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АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
14 января 2022г.

Уважаемые сотрудники средств массовой информации
Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем российской печати!
Перо, а в нашу цифровую эпоху – клавиатура, журналиста –
важнейший инструмент, благодаря которому жители края узнают
о главных событиях региона, страны и мира.
Сегодня мы привыкли получать информацию мгновенно: события развиваются быстрее, чем выпуск выходит в эфир, печатается номер или обновляется вкладка браузера. Но важно, чтобы
скорость не подменяла собой качество и достоверность. Именно
вы помогаете зрителям и читателям находить настоящие, достоверные новости в море информации.
В нашем крае 180 СМИ работают в режиме нон-стоп. Краевые
газеты, радиостанции, телеканалы, онлайн-издания не просто
вещают, а ведут диалог в эфире, на интернет-площадках и страницах газет, в соцсетях с 2,5 миллионами подписчиков.
В век технологий мы особенно гордимся своими традициями

– сразу четыре краевых издания в этом году отмечают 90-летний
юбилей: «Советская Звезда», «Дальневосточный Комсомольск»,
«Амгуньская правда» и «Вяземские вести». Вдвое моложе «Солнечный меридиан» - ему исполнится 45 лет.
И это не единственный повод для гордости – в 2021 наши журналисты привезли домой престижные награды. Уверен, что и эта
традиция продолжится.
Благодарю вас за постоянную работу, которая не прекращается и в ваш профессиональный праздник. Желаю больше радостных тем для освещения, высоких рейтингов, долей и охватов!
Веры, надежды и любви!

М.В. ДЕГТЯРЁВ, губернатор Хабаровского края

Уважаемые жители района!

13 января – День Российской печати отмечают работники и ветераны
средств массовой информации России.
Этот праздник объединяет людей различных профессий - журналистов, редакторов, издателей, полиграфистов, распространителей печатной продукции. Во все времена пресса была и остается
главным посредником между властью и гражданами, выразителем
общественных и личных мнений, источником полезной и актуальной информации. Вы те, кто держит руку на пульсе эпохи. Сегодня,
когда современные технологии открывают новые пути для развития прессы, работа сотрудников средств массовой информации,
как никогда, становится ещё более актуальной и значимой.
В 2022 году исполняется 90 лет со дня основания газеты «Амгуньская правда» района им.П.Осипенко. Сотрудники газеты на
протяжении всех этих лет служат своей профессии и жителям
района, выпуская в свет всю важнейшую и интересную информацию о жизни каждого муниципального образования. Вы не только

рассказываете о новостях, вы расширяете кругозор своих читателей, даете возможность мыслить и рассуждать. Ваша профессиональная ответственность настолько велика, что это поприще по
силам тем, кто обладает крепкой гражданской позицией и неравнодушным сердцем. Особые слова благодарности - ветеранам
печатной отрасли, тем, кто внес свою лепту в развитие районного
средства массовой информации.
Желаем сотрудникам районной газеты творческой удачи,
острого и правдивого пера, а главное - честного, неравнодушного, искреннего отношения к своей работе. Счастья, здоровья и
семейного благополучия!

С.В.КУЗЬМИН, глава муниципального района
А.А.ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов

13 января сотрудники редакции газеты «Амгуньская правда» и
ветераны-печатники отмечают свой профессиональный праздник –
День Российской печати. Праздничная дата связана с основанием в
1703 году Императором Петром I газеты «Ведомости». За столетия
индустрия печати не раз менялась. Но в ней оставалось главное –
давать людям необходимую правдивую информацию, держать в курсе
событий, заставлять думать, анализировать, сопереживать, дарить
новые произведения, создавать хорошее настроение!

Кто-то скажет, что сегодня журналы и
газеты люди чаще читают в интернете,
чем в печатном виде, а в будущем печатная продукция вообще не будет востребованной. Когда-то также говорили о театре,
кино и радио. Уверена, что развернуть газету или полистать журнал во все времена
будет намного приятней и естественней,
чем тыкать пальцем в планшет. В любом
случае, вне зависимости от носителя информации, за ней стоят реальные люди
– корреспонденты, редакторы, версталь-

щики, дизайнеры, фотографы. И эти
профессии никогда не станут историей.
Районная газета – тоже неотъемлемая часть истории района. В этом году
«Амгуньской правде» исполняется 90
лет, но она, как и прежде, рассказывает о
жизни родного района, ведя летопись всех
событий, происходящих в нём. Коллектив
редакции газеты совсем небольшой, но
трудолюбивый, слаженный, ответственный
и, главное, преданный своему делу.
От всей души поздравляю сотрудников
районной газеты, ветеранов печатной
отрасли района, внештатных корреспондентов, авторов и читателей с праздником – Днем Российской печати! Желаю,
чтобы в жизни каждого из нас было много

ярких красок, а печатные слова о счастье,
добре и любви непременно воплощались
в жизнь. Пусть все задуманное сбудется,
а новое – снова намечтается! Дорогие
коллеги! Желаю вам профессионального
роста, тиража без брака, высокого спроса на печатную продукцию, с легкостью
осваивать новые технологии и продолжать радовать читателей плодами своего
труда. Журналистам - интересных и ярких
работ, запоминающихся материалов и
неиссякаемой творческой энергии! Всем
– крепкого здоровья, мира, согласия, взаимопонимания и благополучия.

С уважением, главный редактор
Т.Б.ГОНЧАРОВА
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Уважаемые жители района!
12 января в нашей стране отмечается День
работника прокуратуры. В этом году Прокуратуре
России исполняется 300 лет со дня её основания.
Роль органов прокуратуры в укреплении законности в государстве невозможно переоценить, во все времена она была едва
ли не единственным государственным органом, куда граждане
могут обратиться с любыми своими бедами и проблемами.
Гражданское мужество, решительность, принципиальность
и человечность - качества, которые характерны для работников
прокуратуры. От их труда в значительной мере зависят правопорядок, защита интересов граждан, эффективность борьбы с
коррупцией, сохранение гражданского мира и согласия.
В прокуратуре района им.П.Осипенко трудятся настоящие
профессионалы, достойно выполняющие свой гражданский и
служебный долг, продолжающие лучшие традиции своих предшественников. От уровня Вашего профессионализма в организа-

ции надзора за соблюдением прав и свобод граждан во многом
зависит вера людей в закон, формирование правовой культуры
и законопослушания. Ваша деятельность заслуженно вызывает
уважение и признательность жителей муниципального района.
Поздравляем работников и ветеранов прокуратуры района с
профессиональным праздником и 300-летним юбилеем со дня
основания Прокуратуры России и желаем принципиальности в
защите прав и интересов граждан, твердости в служении закону,
крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в решении
самых сложных профессиональных задач!

