,05 мх1,4 м), в отличном 
состоянии; т. 8-909-871-40-71.

■ Продаю санки, лыжи с бо
тинками, нитки швейные, кисти 
малярные, оконное стекло, лам
почки 60Вт, коврик резиновый, 
шнур плетеный, мышеловку; т. 
8-909-807-78-57.

Продаю эл.обогреватель; 
шапки: норка, чернобурка; во
ротники: норка, лиса рыжая; 
шарф мохеровый, колготки, 
кеды р.40; доски разделочные; 
т. +7-914-400-88-99.

Продаю вещи р. 44-48: 
пуховик, дубленку, пальто с 
песцом, шубу искусственную, 
куртку, пальто д/сезон., плащ 
XL, платье д/выпускного, ко
стюм-робу; т. 8-909-807-78-57.

Ищу работу няни. Дети до 
года и старше; т. 8-909-874-07-61.

■ Молодая кошечка ищет 
кота для вязки. Живет в частном 
доме, очень красивая; т. 276-12.

АВТОРЫНОК
Продаю а/м «Ниссан-Тер- 

рано», 1996 г.в., дизель, авто
мат, литье в подарок; т. 8-962- 
584-06-34.

Продаю с/х «Буран», в хо
рошем состоянии; т. 8-914-165- 
15-34.

^(lFHAMTE

Родные с глубоким при
скорбием сообщают о смерти

Геннадия Матвеевича 
Авдеева

и выражают искреннее 
соболезнование жене Алле 
Васильевне, дочерям Анне и 
Виктории.

Соседи третьего подъезда 
по ул. Кантера,24-а глубоко 
скорбят по поводу безвремен
ной кончины

Геннадия Матвеевича 
Авдеева

и выражают искреннее 
соболезнование жене Алле 
Васильевне, дочерям Анне и 
Виктории, родным и близким 
покойного.

Дачники СОТ «Толкачёво» 
Катуша, Приходько, Л.Ф. Коз

лова, Кутимские, Вершинина, 
Киреева, А.С. Козлова вы
ражают искреннее соболез
нование мужу Олегу Алек
сандровичу, дочери Инне, 
родственникам в связи с по
стигшим их горем - преждев
ременным уходом из жизни 
замечательного, доброго, от
зывчивого человека

Жанны Алексеевны 
Бывшевой

Скорбим вместе с вами.

Двоюродные сестры глу
боко скорбят и выражают 
искреннее соболезнование 
сестре Евгении, племянникам 
Ивану и Марии и их семьям в 
связи со смертью после про
должительной болезни дяди, 
отца, дедушки и просто заме
чательного человека

Анатолия Кузьмича 
Титюнникова

Светлая память о нём на
всегда останется в наших 
сердцах.

В канун 
нового 2021 
года, на 75-м 
году ушла из 
жизни Галина 
Г ригорьевна 
Манзурова.

Более 47
лет в лесном хозяйстве - та
ков трудовой стаж Галины Гри
горьевны. После окончания в 
1970 году Сибирского техноло
гического института она сразу 
приступила к работе в Нико
лаевском лесхозе. Ею прой
ден долгий трудовой путь - от 
инженера лесного хозяйства, 
главного лесничего до руково
дителя краевого Государствен
ного казенного учреждения 
«Николаевское лесничество».

Она смогла создать и спло
тить работоспособный кол
лектив, всегда качественно и

Галина Григорьевна Манзурова
в срок выполняющий задачи по 
использованию, восстановле
нию, охране и защите лесного 
фонда. За период работы в лес
ном хозяйстве внесла огромный 
вклад в решение проблемы ох
раны лесов от пожаров, актив
но участвовала в агитационной 
работе по сохранению лесов 
Нижнего Амура от лесных пожа
ров, лесонарушений, выступая в 
газете, проводя беседы, лекции 
среди школьников, местного на
селения и лесозаготовителей.

Зарекомендовала себя ум
ным руководителем, способным 
организовать людей. Обладала 
большими знаниями в области 
лесного законодательства, явля
лась опытным наставником для 
молодых специалистов.

Обладая высокой работоспо
собностью, богатым опытом и 
профессиональными навыками, 

Г. Г. Манзурова снискала глу
бокое уважение и заслужен
ный авторитет не только сре
ди коллег, но и руководителей 
организаций Николаевского 
района, с кем приходилось 
тесно работать.

За заслуги в развитии лес
ного хозяйства, сбережении 
и приумножении лесных бо
гатств, многолетний и плодот
ворный труд в области исполь
зования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов имела 
награды, почетные грамоты и 
благодарности.

