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Эти светлые долгожданные праздники объе-
диняют всех нас общими надеждами, мечта-
ми и устремлениями, создают атмосферу сча-
стья и предвкушения чуда. С боем курантов
меняются цифры на календаре, но ценнос-
ти, которые объединяют поколения, служат нам
опорой и помогают двигаться вперед и оста-
ются  прежними.
Новый год - особенный праздник, когда все мы

в ожидании чудес, новых впечатлений, радостных
событий, добрых перемен.
Дорогие земляки! От всей души желаем вам, что-

бы наступающий 2021 год оправдал ваши надежды
и мечты, стал годом созидания и осуществления
намеченных планов. Будьте здоровы, благополуч-
ны и счастливы! Пусть в каждом доме царят мир
и согласие, вера и надежда, радость и любовь!
С наступающим Новым 2021 годом и Рождеством

Христовым!
Ф.В. Иващук,

глава Ульчского муниципального района,
С.А. Михайлова,

председатель Собрания депутатов
Ульчского муниципального района

Уважаемые  жители
Ульчсêоãо  района!

Исêренне
поздравляем  вас
с  настóпающим

2021 годом
и  светлым Рождеством

Христовым!

Совсем скоро мы с огромной радостью встре-
тим самый  долгожданный  праздник  - Новый,
2021 год.
Каждый из нас мечтает, что он принесет добрые

перемены, воплощение замыслов, новые возможнос-
ти. И главное счастье - благополучие и крепкое здо-
ровье!
По традиции сейчас - самое лучшее время собраться

в кругу семьи, обнять родных, сказать им важные и
теплые слова. И пусть все беды минуют ваш дом! От
всей души желаю вам любви и согласия, радости и
достатка!
Этот замечательный праздник вдохновляет на

свершение добрых дел. В новогоднюю ночь никто не
должен остаться один. Поделитесь своей заботой и
вниманием с одинокими соседями, знакомыми, с
теми, кто сейчас из-за пандемии находится в режи-
ме полной самоизоляции. Позвоните, поздравьте,
найдите добрые слова!
Мир столкнулся с коварным вирусом. Увы, сейчас

многие болеют, проходят трудную реабилитацию. Я
хочу пожелать скорейшего выздоровления всем, кто
перенес тяжелую болезнь. Поправляйтесь скорее, бе-
регите себя!
И не устану говорить слова благодарности нашим

врачам и всем  медицинским и социальным работ-
никам, волонтерам, всем  неравнодушным  жителям
нашего края, кто самоотверженно трудится на пере-
довой, спасая людей, подставляя плечо помощи в
трудную минуту. Вы - настоящие герои! Спасибо за
ваш труд и преданность делу, отвагу и отзывчи-
вость!
Вдохновляет, что трудности уходящего года мно-

гие жители края восприняли, не как проблему, а как
вызов к активному действию. Не сложили руки и

Уважаемые  жители  Хабаровсêоãо  êрая!
Поздравляю  вас  с  настóпающим Новым  годом!

приложили немало усилий к поиску новых решений
в жизни, в работе, в бизнесе. Пусть 2021 год прине-
сет вам благополучие и процветание, яркие победы
и свершения!
Для  нашего  края  уходящий год  был  временем

напряженной, но  плодотворной  работы. Сегодня
есть все основания уверенно  смотреть в будущее
и  строить  дальнейшие  планы.
Определяющее значение для нас имеет федераль-

ная поддержка и мощный механизм для развития -
национальные проекты, инициированные Президен-
том России Владимиром Владимировичем Путиным.
Мы продолжим масштабную работу по дорожному
ремонту, строительству школ, детских садов, жилья,
благоустройству общественных пространств, созда-
нию комфортной среды и повышению качества жиз-
ни людей.
Каким будет новый год для каждого из нас, для

нашего края и страны - зависит только от нас. От
стремлений преуспеть в работе и учебе, от добрых
начинаний, полезных дел и свершений. Убежден, что
вместе сможем реализовать все задуманное.
Впереди новогодние каникулы. Вместе с вами мы

украшали дворы, заливали катки и хоккейные ко-
робки, устанавливали ледяные городки и горки. К
праздникам наш общий дом - Хабаровский край стал
ярким и красивым. И пусть вместе с нарядной ел-
кой к вам придет новогоднее настроение, оптимизм
и уверенность в своих силах.
Берегите себя и близких! Будьте здоровы! Желаю

вам  счастья, благополучия и успехов! Веры, надеж-
ды и любови!
С Новым годом!