С.В.КУЗЬМИН, глава муниципального района
А.А.ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов

В 2022 году край получит свыше
27 млрд рублей
Планы на 2022 год и текущую ситуацию на дорогах, объектах
ЖКХ и ТЭК в крае обсудили на аппаратном совещании
Вопросы текущего состояния объектов энергетики и ЖКХ обсудили сегодня, 10 января, на аппаратном совещании президиума правительства Хабаровского края под председательством
главы региона Михаила Дегтярева.
Так, в праздничные дни в коммунальноэнергетической отрасли региона произошло 35 технологических событий. Большая
часть из них – 17 инцидентов – связана с
электроснабжением. Один из наиболее
серьезных случаев произошел 8 января в
селе им. Полины Осипенко. Здесь вышла
из строя дизельная электростанция (ДЭС):
труха стен деревянного здания попала
в выхлопную трубу и загорелась. Пожар
ликвидировали в течение 20 минут, и энергоснабжение было восстановлено в полном
объеме. По словам губернатора, сегодня
сетевое хозяйство региона нуждается в
комплексном обновлении.
- В июне 2021 года, в рамках рабочей
встречи президент России Владимир Владимирович Путин обратил внимание на
изношенность наших сетей. Правительство
приняло соответствующее решение, и была
запущена программа по модернизации деревянных дизельных электростанций. Видимо, возгорание произошло как раз на таком объекте. Поэтому, Роман Анатольевич,
прошу эту программу реализовать в срок.
А краевому минфину поручаю выделить
необходимые средства в соответствии с намеченным планом, - обратился Михаил Дегтярев к заместителю председателя краево-

го правительства
по инфраструктуре
Роману Мирошину.
В селе им. Полины Осипенко такая
современная модульная ДЭС появится в ближайшее время. На ее
приобретение из
средств краевого бюджета было
выделено свыше
33 млн рублей. Новую электростанцию планируется
ввести в эксплуатацию к концу января.
Однако не только устаревшее энергооборудование приводит к аварийным ситуациям и недовольству потребителей. Еще
одной причиной служит недобросовестность ресурсоснабжающих организаций.
- Много коллективных обращений принято
по Амурскому району. Жители жалуются на
ООО «Шелтек», на низкий температурный
режим в домах. Компания экономит, а люди
мерзнут. Роман Анатольевич, прошу принять исчерпывающие меры. Для этого привлекайте и руководство Амурского района, а
при необходимости – других муниципальных
образований, - подчеркнул губернатор края.
Вместе с актуальным состоянием коммунально-энергетической инфраструктуры на совещании встал вопрос о работе
правительства в наступившем 2022 году.

По словам Михаила Дегтярева, впереди край ждет большая плановая работа.
- В конце прошлого года нам удалось заключить 81 соглашение о предоставлении
региону межбюджетных трансфертов на
сумму 27,4 млрд рублей без учета дотаций
и субвенций. Выделенные средства необходимо использовать в полном объеме
и обеспечить достижение установленных
показателей. Важно особое внимание уделить объектам капитального строительства:
в этом году на эти цели предусмотрено
15,5 млрд. рублей. В предыдущем отчетном периоде было выделено на миллиард меньше, - заявил Михаил Дегтярев.

Пресс-служба Правительства
Хабаровского края

Благотворительность
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Время верить в чудеса!
29 декабря в районе им. П. Осипенко стартовала
предновогодняя благотворительная акция
«Мандарин», организованная сотрудниками
Хабаровского филиала «Полиметалл» УК.
Ее участниками стали 17 детей из
многодетных семей, а также из семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации района им.П.Осипенко.
На протяжении многих лет благотворительная акция «Мандарин» является
корпоративным проектом компании
«Полиметалл». Ежегодно в декабре на
предприятиях и в офисах компании появляются новогодние «елки желаний»,

украшенные игрушками и «мандаринками», где написаны имена детей из разных
районов и их самые сокровенные мечты
и желания. Сотрудники компании приобретают на собственные средства подарки
и отправляют их детям, выступая в роли
добрых Дедов Морозов.
Еще задолго до новогоднего праздника отделом образования муниципального
района была проведена большая подготовительная и организационная работа
по сбору информации о детях из многодетных семей и семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
- Неоценимую помощь в этом деле
нам оказали коллективы школ района, –
рассказала заместитель руководителя
отдела образования Г.С. Кузьмина, - они
не только дали информацию о детях,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, об их самых главных желаниях, но
и с разрешения родителей предоставили
фотографии детей, чтобы сотрудники
«Полиметалла» увидели, кому они готовят

подарки. Материалы
по этому вопросу были
тщательно рассмотрены на районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, где было принято решение о включении в список участников благотворительной
акции «Мандарин»
17 детей из разных
поселений района. Во вручении
подарков приняли
участие секретарь
районной комиссии по делам несовершеннолетних Елена Ефремова,
работники Центральной библиотеки, администраций сельских поселений. Подключились к мероприятиям
и члены Молодежной общественной
палаты, специалисты социального
обслуживания населения по работе
с семьями, имеющими детей. Ребята очень довольны новогодними
подарками. Мы выражаем искреннюю признательность сотрудникам
компании «Полиметалл», организовавшим благотворительную акцию
«Мандарин», за исполнение сокровенных желаний детей, за внимание
и отзывчивость.
А подарки, действительно, были
замечательные. Детям из многодетных семей с. им.П.Осипенко
были вручены велосипед, «Набор художника», самокат. Школьник
Веня, увлекающийся спортом, получил боксерскую грушу и перчатки. Не
были обделены вниманием и ребята
из других поселений: Кирилл, проживающий в п. Херпучи, остался доволен
велосипедом, его брат Артем – игрушечной машиной с пультом управления, конструктором. Маленькая Алина
с восхищением рассматривала подаренную ей красивую куклу. Кирилл из
с. Бриакан был несказанно рад огромной коробке маркеров для скетченга.
Дети, мечтавшие о лыжах, сейчас с
удовольствием прокладывают лыжню
по снежному насту.
- Знаете, как я обрадовался, когда
получил подарок, о котором так долго
мечтал – большой набор ЛЕГО! Из
него можно собирать различные дома
или автомобили, - поделился своими
впечатлениями школьник Сережа из с.
им. П. Осипенко, - а моему брату Мише
подарили развивающие игры.

Стоит отметить, что помимо подарков,
приобретенных лично сотрудниками «Полиметалла» для детей из многодетных,
неполных, малообеспеченных семей,
также были закуплены 220 сладких подарков, которые были приобретены и доставлены при содействии компании.
Дети и их родители выражают благодарность сотрудникам компании «Полиметалл» за неравнодушие, социальную
ответственность и внимание, проявленное в новогодней благотворительной
акции «Мандарин», за душевное тепло
и стремление подарить юным жителям
района веру в чудеса.