В светлой памяти коллег 
Галина Григорьевна навсегда 
останется энергичным, тру
долюбивым, требовательным 
и внимательным руководите
лем и просто замечательным 
человеком. Глубоко скорбим 
вместе с родными и близкими.

Вера Михайловна Коновалова
21 декабря на 69-м году ушла из жизни замечательный 

человек, прекрасный руководитель и наставник, началь
ник авиационно-метеорологической станции Николаев
ска-на-Амуре Вера Михайловна Коновалова.

Ещё совсем молодой девчонкой, окончив Туапсинский 
гидрометеорологический техникум, начала работать тех

ником на авиаметеостанции поселка Лазарев Управления Дальнего Вос
тока. От инженера авиаметеостанции Николаевска-на-Амуре выросла до 
начальника АМСГ Николаевска и работала в этой должности последние 
26 лет. Сотрудники отмечали её как отзывчивого, порядочного, чуткого 
руководителя и добрейшей души человека. Всегда позитивная и энер
гичная, выслушает и поможет, никогда не оставит без внимания свой 
коллектив. Лучший руководитель за все время станции - так отзываются 
о ней старейшие сотрудники.

Коллектив авиаметеостанции глубоко скорбит в связи с преждевре
менным уходом из жизни Веры Михайловны Коноваловой и выражает 
искреннее соболезнование всем родным и близким.

Память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Геннадий Матвеевич Авдеев
31 декабря 2020 года на 67-м году жизни после тяжелой болезни 

скончался ветеран МВД РФ Г.М. Авдеев. Геннадий Матвеевич родился 
в селе Успеновка Зейского района Амурской области 10 июля 1954 года.

Всю свою сознательную жизнь, более четверти века, посвятил служ
бе в рядах органов внутренних дел, пройдя путь от рядового до под
полковника милиции. Какую бы должность ни занимал Г.М. Авдеев, он

с чувством высокой ответственности выполнял свой долг перед гражданами и законом, 
отдавая все силы и знания делу борьбы с преступностью.

Высочайший профессионализм, исключительное трудолюбие и отличные организа
торские способности являлись отличительными чертами Г.М. Авдеева. Он проявил себя 
инициативным, энергичным руководителем, требовательным к себе и подчиненным. 
Заботливо относился к людям, чем снискал всеобщее уважение. За годы службы мно
гократно поощрялся правами вышестоящего начальства, награжден ведомственными 
медалями.

Светлая память о подполковнике милиции в отставке Геннадии Матвеевиче Авдееве
навсегда сохранится в наших сердцах.

Руководство и личный состав ОМВД России по Николаевскому району и 
совет ветеранов отдела внутренних дел.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Г Всех

ветеранов 
морского порта 

с Новым 2021 годом и 
Рождеством! Желаем креп

кого здоровья, бодрости 
духа, оптимизма. Пусть ваши 
родные и близкие окружают 
зас заботой и вниманием.

Совет ветеранов 
морского порта.

БЛАГОДАРЮ
и выражаю искреннюю при
знательность медицинским 
работникам отделения ско
рой медицинской помощи, 
терапевтического, инфек
ционного отделений за вы
сокий профессионализм, до
бросердечность, тактичность, 
терпение при лечении боль
ных в тяжелых условиях.

Желаю всем здоровья, 
счастья, скорейшего оконча
ния пандемии. Всех с Новым 
годом!

С уважением 
Н.Н. Ботева, ветеран 

здравоохранения.

От чистого сердца друзей юности Алек
сандра и Людмилу Исаченковых с на
ступающим замечательным событием - со 
счастливым 50-летием вашей семьи! На зо
лотой взошли вы пьедестал, пройдя полвека 
по одной дороге. С годами этот путь до

тревоги. С годами повышаются в цене не 
слитки жёлтого металла, а сбережения бес
ценные в душе и та любовь, что силы вам 
давала!

С уважением Валентина.

роже стал, ведь в нем и счастье ваше, и

души ветеОт всей
ранов, пенсионеров го- % 
рода и района с Новым i 
годом и Рождеством! Л 
Прошедший год был “ 
сложным и насыщенным, ( 
мы пережили его и вы- я 
стояли! Давайте возьмем 
всё лучшее из прошлого 
года и войдем в гряду- 
щий год оптимистично и V 
уверенно. Желаем всем 
новых сил, здоровья и -- 
процветания! Пусть ста- У 
нет жизнь интересней и 
счастью не будет конца. ~

Районный Совет 
ветеранов. -

У А 4 "1? * ■ j

• ПОКУПКА, ПРОДАЖА, АРЕНДА
• ОБМЕН КВАРТИР И КОМНАТ
• ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ 

ИПОТЕКИ
• РАБОТА С СЕРТИФИКАТАМИ

• ЮРИДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК

• ПРИВАТИЗАЦИЯ
• ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ
• БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

22-24 января, к/т Родина
г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 85

Бесплатные 
объявления

в Продаю 3-ком. бл.кв., 
2 эт. с мебелью, быт. техни
ка, ремонт, ул. Сибирская, 99; 
т. 8-924-410-07-76.