М.В. Дегтярев,
врио губернатора Хабаровского края

Неполадêи  óстраняются
В декабре 2020 г. в сельских поселениях "Село

Богородское" и "Село Нижняя Гавань" произош-
ла проблема с электроснабжением. За разъясне-
нием причин и принимаемых мерах по реше-
нию данного вопроса, редакция газеты "Амур-
ский Маяк" обратилась к первому заместителю
главы администрации Ульчского муниципаль-
ного района Денису Анатольевичу Курене.

- 19 декабря на ГПЭС с. Богородское произошла
остановка газопоршневого агрегата номер 4 мощнос-
тью 1500 кВт. Причиной выхода его из строя яви-
лась неисправность в системе зажигания и обрыв
клапана в седьмом цилиндре.
Для проведения гарантийного ремонта машины в с.

Богородское  прибыл  сервисный  инженер  компании
ООО "Технологии и сервис" (г. Санкт Петербург), кото-
рая проводила в межотопительный период капитальный
ремонт ГПА-4 с заменой головок блока цилиндров. За-
пасные части для проведения восстановительных работ
уже доставляются. Планируемый срок восстановления -
31 декабря 2020 г., - говорит Денис Анатольевич.
В целях предупреждения возникновения чрезвы-

чайных ситуаций, связанных с нарушением жизне-
обеспечения населения и социально-значимых объек-
тов из резерва Правительства края выделен дизель-
генератор мощностью 500 кВт.

В настоящее вре-
мя на ГПЭС в  ра-
боте находятся три
агрегата Caterpillar,
которые несут общую
нагрузку 1900-2000
кВт и ДГ 500 кВт,
выделенный из ре-
зерва края, он не-
сет нагрузку 250-
300 кВт. В связи с
недостатком мощно-
сти, который состав-
ляет 450-500 кВт.,
введены  времен-
ные ограничения
электроэнергии. В
настоящее время ре-
шается вопрос по
доставке дополни-
тельного агрегата
для подключения по отдельным фидерам на период
проведения ремонтных работ, для электроснабжения
потребителей в полном объеме.

- А когда будет запущен новый газопоршне-
вой агрегат?

Вопрос-ответ
Вопрос: Когда планируется открытие ледовых

переправ на территории Ульчского муниципально-
го района?
Ответ: В целях организации транспортного сооб-

щения в 2021 году планируется открытие  шести
ледовых переправ по направлениям с. Тахта - с.
Кальма, с. Кальма - п. Тыр, п. Тыр - с. Сусанино, с.
Киселевка - с. Сухановка, с. Богородское - с. Ухта, с.
Дуди - с. Савинское общей протяженностью 101,7 км
и содержание автозимников в направлении с. Ухта
- с. Солонцы, с. Софийск - с. Калиновка.
В настоящее время проводятся аукционы на пра-

во проведения работ по обустройству и содержа-
нию ледовых переправ, содержанию автозимников.
Планируемый срок открытия ледовых переправ -
январь 2020 года (при допустимой толщине льда).

- Новый пятый газопоршневой агрегат мощностью
1500 кВт, приобретённый в этом году при поддержке
краевого бюджета был доставлен в с. Богородское 12
декабря 2020 г.
Его монтаж уже начат. Установлены блок-модули, смон-

тирована система пожаротушения и автоматической сиг-
нализации агрегата, ведется обвязка оборудования и
монтаж трубопроводов системы утилизации тепла.
Окончание шеф-монтажных работ планируется 30

декабря 2020 г., после чего специалисты приступают
к проведению пусконаладочных работ. Пуск в работу
агрегата планируется 25-30 января 2021 г.
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С  НАДЕЖДОЙ   НА ЛУЧШЕЕ!

В преддверии Нового года, мы  тра-
диционно задаем  насущные вопросы
людям, создающим   жизненный на-
строй.  Сегодня мы  посвятили нашу
встречу главе  сельского  поселения
"Село Богородское" - Алексею Юрье-
вичу Калинину, человеку, сделавше-
му много хорошего за период работы
главой.