Валентина КРИШТОП
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Хорошее настроение
Новогодние и рождественские праздники надолго запомнятся жителям сел района.
Несмотря на морозные дни, к главной елке райцентра приходили дети, чтобы полюбоваться игрушками, ростовыми фигурами, и покататься на санках с горки, которая сооружена на
Центральной площади села. В других селах района также царило
веселье и праздничное настроение.
В Доме культуры п. Херпучи состоялся спектакль – сказка для
взрослых «Баба Яга и компания». В нем в шуточной форме самодеятельные артисты отразили «веяние времени». На протяжении
всего спектакля шутками и прибаутками сказочные персонажи постоянно вызывали дружные аплодисменты
зрителей. В завершение спектакля
Бабе Яге, роль которой артистично
исполнила Ольга Молокова, так и не
удалось испортить людям праздник
своими кознями. И как это бывает во
всех сказках: добро победило зло. В
спектакле приняли активное участие
Юлия Ревкова (Снегурочка), Сергей
Гавриков (Дед Мороз), Анастасия Коречная (Кикимора), Виктория Лаврентьева (Заяц), Любовь Козырь (Лиса).
Интересным было и праздничное
мероприятие, организованное в селах
Херпучи и Оглонги, инициированное и
проведенное совместными усилиями
работников Херпучинского и Оглонгинского Домов культуры. Хорошее на-

строение подарили жителям сел Снегурочка (Юлия Ревкова), Дед Мороз
(Сергей Гавриков), Лунтик (Наталия
Селина), Снеговик (Ольга Скурихина,
Спанч Боб (Анастасия Петрушкова) и
Символ Нового года – Тигр (Екатерина Зозулина). Они пели новогодние
песни, танцевали, водили хоровод под
мелодию «В лесу родилась елочка».
Эта акция называлась «Новогоднее
настроение». «Сказочные персонажи»
останавливали на улицах прохожих, загадывали им ребусы и загадки, дарили
призы и приглашали вместе с ними разделить веселье.
Праздничное представление «Приключения у Новогодней елки» прошло в Доме культуры с. Владимировка.
Дед Мороз (Наталья Надеина), Снегурочка (Светлана
Чумичева), Баба Яга (Нина Евдокимова), Маленькая
разбойница из сказки «Снежная королева» (Лина Максимова) показали детям волшебную сказку в современной интерпретации. А 5-го января в Доме культуры
праздник был продолжен дискотекой и показом мультфильмов для детей.

Валентина КРИШТОП
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Району им. П. Осипенко –
Начало 2022 года ознаменовано
важной для жителей района датой,
которая официально подтверждена
документами районного архива.
4 января исполнилось 96 лет со дня
образования района имени Полины Осипенко. Казалось бы, совсем недавно район отметил 95 – летний юбилей, в честь
которого в наших селах было проведено
немало различных мероприятий. Хочется надеяться, что и год новый принесет
сельчанам стабильность и уверенность в
завтрашнем дне.
История возникновения района ведет
нас в далекое прошлое. В 1926 году, в связи с необходимостью создания районов
на Дальнем Востоке, было принято Постановление Президиума Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета «Об образовании и районировании
Дальневосточного края». Таким образом,
4 января 1926 года в составе Николаевского округа был образован Кербинский
район. Центром его являлось село Керби.
В район входили сельские Советы: Кербинский, Веселогорский, Демьяно – Чуринский, Имско – Красный. На территории
Кербинского района самым большим по
численности населения был Кербинский
Сельский Совет. В его состав входили такие населенные пункты, как хутор Упагда,
прииск Хайлаевский, кочевые хозяйства
Керби, Каменка, Ленкода, Омал, Дуки,
Казарово, зимовья Владимировка, Гакцинка, Горелое, Первушино, Солонки,
Уткино, Шелудяково и другие. К примеру,
в 1926 году во Владимировке находились
зимовья, имеющие пять кочевых хозяйств.
Многие из них просуществовали сравнительно недолго. Другие же со временем
претерпели изменения, некоторые стали
водомерными пунктами и действуют до
сих пор, как, например, Каменка, Упагда.
В начале 30-х годов в стране начались
преобразования в плане упорядочения
дальневосточных территорий. Менялись
названия областей, краев, к которым
присоединились районы. Не стал исклю-

чением и Кербинский район, который не
раз был присоединён к разным областям
и краям, о чем свидетельствуют факты
архивных документов.
В 1930 году постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР был упразднён Николаевский
округ. А через два года сформировался
Нижнеамурский округ, куда вошел и Кербинский район. В 1934 году образовалась
Нижнеамурская область, а через год Кербинский район входит в её состав. В 1938
году Дальневосточный край был разделен
на Хабаровский и Приморский. В связи с
этим Кербинский район Нижнеамурской
области был отнесен к Хабаровскому
краю, в составе которого и находится в
настоящее время.

96 лет

Истоия нашего района богата интересными
историческим фактами.
Это освоение многочисленных золотоносных
приисков и становление
Советской власти, Гражданская война и «Тряпицинская трагедия», строительство новых поселков, развитие различных
отраслей производства и
многое другое.
В 1938 году здесь произошло знаменательное
событие: на маристой
местности возле сопки
Юкачи Кербинского района сделал вынужденную посадку самолет
«Родина». Командир воздушной машины
Валентина Гризодубова, члены экипажа
Марина Раскова и Полина Осипенко совершили легендарный перелет по маршруту Москва - Дальний Восток и стали
Героями Советского Союза. А в 1939 году,
когда при испытании нового самолета
погибла Полина Денисовна Осипенко, ее
именем были названы бывший Кербинский район и районный центр. Об этом
историческом событии свидетельствуют
архивные документы, в которых говорится
о том, что «Указом Президиума Верховного Совета РФСР от 10 июня 1939 года Кербинский район Нижнеамурской области
Хабаровского края переименован в район
имени Полины Осипенко».