■ Продаю куриное домашнее 
яйцо; т.8-962-678-86-56.

в Продаю или сдаю в аренду 
гараж (р-он ТЦ "Самоцветы"); 
т.232-43, 8-909-879-41-29.

■ Продаю мутон, шубу новую 
с капюшоном отделка норка 
(р.60); т.8-924-229-86-32.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «УЮТ» - ВАШ НАДЁЖНЫЙ ПАРТНЕР!..

Тел.: 8-914-418-02-66, 8-963-563-47-24
Адрес: ул. М. Горького, 95 оф. 6 E-mail: nkl.region27@mail.ru

Муниципальное унитарное 
предприятие «Николаевские 

инженерные сети» 
информирует граждан, что 

в соответствии с постановле
нием Комитета по ценам и 
тарифам Правительства Хаба
ровского края от 16.12.2020 № 
40/91 «О внесении изменений 
в постановление комитета по 
ценам и тарифам Правитель
ства Хабаровского края» та
риф на питьевую воду с 1 
декабря 2020 года составит 
50,82 руб. за куб.м.

Муниципальное унитарное 
предприятие «Николаевские 

инженерные сети» 
информирует граждан, что 

в соответствии с постановле
нием Комитета по ценам и та
рифам Правительства Хаба
ровского края от 16.12.2020 
№ 40/93 «О внесении изме
нений в постановление ко
митета по ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского 
края» тариф на подвоз питье
вой воды с 1 июля 2021 года 
составит 434,76 руб. за куб.м.

парим
на покупку мехового изделия

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ

(^лтше^ехл) Д™ Й П 0 — 0 Cl — 10 ■ 1 Звоните по бестп; 
ч—U UUv 4 JU 17 1J номеру телефона

/фабричные ЦЕНЫ!^

ШУБЫ

беоплатг

Муниципальное унитарное 
предприятие 

«Николаевские 
коммунальные сети» 
информирует граждан, 

что в соответствии с поста
новлением Комитета по це
нам и тарифам Правитель
ства Хабаровского края от 
09.12.2020 г. № 38/63 «Об 
установлении тарифов на 
водоотведение для потреби
телей муниципального уни
тарного предприятия «Нико
лаевские коммунальные сети» 
в г. Николаевске-на-Амуре на 
2021-2025 годы, тариф на во
доотведение с 1 января 2021 
года составит 19,55 руб. за 1 
куб.м; с 1 июля 2021 года со
ставит 22,53 руб. за 1 куб.м.

Компания «Пять звёзд»
осуществляет автобусные маршруты ежедневно:
с. Подгорное - г. Хабаровск отправление от гостиницы 

(с. Подгорное) в 3.30. Тел. 8-924-108-02-10.
Стоимость проезда 3100 рублей.
Одно место багажа - 200 руб.
Детский билет до 5 лет - бесплатно, от 5 до 12 лет - 50%.
Автобусные туры по маршруту:
с. Подгорное - г. Комсомольск-на-Амуре.
Отправление в 19.00 от гостиницы «Пять звёзд» (с. Подгор

ное) среда, суббота.
Стоимость проезда 3000 руб. скидка ^5%

Одно место багажа - 200 руб.
Касса работает до 18.00:
Магазин «Универмаг» (ул. Советская, 90), тел. 8-924-104- 

00-79; просим обратить внимание, что расписание может из
мениться.

Информация по тел.: 8-924-104-01-08.

Муниципальное унитарное предприятие 
«Николаевские инженерные сети»

информирует граждан, что в соответствии с постановлением 
Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 
от 16.12.2020 № 40/92 «О внесении изменений в постановление 
комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края» 
тариф на питьевую воду с 1 января 2021 года составит 50,82 руб. 
за куб.м, с 1 июля 2021 года составит 54,15 руб. за куб.м.

Цветная печать.

Брошюровка.
Предлагает вам 

МБУ «Редакция газеты 
«Амурский лиман».

В редакции газеты «Амурский лиман» 
вы можете купить газету по цене 22 руб.

КУПОН 
БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Внимание!
Тексты принимаются 
только от частных лиц.
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