- Алексей Юрьевич, благодарим за
уделенное внимание, так как зна-
ем, что Вы очень занятой человек.
Всегда, общаясь с такими людьми
как Вы, мы надеемся, что хороший
опыт работы может пригодиться
вашим коллегам. Поделитесь с чи-
тателями об основных направлени-
ях деятельности администрации в
2020 году.

- Добрый день! Говоря об основных
направлениях деятельности админи-
страции сельского поселения "Село Бо-
городское" в 2020 году, необходимо
отметить, что текущий  год  был  для
всех  сложным, причиной чему стала
новая коронавирусная инфекция. Из-
за сложностей, вызванных последстви-
ями ограничительных мер для эконо-
мики и бизнеса, многое из  заплани-
рованного сделать не удалось, посколь-
ку доходная часть бюджета поселения
недополучила планируемые финансо-
вые средства на реализацию своих пол-
номочий.
Однако работы  было сделано нема-

ло. Так, в части благоустройства, мы
не первый год участвуем  в краевой
программе "Формирование современ-
ной  городской среды", результатом
которой являлось обновление цент-
ральной части села - это прилегаю-
щая  территория "Сбербанка"; в цент-
ральном парке обновлены  тротуары  -
заменены  на брусчатку, установлены
современные  скамейки  и  урны, во
дворах  благоустроенного  фонда  по
улице  Юбилейная установлены  тоже
современные скамейки  и урны; про-
изведено устройство в бетонном  ис-
полнении тротуарной дорожки около
дома  45 по  улице  30 лет Победы.
По ремонту тротуаров в 2020 году

были запланированы улицы Свердло-
ва, Пионерская, но, к  сожалению,

Осталось совсем немного времени до прихода  Нового 2021 года. И,
конечно,  у каждого человека  теплится надежда на лучшее, что новый
год принесет  успех, благополучие, спокойствие, счастье и любовь. Тем
и живем, не  забывая   об осуществившихся   в  этом году  замыслах
прошлого года.  Кому-то этот  год  показался трудным, тяжелым,  а
кому-то наоборот. Но он прочно войдет в историю, как год пандемии
коронавируса. И, несмотря на эти обстоятельства, жизнь продолжается
- люди работают, строят дома,  создают семьи и  рождаются дети.

задачи не были выполнены  из-за не-
достатка средств, в связи с чем,  ра-
боты перенесены на 2021 год. Ремонт
произведен только на нескольких уча-
стках тротуаров части улиц Советская,
Партизанская (район аэропорта), были
произведены частичные работы по ре-
монту ограждения "старого" кладбища.
Ведется работа по улучшению ситу-

ации  с уличным  освещением, в  том
числе, по  замене и установке свето-
диодных ламп по Центральной части
улицы  Партизанская, и  сегодня она
немного приукрашена световыми ил-
люминациями и консолями.
По дорожной деятельности можно от-

метить, что работы, по возможности,
проводились регулярно, но сильно си-
туацию осложняет то, что на террито-
рии села нет своего "карьера", с помо-
щью которого мы бы  могли проводить
ремонтные работы по восстановлению
дорожного полотна, но из-за ряда про-
цедур по оформлению карьеров, воп-
рос остается нерешенным. (Кстати, с
этой  проблемой встречаются все СП
район). Данный вопрос  был неоднок-
ратно озвучен  на краевом  уровне, но
пока изменений нет.
Немаловажно, то, что администра-

цией  поселения были выполнены  ра-
боты  по организации схемы  движе-
ния маршрута школьного автобуса, по
устройству автобусной остановки  на
улице Комсомольская (район "Комби-
ната), благодаря чему,  был расши-
рен  школьный  маршрут для  детей,
которые проживают в районе "Комби-
ната".
Была  оказана  поддержка  нашим

предпринимателям через проведение
конкурса на предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение  части
затрат, понесенных в  связи  с произ-
водством  (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, осу-
ществляющих приоритетные виды эко-
номической  деятельности  в  нашем
селе, в результате которого, победив-
ший предприниматель   получил  фи-
нансовую поддержку для  развития
своего бизнеса.