Валентина КРИШТОП
(по материалам архивных данных)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.50, 03.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Однажды в Париже.
Далида и Дассен 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский»
16+
23.35 Т/с «Пыльная работа»
16+
01.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

05.10 Т/с «Крестный» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный
репортаж 16+
09.40 Х/ф «Взрослые дети»
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир
12+
13.35, 03.35 Т/с «Знахарь»
16+
18.20 Т/с «Оружие Победы»
12+
18.50 Т/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных
войск» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Т/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке»
12+
03.10 Т/с «Хроника Победы»
16+

05.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.00, 23.15 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23.35 Т/с «Золотой запас»
16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с «Схватка» 16+

ВТОРНИК, 18 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Харджиев. Последний
русский футурист 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский»
16+
23.35 Т/с «Пыльная работа»
16+
01.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

05.10, 13.35, 03.40 Т/с «Знахарь» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25 Х/ф «С тобой и без
тебя...» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.20 Т/с «Оружие Победы»
12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных
войск» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке»
12+
02.30 Д/ф «Еж против свастики» 12+
03.10 Т/с «Хроника Победы»
16+

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23.35 Т/с «Золотой запас»
16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Схватка» 16+
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СРЕДА, 19 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Князь Владимир - креститель Руси 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский»
16+
23.35 Т/с «Пыльная работа»
16+
01.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

05.15, 13.55, 03.50 Т/с «Знахарь» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 02.15 Х/ф «Гараж» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир
12+
18.20 Т/с «Оружие Победы»
12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных
войск» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Т/с «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «От Буга до Вислы»
12+

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Т/с «Золотой запас»
16+
03.20 Т/с «Схватка» 16+

ЧЕТВЕРГ, 20 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.40, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Ингеборга Дапкунайте.
«Все, что пишут обо мне - неправда» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский»
16+
23.35 Т/с «Пыльная работа»
16+
01.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+

05.20, 13.55, 04.20 Т/с «Знахарь» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир
12+
13.30 Т/с «Сделано в СССР»
12+
18.20 Т/с «Оружие Победы»
12+
18.30 Специальный репортаж
16+
18.50 Т/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных
войск» 16+
19.40 Легенды телевидения
12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Берем все на
себя» 12+
01.15 Х/ф «Вторжение» 12+
02.45 Х/ф «Светлый путь» 6+

05.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.45 Х/ф «Во веки вечные»
16+
03.10 Т/с «Схватка» 16+
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ПЯТНИЦА, 21 января
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет
16+
15.10, 02.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Голос - 10
лет» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
04.35 Россия от края до края
12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

05.50 Т/с «Знахарь» 16+

05.20 Т/с «Возвращение Мух-

09.00, 14.30, 21.05 Вести.

07.50, 09.20, 13.20 Т/с «Узник

тара» 16+

Местное время

замка Иф» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

09.55 О самом главном 12+

14.55, 18.20, 21.25 Т/с «От-

19.00 Сегодня

11.00, 14.00, 17.00, 20.00

личница» 16+

08.25, 10.25 Т/с «Морские

21.15 Новости дня 16+

дьяволы. Смерч» 16+

23.10 Десять фотографий

13.25 Чрезвычайное проис-

12+

шествие 16+

00.00 Х/ф «Чингачгук - Боль-

14.00 Место встречи 16+

шой Змей» 12+

16.45 За гранью 16+

01.40 Х/ф «Без особого ри-

17.55 Жди меня 12+

ска» 12+

20.00 Т/с «Невский. Тень ар-

21.20 Т/с «Склифосовский»

02.55 Т/с «Не хлебом еди-

хитектора» 16+

16+

ным» 12+

23.20 Своя правда 16+

01.45 Х/ф «Родные пенаты»

05.10 Т/с «Хроника Победы»

01.15 Х/ф «Бой с тенью» 16+

12+

16+

03.30 Т/с «Схватка» 16+

Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+

СУББОТА, 22 января
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Вот и свела судьба...
12+
11.15, 12.15 Видели видео?
6+
13.25 Тайная война 16+
15.40 Угадай мелодию 1991
г. - 2021 г 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.05 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Не все дома» 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
12+
08.00 Вести. Местное время
12+
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё, что захочешь» 12+
01.00 Х/ф «Белая ворона»
16+

05.45 Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» 6+
07.05, 08.15 Х/ф «Я - Хортица» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Т/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
11.35 Война миров 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак качества
12+
14.05 Т/с «Оружие Победы»
12+
14.20, 18.30 Т/с «Битва за
Москву» 12+
18.15 Задело! 16+
22.20 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 12+
00.05 Т/с «Узник замка Иф»
12+
04.00 Х/ф «Без особого риска» 12+
05.15 Т/с «Москва фронту»
16+

04.55 ЧП. Расследование
16+
05.20 Х/ф «Дуэлянт» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Х/ф «Бой с тенью 2.
Реванш» 16+
03.40 Т/с «Схватка» 16+

Теленеделя
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 января
04.45 Т/с «Галка и гамаюн»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.15 Балет на льду Татьяны
Навки «Лебединое озеро» 6+
16.55 Праздничный концерт,
посвященный 60-летию Государственного Кремлевского
Дворца 12+
19.10 Две звезды. Отцы и
дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» 16+
00.00 Х/ф «Вид на жительство» 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.15 Х/ф «Варенька»
16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 16+
17.50 Танцы со Звёздами.
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
01.30 Х/ф «Свой-Чужой» 16+

05.35 Х/ф «Два Федора» 12+
07.15 Х/ф «В двух шагах от
«Рая» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «Секретные материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 16+
13.50 Т/с «Привет от Катюши» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Т/с «Сделано в СССР»
12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Право на выстрел» 12+
01.25 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» 12+
02.50 Д/ф «Илья Старинов.
Личный враг Гитлера» 12+
03.35 Т/с «Привет от Катюши» 12+

05.00 Х/ф «Во веки вечные»
16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.20 Х/ф «Бой с тенью 3. Последний раунд» 16+
03.45 Русская Америка. Прощание с континентом 12+

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

Господь Иисус Христос принял Крещение в водах реки
Иордан в возрасте 30 лет. Перед выходом Господа на
служение спасению мира Богом был послан пророк
Иоанн Предтеча (то есть предшественник), чтобы
приготовить людей к принятию Христа.
Святой Иоанн Предтеча проповедовал при реке Иордан и
крестил приходивших к нему людей крещением покаяния. Когда
же Сам Господь пришел к нему, чтобы также креститься, Иоанн
останавливал Его, говоря: «Мне надобно креститься от Тебя,
и Ты ли приходишь ко мне?». Но Христос настоял на этом – не
потому, что Сам имел нужду в Крещении, но для того, чтобы
«исполнить всякую правду» - то есть исполнить закон, «водами
погребсти человеческий грех» (преподобный Иоанн Дамаскин),
освятить водное естество и подать всем нам образ и пример