Хочу обратить  внимание  жителей
нашего села на  то, что можно улуч-
шить, благоустроить свои территории
путем создания территориального об-
щественного самоуправления (ТОС),
под данные  проекты  выделяют зна-
чительные финансовые средства, ад-
министрация села всегда пойдет на-
встречу и  поможет в данных начина-
ниях .
Несколько смягчило сложности 2020

года  то, что  этот год  - год  75-летия
Великой  Победы, а также  то, что  те-
кущий год для  нашего  села является
юбилейным  - 165 со дня  образова-
ния. Благодаря  победе  в  конкурсе
грантов  компании  "Эксон  Нефтегаз
Лимитед", мы  получили финансиро-
вание на проведение конкурсов и тор-
жественного мероприятия. Кроме того,
оказана  значительная  финансовая
помощь  нашими  постоянными  спон-
сорами, это Дальневосточная ассоци-
ация  рыболовов края (председатель
Пухкалов  Е.В.), данная организация
участвует во многих социальных про-
ектах села Богородское (также участву-
ет, практически,  ежегодно  в  приоб-
ретении новогодних подарков (план-
шеты, ноутбуки, конструкторы, кни-
ги, мебель  и другое  для  детей-ин-
валидов). Помогли  нам  и  ООО "ДВ-
Ресурс" (директор Малиновский А.В.),
РО КМНС "Тотта" (Головань  А.В.), ИП
Табатадзе  Г.Ш. (к  глубокому сожале-
нию в ноябре его  не стало), ИП Ло-
мидзе  Г .Э, Сидога  Т.Е., РО ООО
"Пава" (Седых  Д.С.), ИП Нацвин  М.А.,
ИП Хараишвили  Т.У., ИП Хараишви-
ли Г.А., ИП Панова  М.А., ИП Соцкий
В.А., ИП ООО "Флагман-капитал"
(директор  Кузнецов  Д.В.).Огромное
спасибо нашим  предпринимателям  и
успехов  в  бизнесе!
За счет привлеченных средств были

проведены спортивные мероприятия, а
также конкурсы (чтецов, рисунков, при-
кладного творчества, лучший кондитер,
фото, благоустройство придомовых тер-
риторий) и так далее, остатки средств
направлены  на  благоустроительные
работы  (освещение и так далее).
Ну, и конечно, в течение  года было

не меньше  ежедневной, не такой за-
метной, и не менее нужной работы.
Еще хочу поблагодарить волонтёров,

кто  в период, когда село было на ка-
рантине, помогали  людям, находя-
щимся на самоизоляции, а также по-
могают и  сейчас.

- Алексей  Юрьевич, даже  по на-
шим  меркам  сделано  немало, и
это очевидно всем жителям и гос-
тям  районного  центра. Что бы  вы
пожелали  в  канун  нового  2021
года селу  и  жителям  села  Бого-
родское?

- Уважаемые жители села Богородс-
кое и всего Ульчского района! Подво-
дя итоги уходящего года, хочется вы-
разить благодарность  всем, кто тру-
дился для благополучия родного села
и района. Примите самые теплые и
добрые поздравления с наступающи-
ми  праздниками  - Новым  годом  и
Светлым Рождеством  Христовым! Бе-
регите  себя, своих  близких, будьте
здоровы  и счастливы!!!

Интервью подготовила
НИНА СИДОГА

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ,
ÒÎÍÊÈÉ ËÅÄ!

В  начале  зимы  выходить  на  по-
верхность  водоемов, покрытых  тон-
ким  льдом, крайне  опасно. Однако
каждый  год  многие  люди  пренеб-
регают мерами предосторожности и
не  только  выходят, но  и  выезжают
на  автотранспорте  на  тонкий  лед ,
тем  самым, подвергая  свою  жизнь
смертельной опасности.
Это  нужно  знать:
-  Безопасным  для  человека  счи-

тается  лед  толщиною  не  менее  10
сантиметров  в  пресной  воде  и  15
сантиметров  в  соленой.

- Легковые  автомобили могут вы-
езжать  на  лед  толщиной  не  менее
30 сантиметров.

-  Чрезвычайно  опасным  и  нена-
дежным  является  лед  под  снегом
и  сугробами.

- Опасность  представляют  собой
полыньи , проруби , трещины , лун-
ки, которые  покрыты  тонким  слоем
льда. Этот лед  проламывается  при
наступании  на  него, и  человек  нео-
жиданно  может оказаться  в  холод-
ной  воде.