Крещения. Крещение Господне именуется также Богоявлением,
потому что при этом событии миру явлены были все три Лица
Святой Троицы: Бог Сын крестился во Иордане, Бог Отец свидетельствовал о Нем голосом с Небес: «Ты - Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». (мп. 1, 11), и Бог Дух Святой
сошел с небес на Христа в виде голубя.
«Верующие истинно и сердечно во Христа Избавителя и
крестящиеся отрицаются от сатаны и его тёмной власти освобождаются. Но Святое Крещение не приносит никакой пользы
тем христианам, которые обетов своих, данных при крещении,
не стараются хранить, но возвращаются «назад от преданной
им святой заповеди» (2 лет. 2, 21). Крещение бесполезно тем
христианам, которые сердцами своими обращаются к миру, и
служат похотям своей плоти, любят честь, славу, богатство и
прочую мира сего суету, и все это почитают как Бога, ибо человеку вместо Бога – все то, к чему он сердцем своим прилепился.
Поэтому заблудший и развращенный христианин бывает хуже
честного язычника, услаждаясь теми грехами и беззакониями,
которых язычники гнушаются, и потому большему и ужаснейшему Суду Божию и вечной муке подлежат. У согрешивших против
обетов, данных при крещении, есть лишь одна надежда – истинное покаяние». (Святитель Тихон Задонский)
Боголюбский Приход поздравляет всех жителей района с этим
прекрасным праздником. Дай, Бог, нам исполнять Его святые
заповеди, очищаться от грехов и иметь добродетели – веру, надежду и любовь.
В храме Боголюбской иконы Божией Матери праздничное
богослужение состоится 18.01. Вечернее богослужение - в
16.30ч., после него – великое освящение воды. 19.01. - Божественная Литургия - в 9.00ч., затем также освящение
воды, после чего - Крестный ход на «Иордань» (реку Амгунь),
там также - освящение воды. Спаси всех Господь.

С любовью о Господе, иеромонах ВЕНИАМИН
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Итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой аттестации проводится для обучающихся IX классов, в том числе для:
- экстернов; обучающихся с ОВЗ; экстернов с ОВЗ; обучающихся-детей-инвалидов и инвалидов; экстернов- детейинвалидов и инвалидов; обучающихся на
дому; обучающихся в образовательных
организациях, в том числе санаторнокурортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении.
Итоговое собеседование направлено
на проверку коммуникативной компетенции обучающихся 9 классов - умение
создавать монологические высказывания
на разные темы, принимать участие в диа-

К сведению

прочитанный текст, дополнив его высказыванием. Время
на подготовку – до 2-х минут. Часть 2 состоит из двух
заданий.Задания 3 и 4 не связаны с текстом. Ребятам
предстоит выбрать одну тему для монолога и диалога.
В задании 3 предлагается выбрать один из трёх
предложенных вариантов беседы: описание фотографии, повествование на основе жизненного опыта,
рассуждение по одной из сформулированных проблем
– и построить монологическое высказывание. Время на
подготовку – 1 минута.
В задании 4 предстоит поучаствовать в беседе по
теме предыдущего задания.
Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого участника итогового собеседования
составляет 15-16 минут. Для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников итогового
логе, выразительно читать текст вслух,
собеседования – детей-инвалидов и инпересказывать текст с привлечением довалидов продолжительность проведения
полнительной информации.
итогового собеседования может быть увеИтоговое собеседования проводится
личена на 30 минут (т.е. общая продолживо вторую среду февраля.
тельность итогового собеседования для
Результатом итогового собеседования
указанных категорий участников может
является «зачет» или «незачет». Итоговое
составлять в среднем 45 минут).
собеседование проводится в образоваНа протяжении всего времени ответа
тельных организациях, в которых обучаведётся аудиозапись.
ющиеся проходят обучение по образоваВ случае «незачета» установлены дотельным программам основного общего
полнительные сроки проведения итоговообразования.
го собеседования — вторая рабочая среда
Собеседование состоит из двух частей,
марта и первый рабочий понедельник мая.
включающих в себя четыре задания. Часть
1 состоит из двух заданий. Задания 1 и 2
Отдел образования Администрации
выполняются с использованием одного текмуниципального района
ста. Задание 1 – чтение вслух небольшого
текста. Время на подготовку – до 2-х минут.
В задании 2 предлагается пересказать

Пенсионный фонд расширяет перечень
предоставляемых мер соцподдержки
В соответствии с принятыми поправками в федеральное законодательство на
ПФР возлагаются новые дополнительные
функции и бюджетные полномочия по осуществлению некоторых мер социальной
поддержки, которые сейчас исполняют
органы соцзащиты Хабаровского края и
Еврейской автономной области и Роструд
на основании более 8 тыс. выплатных дел.
Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях для пяти категорий россиян:
неработающим гражданам, имеющим
детей; лицам, подвергшимся воздействию радиации; реабилитированным
лицам; инвалидам (детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства по медицинским показаниям; военнослужащим
и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет ПФР.
Так, к примеру, через Пенсионный фонд
РФ с нового года будут назначаться следующие виды пособий для граждан, имеющих
детей: ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до 1,5
лет; пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организации; единовременное пособие при
рождении ребенка; единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в
семью; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву; ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего, про-
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ходящего военную службу по призыву.
С полным перечнем передаваемых мер
можно ознакомиться на сайте ПФР.
Назначать новые выплаты, компенсации
и пособия Пенсионный фонд будет за счет
организации межведомственного взаимодействия, то есть гражданам, уже получающим эти меры соцподдержки, назначенные
выплаты будут производиться Пенсионным
фондом РФ автоматически на реквизиты,
указанные ранее. В этом случае обращаться в ПФР не требуется. Если же гражданин
имеет право на эти пособия, но ещё не воспользовался им, то с 1 января 2022 г. ему необходимо обратиться в клиентскую службу
ПФР или офис МФЦ по месту жительства.
В рамках подготовки к осуществлению
данных полномочий в субъектах Российской Федерации проведена масштабная
работа: на местах созданы рабочие группы
с участием региональных министерств социальной защиты населения, проанализирован перечень передаваемых мер, предварительно согласованы проекты типовых
форм соглашений об информационном
взаимодействии и реестров передачи сведений. Разработаны стандарты предоставления мер социальной защиты (поддержки) для специалистов клиентских служб
ПФР, на основе утвержденных паспортов.
Продуман в деталях путь гражданина в клиентской службе ПФР, так и в МФЦ (при наличии соглашения). Региональные органы

С 1 января 2022 года
Пенсионный фонд
Р о с с и и ( П ФР ) б у д е т
предоставлять россиянам
ряд выплат, компенсаций
и пособий, которые прежде
назначали и выплачивали
органы социальной защиты
и Роструд.

соцзащиты предоставили в ПФР сведения
о лицах, являющихся получателями передаваемых мер соцподдержки.
Новые дополнительные функции и бюджетные полномочия Фонда по осуществлению ряда мер социальной поддержки
позволят оптимизировать процессы осуществления социальных выплат. В результате в стране будет внедрен единообразный подход к реализации мер соцподдержки, что также позволит повысить качество
их предоставления.
Получить ответы на вопросы об отдельных мерах поддержки можно по бесплатному телефону регионального контакт-центра Отделения ПФР по Хабаровскому краю
и ЕАО – 8 800 600 0156, либо по номеру
Единого контакт-центра взаимодействия с
гражданами – 8 800 600 0000 (звонок бесплатный).

Пресс-служба ПФР
по Хабаровскому краю и ЕАО
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Прокуратура информирует
Ответственность за незаконные Противодействие мошенничеству
рубки лесных насаждений

с банковскими картами

Лес является одним из главных природных богатств
нашей страны, представляет собой огромный
ресурсный потенциал и выполняет различные
э к ол о г и ч е с к и е , э к о н о м и ч е с к и е , к ул ьт у р н ы е
и рекреационные функции. Поэтому вопросы
правильного использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов становятся наиболее
актуальными в современном мире.

Сегодня одним из самых распространенных способов
завладеть деньгами граждан является мошенничество
с банковскими картами.

За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена
уголовная, административная и гражданская ответственность.
Основным критерием разграничения уголовно наказуемой
незаконной рубки лесных насаждений и административной
ответственностью за незаконную рубку лесных насаждений
является значительный размер ущерба, причиненного посягательством, который должен превышать пять тысяч рублей.
Административная ответственность за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в
лесах деревьев, кустарников, лиан предусмотрена статьей 8.28
КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией
орудия совершения административного правонарушения или
без таковой; на должностных лиц до 50 тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также
с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой; на юридических лиц до 500 тысяч
рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой.
Приобретение, хранение, перевозка или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей; на должностных лиц – 50 тысяч рублей; на юридических лиц
до 700 тысяч рублей.
Статьей 260 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконную рубку, а равно повреждение до степени
прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к
лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти
деяния совершены в значительном размере (ущерб от 5 тыс. до
49 тыс. рублей) и наказывается штрафом в размере до 500 тыс.
рублей. либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в
размере до 200 тыс. рублей.
Незаконная рубка в крупном размере (ущерб от 50 до 149
тыс. рублей) наказывается штрафом в размере до 1,5 млн.
рублей, лишением свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 300 тыс. рублей.
Незаконная рубка в особо крупном размере (ущерб свыше
150 тыс. рублей) наказывается штрафом в размере до 3 млн. рублей, лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере
до 500 тыс. рублей.

Использование банковской
карты значительно упрощает
операции с деньгами, но одновременно открывает обширные
горизонты для злоумышленников.
Чтобы не стать жертвой обмана,
,обеспечьте защиту своих средств,
для чего можно использовать следующие рекомендации.
1. Не следует ни при каких обстоятельствах сообщать посторонним лицам ПИН-код, а также записывать его на бумаге и
хранить рядом с картой.
2. Не стоит совершать покупки на сайтах, не внушающих доверия.
3. Не рекомендуется держать на карте, предназначенной для
интернет-покупок, большие суммы.
4. Снятие средств лучше осуществлять непосредственно в
офисах финансовой компании (рядом с ними), потому что территория около банка и внутри него просматривается камерами
слежения.
5. Не стоит стесняться закрывать от посторонних клавиатуру
банкомата при введении ПИН-кода.
6. Не следует прибегать к помощи посторонних в случае возникновения сложностей при снятии денег, правильнее обратиться
непосредственно к сотрудникам банка.
7. При открытии счета следует обратить внимание на возможность оформления страховки банковской карты. Такая услуга в
ряде случаев позволяет вернуть денежные средства.
8. Не перезванивайте на мобильный номер с сомнительным
текстом. Все номера для связи банк указывает в открытом доступе. Также номер телефона технической поддержки указан на
оборотной стороне Вашей карты.
9. В случае, если SMS-сообщение о блокировке карты действительно получено от банка, в тексте сообщения всегда
указаны первые и последние 4 цифры номера Вашей карты. В
SMS-сообщениях мошенников номер карты не указан, он им неизвестен!
10. При утере карты срочно обратитесь в банк для немедленной блокировки.
11. Не реже раза в месяц получайте выписку по счету и проверяйте ее.
Действия мошенников по снятию денег с банковской карты, как
правило, квалифицируются ст.159.3 Уголовного кодекса РФ, максимальное наказание по которой составляет 10 лет лишения свободы.
Если Вы стали жертвой мошенников – незамедлительно
обращайтесь с заявлением о возбуждении уголовного дела в
отдел полиции.

Прокуратура района им. П. Осипенко
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ВАКАНСИЯ
Администрация муниципального
района имени Полины Осипенко Хабаровского края объявляет конкурс на
замещение вакантной должности муниципальной службы в Администрации
муниципального района имени Полины
Осипенко Хабаровского края:
- Ведущего специалиста Отдела по
управлению муниципальными закупками
Администрации муниципального района.
Предъявляемые квалификационные
требования для замещения должности
муниципальной службы: наличие профессионального образования, соответ-

Официально
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ствующего направлению подготовки, без
предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
- личное заявление;
- копию документа об образовании;
- копию трудовой книжки (заверенную
кадровой службой), за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;
- заключение медицинского Учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих назначению на
должность муниципальной службы;
- фотографии - 2 шт. размером 3х4;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением РФ от 26.05.2005г.
№ 667-р;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- сведения об адресах сайтов и (или)
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

на которых муниципальный служащий
(гражданин, претендующий на замещение
должности муниципальной службы) размещал общедоступную информацию, а
также данные, позволяющие его идентифицировать за предшествующие три года;
- копию паспорта или заменяющего его
документа (предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства на территории Российской Федерации;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
С проектом трудового договора (контракта) с муниципальным служащим можно
ознакомиться в № 45 от 08 июня 2010 года
газеты «Амгуньская правда», на сайте Администрации муниципального района по
адресу: http://raionosipenkoadm.khabkrai.ru
Документы принимаются по адресу:
ул. Амгуньская, 72, кабинет № 3 с.им.
П. Осипенко с 9.00 до 17.00 час. (кроме
выходных дней) до 03.02.2022 г. телефон
для справок: 8 (41144) 21- 4 - 62.