-  В  устьях  рек  и  притоках  проч-
ность  льда ослаблена.

- Лед  непрочен  в  местах  быстро-
го  течения, бьющих  ключей  и  сто-
ковых  вод , а  также  в  районах  про-
израстания водной растительности,
вблизи  деревьев , кустов  и  камы-
ша.

- Если  температура  воздуха  выше
0 градусов держится более трех дней,
то  прочность  льда  снижается  на
2 5% .

- Прочность  льда  можно  опреде-
лить  визуально: лед  голубого  цвета
-  прочный , белого  -  прочность  его
в  2 раза  меньше, серый , матово-
белый  или  с  желтоватым  оттенком
лед ненадежен.

- Чрезвычайную  опасность  пред-
ставляет отрыв  прибрежного морс-
кого  льда  с  людьми  и  техникой  во
время  подледной  рыбалки  на  мор-
ских  участках. Льдину  может уне-
сти  далеко  от берега, зачастую она
разламывается  на  отдельные  кус-
ки, люди подвергаются воздействию
холода и  ветра, нередки случаи  по-
падания  в  воду. В  данной  ситуа-
ции  важное  значение  имеет  пра-
вильное  поведение  людей  на  льди-
не. Все  усилия  пострадавших  дол-
жны  быть  направлены  на  профи-
лактику переохлаждения организма,
предотвращение  паники  и  дей -
ствий, способствующих переворачи-
ванию или  раскалыванию льдины .
Чтобы  уменьшить  вероятность

проламывания  льда  и  попада-
ния  в  холодную  воду, необходи-
мо  знать  и  выполнять  следую-
щие  основные  правила:

 - прежде  чем  выйти  на  лед , убе-
дитесь  в  его  прочности ;

- используйте  нахоженные  тропы
по  льду, при  их  отсутствии , стоя
на  берегу, наметьте   маршрут дви-
жения, возьмите  с  собой  крепкую
длинную  палку, обходите  подозри-
тельные места;

-  в  случае  появления  типичных
признаков непрочности льда (треск,
прогибание, появление воды  на  по-
верхности  льда) немедленно  вер-
нитесь на берег, идите с широко рас-
ставленными  ногами , не  отрывая
их  от поверхности  льда, в  крайнем
случае  -  ползите ;

- не допускайте  скопления  людей
и  грузов  в  одном  месте  на  льду;

Окончание на 3 стр.
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Окончание. Начало на 2 стр.
-  исключите  случаи  пребывания

на  льду в  плохую  погоду (в  туман ,
снегопад, дождь , а  также  ночью);

-  не  катайтесь  на  льдинах , об-
ходите  перекаты, полыньи , прору-
би, край  льда. При  отсутствии  уве-
ренности  в безопасности  пребыва-
ния  на  льду  лучше  обойти  опас-
ный  участок  по  берегу  или  дож-
даться  надежного  замерзания  во-
доема;

-  никогда  не  проверяйте  проч-
ность  льда  ударом  ноги .
Что  делать , если  лед  проло-

мился :
-  не  паникуйте, не  делайте  рез-

ких  движений, стабилизируйте  ды-
хание, сбросьте тяжелые вещи, удер-
живайтесь  на  плаву,  зовите  на
помощь;

- обопритесь  на край  льдины  ши-
роко  расставленными  руками, при
наличии  сильного  течения  согните
ноги, снимите  обувь, в  которую на-
бралась  вода;

- старайтесь не обламывать кром-
ку  льда,  навалитесь  на  нее  гру-
дью, поочередно  поднимите, выта-
щите  ноги  на  льдину;

- держите  голову высоко  над  по-
верхностью воды, постоянно  зови-
те  на  помощь ;

-  после  выхода  из  воды  на  лед
нужно  двигаться  к  берегу ползком
или  перекатываясь  в  том  же  на-
правлении, откуда  вы  пришли, ста-
вать  и  бежать  нельзя , поскольку
можно  снова  провалиться;

-  в  случае  падения  в  воду  одно-
временно  нескольких человек  надо
по  очереди  выбраться  на  лед, по-
могая  друг  другу. На  льду нужно
находиться  только  в  позе  лежа .
Можно  образовать  живую  цепочку,
лечь  на  лед  и  передвигаться  пол-
зком  к  берегу.
Если  нужна  Ваша  помощь :
- Вооружитесь любой длинной пал-

кой, доской, шестом  или  верёвкой.
Можно  связать  воедино  шарфы ,
ремни  или  одежду.