УВЕДОМЛЕНИЕ
«О начале процедуры формирования состава общественного Совета в связи с истечением
срока полномочий членов общественного Совета при главе муниципального района имени
Полины Осипенко Хабаровского края».
Предлагаем жителям муниципального района с активной
жизненной позицией, в том числе участникам общественных
объединений и других некоммерческих организаций, экспертных советов (групп), целью деятельности которых является
содействие в развитии муниципального района, желающим
работать в общественном Совете при главе муниципального
района имени Полины Осипенко Хабаровского края на безвозмездной основе, подать письменное заявление на имя главы
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского
края, в срок до 30 января 2021 года.
Основными задачами общественного Совета являются:
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами, общественными объединениями и
иными некоммерческими организациями в целях повышения
эффективности реализации органами местного самоуправления
полномочий, отнесенных к их ведению, развитие форм и методов
указанного взаимодействия;
- выработка предложений по реализации государственной политики в сфере деятельности органов местного самоуправления;
- участие в рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления, имеющих особую общественную значимость, выработка предложений по их решению.
Основными функциями общественного Совета являются:
- общественное обсуждение проектов законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Хабаровского
края, проектов государственных и муниципальных программ;
- рассмотрение гражданских инициатив, направленных на реализацию функций органов местного самоуправления;
- подготовка предложений по совершенствованию действующего законодательства в сфере деятельности органов местного
самоуправления;
- сбор и анализ информации о проблемах в сфере деятельности органов местного самоуправления, подготовка предложений
по их решению.

Членом общественного Совета может быть гражданин
Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати
лет и проживающий на территории края.
Членами общественного Совета не могут быть:
1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной
службы, государственные должности края, должности государственной гражданской службы края, выборные муниципальные
должности и должности муниципальной службы;
2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
Документы, представляемые кандидатом в состав общественного Совета, должны включать:
При выдвижении кандидата от организации:
- заявление о выдвижении кандидата от организации-инициатора выдвижения;
- заявление кандидата о включении в состав общественного Совета;
- анкета кандидата;
- письменное согласие кандидата на обработку персональных данных.
При самовыдвижении:
- заявление о включении в состав общественного Совета;
- анкета;
- письменное согласие на обработку персональных данных.
Заявление и документы принимаются в рабочие дни до
30.01.2022г. по адресу: 682380, Хабаровский край, район
имени Полины Осипенко, село имени Полины Осипенко,
ул. Амгуньская, 72, каб. № 7, либо по электронной почте: im.p.osipenko@mail.ru (контактное лицо: главный специалист управления делами Хомищак Светлана Николаевна),
Тел. 8(42144)21-7-33

Администрация района
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Люди района
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Пронесли любовь
сквозь годы
В районе им. П. Осипенко немало супружеских пар, которые
проживают в совместном браке более 50 лет и показывают
молодежи хороший пример семейного благополучия.
Жители Бриаканского сельского поселения Екатерина Ивановна и Анатолий Андреевич Чупины в прошлом году
отметили замечательный юбилей –
55-летие совместной жизни. А знакомы они были еще со школьной скамьи.
Учились в одной школе, только в разных
классах и не знали, что через много
лет их судьбы соединятся. Оба они
проживали в районе имени Лазо. В те
далекие советские времена здесь было
несколько леспромхозов, где трудились
их родители.
Екатерина Тимошкина училась в леспромхозовских школах в Гольде, Святогорском, а затем и в поселке Бичевая.
Сразу же после школы девушка поступила в Хабаровский торговый техникум,
успешно его окончила и работала продавцом. Веселая и неугомонная, она
участвовала в художественной самодеятельности и других общественных
мероприятиях. И, конечно, как многие
девушки романтического склада характера, Екатерина терпеливо ждала своего
«принца», как Ассоль из «Алых парусов»
писателя Александра Грина. А он оказался совсем рядом, её земляк из района
имени Лазо.
Анатолию Чупину тоже приглянулась
симпатичная девушка и вскоре их дружба переросла в любовь. Юноша после
школы окончил сначала курсы водителей, затем электротехническое училище,
работал на заводе «Звезда» в Приморском крае, в Большом Камне, на корабле
ходил в море.
В 1965 году Анатолий был призван в
ряды Советской Армии. Он служил в г.
Мары, в отдельном правительственном
полку. «Конечно, находиться в пустыне
Каракум мне и моим сослуживцам было
не просто. Но непривычные условия жизни и суровая служба нас не пугали. А служили мы в советское время 3 года. Это
сейчас молодежь проходит службу за 1
год. А мы считали, что служить в армии
почётно, а тех, кто трусливо уклонялся,
клеймили позором», - рассказывает А.А.
Чупин. Через год Анатолий прибыл на
побывку в родное село, где ждала его
любимая девушка Катя.
В 1966 году Екатерина и Анатолий
официально зарегистрировали брак в отделе ЗАГС п. Бичевая, сыграли свадьбу.
Муж вновь отправился на военную служ-

бу, а жена осталась
жить у его родителей.
В 1968 году Анатолий демобилизовался и возвратился
в родное село. Он
устроился на работу в лесопункт Южный. Сначала был
старшим мастером,
техноруком, а затем
начальником лесопункта. Здесь велась
заготовка леса, который сплавлялся по
реке. А когда был построен мост, по нему уже шли лесовозы
на Хорский ДОК. Жизнь текла плавно
и размеренно. А когда появились дети
– сначала дочь Леночка, а затем сын
Игорь, Екатерина Ивановна временно
не работала, занималась их воспитанием, в доме создавала уют. Если малыши
болели, и мама, и папа по очереди ночевали, «дежурили» возле их кроваток.
По вечерам семья обсуждала жизненно
важные проекты, успехи школьников,
планировала отдых в выходные дни, куда
входили и совместное чтение книг, и прогулки. Анатолий Андреевич по-прежнему
трудился начальником лесопункта «Солонцовый», Екатерина Ивановна работала продавцом в магазине. Глава семьи
продолжил образование, заочно окончил
лесотехнический техникум. А в 1985 году
обучался на трехгодичных курсах повышения квалификации в г. Москве.
На вопрос, как семья Чупиных оказалась в селе Бриакан, Анатолий Андреевич ответил следующее: «А знаете, ведь
в прошлом году мы с женой отметили
две даты: 55 - летие нашей совместной
жизни и 20 – летие со дня приезда в
село Бриакан. В 2001 г. мне поступило
предложение – стать директором ООО
«Лесной комплекс», от которого я не
мог отказаться. Да, собственно, я его и
организовал. Мы построили общежитие,
ангар для техники, словом, работа кипела. Бывало, придешь домой усталый,
а меня радостно встречает моя жена. И
усталость сразу проходит. Мы с Катей –
единое целое». А Екатерина Ивановна
добавляет: «Действительно, мне иногда
кажется, что я угадываю мысли моего
мужа, а он – мои. Да это и не мудрено.