-  Следует  ползком , широко  рас-
ставляя  при  этом  руки  и  ноги  и
толкая  перед  собою спасательные
средства, осторожно  двигаться  по
направлению  к  полынье .

-  Остановитесь  от  находящегося
в  воде  человека  в  нескольких  мет-
рах ,  бросьте  ему  веревку ,  край
одежды , подайте  палку  или  шест.

- Осторожно вытащите пострадав-
шего  на  лед, и  вместе  ползком  вы-
бирайтесь  из  опасной  зоны.

-  Ползите  в  ту  сторону , откуда
пришли.

- Доставьте пострадавшего в  теп-
лое  место . Окажите  ему помощь :
снимите  с  него  мокрую  одежду ,
энергично  разотрите  тело  (до  по-
краснения  кожи), напоите  постра-
давшего  горячим  чаем .

 Взрослые  и  дети , соблюдайте
правила  поведения  на  водных
объектах, выполнение  элементар-
ных  мер  осторожности  - залог  ва-
шей  безопасности! А если  Вы  стали
очевидцем  несчастного  случая  на
водном  объекте  или  сами  попали  в
аналогичную  ситуацию ,  и  суще-
ствует возможность сообщить о про-
исшествии, срочно  обращайтесь  за
помощью  в  Единую службу  спасе-
ния  телефон   -   112.

Администрация
Ульчского

муниципального  района

Профилаêтичесêие   рейды
На территории Ульчского района

продолжаются профилактические
рейды по соблюдению масочного
режима на предприятиях торгов-
ли, образовательных и других уч-
реждениях района. Представители
отдела экономики, секретарь ад-
министративной комиссии  адми-
нистрации Ульчского района совме-
стно с сотрудниками ОМВД России
по  Ульчскому   району  посетили
несколько торговых объектов в с.
Богородское.

Цель проведенного мероприятия -
выявление и пресечение фактов торгов-
ли с нарушением правил поведения при
действии масочного режима на террито-
рии Ульчского муниципального района.
Во всех обследуемых магазинах соблю-
ден масочный режим, на входах и кас-
сах размещена информация о необходи-
мости ношения масок, на видном для
покупателей месте имеются дезинфици-
рующие средства для обработки рук,
маски, в некоторых отделах перчатки. В
магазинах имеются журналы измерения
фиксации проведения санитарной обра-
ботки помещения. Во всех торговых объек-
тах имеется специально нанесенная раз-

метка для соблюдения посетителями ди-
станции. С предпринимателями и их
представителями проведены профилак-
тические беседы. Рекомендовано соблю-
дение требований   СП 3.1.3597-20 "Про-
филактика новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)" Постановление №15 от
22. 05. 2020 г., методическими реко-
мендациями Роспотребнадзора по орга-
низации работы предприятий в услови-
ях риска распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19.
Подобные  мероприятия админи-

страцией Ульчского муниципально-
го района совместно с представи-
телями будут продолжены.

СОТРУДНИК  ПОЛИЦИИ  СПАС  ПРОВАЛИВШИХСЯ
ПОД  ЛЁД  РЕКИ  ЖИТЕЛЕЙ  УЛЬЧСКОГО  РАЙОНА
Помощник  дежурного  группы ре-

жима  изолятора временного  со-
держания  подозреваемых  и  обви-
няемых  ОМВД  России  по  Ульчс-
кому  району  старшина  полиции
Максим  Хатхил  спас  тонущих  жи-
телей  села  Солонцы  Ульчского
района.