Ведь мы живем вместе 56-й год, делим
пополам и радости, и беды. Вместе мы
воспитали детей, дали им хорошее образование. И Лена, и Игорь давно стали самостоятельными людьми, имеют семьи».
Мы их очень любим и с нетерпением
ждём в гости.
Супруги вспоминают былые годы.
Конечно же, им есть о чем поговорить.
В 2006 году А.А. Чупин являлся директором МУП «Кристалл». А когда ушёл на
заслуженный отдых, вёл хозяйственную
деятельность, ездил на любительскую
рыбную ловлю. Когда-то семья имела
на подворье свиней, кур, лошадь, был
и большой огород. Сейчас они занимаются лишь посадкой картофеля и обихаживают грядки с морковью, свеклой,
прочими овощами. Екатерина Ивановна
работала и продавцом, и поваром, а
сейчас – на пенсии. За добросовестный
многолетний труд Чупины неоднократно
награждались почетными грамотами,
премиями. Екатерина Ивановна является
ветераном труда. У Анатолия Андреевича
и Екатерины Ивановны – пятеро внуков и
одна правнучка, которых они боготворят.
Дочь Елена и сын Игорь живут в Хабаровске и часто навещают родителей,
предлагают им перебраться в город.
Но супруги Чупины прикипели душой к
селу Бриакан, к его чудесной природе и
никуда не хотят уезжать. И мы от всей
души поздравляем Анатолия Андреевича
и Екатерину Ивановну с 55 – летием совместной жизни. Живите долго и будьте
счастливы!

Валентина КРИШТОП
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На досуге...
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Объявления. Поздравления. Реклама
Поздравляем с 90-летием
Нализу Нурфаязовну ПЛАТОНОВУ!
Каждый час жизни - это жемчужина,
Год - слиток чистого золота.
Ветеранская почесть - заслужена.
Пусть всегда душа будет молода!
Пусть небо будет мирное над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите долго, окруженная родными и друзьями!
Желаем счастья Вам, здоровья и тепла!

О мерах безопасности во время крещенских купаний
напоминают сотрудники МЧС России !!!

Районный Совет ветеранов
Администрация Херпучинского с/п

МАУ РГ «Амгуньская правда» предлагает жителям и
организациям района следующие услуги: опубликование

информационных материалов, объявлений, поздравлений, набор
текста, копирование, сканирование документов с сохранением на
цифровые носители и распечаткой, ламинирование (до формата
А4 включительно), изготовление бланочной продукции, листовок,
визиток и т.п., распечатка фотографий, текстов, переплет документов разного объема с подложкой, услуги электронной почты.
Также напоминаем, что подписаться на газету «Амгуньская
правда» можно на любой срок, в конце каждого месяца.
Стоимость газетной площади остается неизменной – 28 рублей за 1 кв.см. Узнать более подробную информацию об услугах
можно по телефонам: 21-461, 21-743(с 9 до 17.30 час., кроме
выходных дней).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В магазин «Всё для дома» и «Торговый дом» очень большое поступление семян овощных и
цветочных культур,более 700 видов,а также поступление агрохимии и земли для рассады.Все
овощные и цветочные культуры предназначены
только для выращивания в условиях Дальнего
Востока. У нас вы получите квалифицированную
помощь в подборе любых культур.
***********

В магазине «Марина» - платья, джинсы, блузки,
туники, демисезонная обувь хорошего качества.
***********

КГАУ «Кербинское лесное хозяйство» срочно требуется
главный бухгалтер. По всем вопросам обращаться по
телефону: 21-7-90

***********

Сдам 2хкомнатную квартиру на длительный срок.
Тел: 21-4-36
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в
связи с преждевременным уходом из жизни Зои Семеновны
КАЗАРОВОЙ. Светлая ей память! Скорбим вместе с вами.

Районный Совет ветеранов,
Совет ветеранов с. Владимировка
Выражаем искренние соболезнования родным и близким
по поводу кончины ветерана труда МЕТЕЛИЦЫ Ларисы
Николаевны. Скорбим и помним.

Районный Совет ветеранов
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19 января по православным традициям в день Крещения
Господня верующие приходят к купелям совершить обряд
омовения или набрать освященной воды. Преимущественно
иордани организуют на открытых водоемах, вырубая проруби во льду. Сотрудники МЧС России обращают внимание, что
при посещении крещенских купелей требуется соблюдать
правила безопасности.
Традиционно на территории Хабаровского края создавалось более 40 мест для организации иорданей, однако в
прошлом году их число было значительно сокращено в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции.
В настоящее время представителями религиозных организаций и органов местного самоуправления ведется
уточнение количества мест и их расположение. Сотрудники
Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю оказывают консультации и информируют
организаторов мероприятий о необходимости соблюдении
мер безопасности, особенно в местах выхода людей на лед.
Заблаговременно все места выхода людей на водоемы отсмотрят инспекторы ГИМС МЧС России на прочность покрова, отсутствие опасных участков. У крещенских купелей будет
организовано дежурство спасателей, сотрудников пожарноспасательных подразделений.
«Во время проведения купаний крайне опасно заходить
в воду в необорудованных местах, купаться в незамерзших
майнах на реках. Это может привести к провалу под лёд людей
и техники, человека может затянуть течением под ледовый
покров, возможно травмирование. При патрулировании сотрудниками надзорных и правоохранительных органов будет
пресекаться купание в несанкционированных местах», - отметил начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России
по Хабаровскому краю Игорь Потапов.
Все купели должны быть организованы с учетом требований безопасности. Спуск к воде оборудуется поручнями,
не скользкими сходнями. Также рядом для переодевания и
обогрева разворачиваются теплые палатки.
Спасатели советуют окунаться в воду исключительно
в специально оборудованных прорубях у берега. Перед
купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку. К
проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и
легкоснимаемой обуви. Передвигаться надо медленно и
внимательно. Специалисты рекомендуют находиться в проруби не более 1 минуты. После окунания важно растереться
махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Согреться
поможет горячий чай, кофе или травяной настой. При этом
огромное значение имеет соблюдение мер личной безопасности гражданами в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Категорически запрещено выезжать на лёд на автомобилях, отправляться к иорданям в состоянии алкогольного
опьянения. Также важно оценить состояние своего здоровья.
Погружение в холодную воду – это стресс для организма и
может быть крайне опасным для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолёгочной системы, а также тем,
кто недавно перенёс простудные заболевания.
Так как в местах проведения крещенских обрядов всегда
собирается много людей, поэтому взрослым нельзя оставлять малолетних детей без присмотра.

В случае возникновения происшествий незамедлительно звоните по телефонам: «101» или «112»!
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