9 декабря, следуя со своей семьёй из
села Солонцы в село Богородское, Мак-
сим   увидел автомобиль, который на
его глазах стал уходить под лёд. По-
дойдя поближе, он увидел, что в воде
показался человек.
Оценив  обстановку, полицейский

вернулся в село за лодкой, так как по
тонкому льду передвигаться возмож-
ности не  было. В это  время  на по-
мощь  к нему подоспели местные  жи-
тели, которые находились на берегу
реки. Доставив лодку к водоёму, со-
трудник  полиции  с  помощниками
увидели, что  в  воде находится еще
один  человек. Позже выяснилось, что
эта  была жена утопающего водителя,

которая решила своими силами спас-
ти супруга и также провалилась  под
тонкий  лёд.
Двигаясь на лодке и ломая лед ло-

мом, старшина полиции Максим Хат-
хил совместно с жителями с. Солонцы
Александром  Вьюшковым  и Сергеем
Былдиным, добрались до утопающих,
после чего доставили их на берег. В
настоящее время их жизни и здоровью
ничего не угрожает.
Благодаря решительным действиям

и самоотверженности Максима Хатхи-
ла, а также неравнодушных жителей села
Солонцы Ульчского района была спасе-
на целая семья!

25 декабря Главой Ульчского района
Федором Иващуком было вручено бла-
годарственное письмо, выразив при
этом искреннею признательность и бла-
годарность за проявленную решимость,
находчивость и самоотверженность при
спасении утопающих.

Анна Михайлова,
с. Богородское

Транспортная  проêóратóра разъясняет

Äî 1 àïðåëÿ 2021 ã. ó÷àñòíèêè îáîðîòà ôîòîòîâàðîâ è ïàðôþìåðíîé ïðîäóêöèè
âïðàâå îñóùåñòâëÿòü èõ ââîç è ðåàëèçàöèþ íà òåððèòîðèè ÐÔ

áåç èõ ìàðêèðîâêè ñðåäñòâàìè èäåíòèôèêàöèè
Установлено, что  участники обо-

рота фотокамер  (кроме  кинока-
мер), фотовспышек и  ламп-вспы-
шек  имеют  право  осуществлять
ввоз  на территорию  РФ и  реали-
зацию  ввезенных комплектов  то-
варов и наборов товаров, в состав
которых входят фототовары, без их
маркировки  средствами  иденти-
фикации  и  не  вносить  в  инфор-
мационную  систему  мониторинга
сведения  о  таких  комплектах  то-
варов  и  наборах  товаров, до  1
апреля  2021 года.
Также  уточнен  понятийный  аппа-

рат, используемый  в  Правилах  мар-
кировки  фотокамер  (кроме  кинока-

мер), фотовспышек  и  ламп-вспышек
средствами  идентификации , скор-
ректирован  порядок  нанесения
средств  идентификации  на  потре-
бительскую  упаковку  фототоваров
или  этикетку.
Относительно  участников  оборота

духов  и  туалетной  воды  также  пре-
дусматривается, что они  вправе осу-
ществлять  ввоз  на  территорию РФ и
реализацию  ввезенных  комплектов
товаров  и  наборов  товаров, включа-
ющих  парфюмерную продукцию, без
их  маркировки  средствами  иденти-
фикации и  не вносить  в  информаци-
онную систему мониторинга сведе-
ния  о  таких  комплектах  товаров  и

наборах  товаров, до  1 апреля  2021
года.
Определено, что при наличии по со-

стоянию на 1 октября 2020 г. на терри-
тории РФ нереализованной парфюмер-
ной продукции, произведенной или вве-
зенной на территорию РФ до 1 октября
2020 г. допускается осуществлять мар-
кировку такой парфюмерной продукции
средствами идентификации до 31 ок-
тября 2021 г. при условии ее регистра-
ции в информационной системе мони-
торинга, и внесение в информацион-
ную систему мониторинга сведений о
маркировке такой парфюмерной продук-
ции средствами идентификации до 1
декабря 2021 года.
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Работники Центра национальной куль-
туры с. Булава и дети-кружковцы при-
нимают участие в конкурсе с 2016 года.
Работники  Центра  Дечули  Наталья,
Агдумсал Майя, Сарычева  Светлана
награждены  Дипломами лауреата  и
специальными премиями за продол-
жение национальных традиций в ав-
торском творчестве. За период с 2017
по 2020 годы в конкурсе приняли уча-
стие семерых детей-кружковцев. В 2019
году Дуван Никита и Ангина Елена были
награждены  Дипломами участника и
Кубками от директора ВВЦ г. Москвы
Н. А. Кадышева.

Ремесла  Земли  Дерсó
Ежегодный краевой конкурс "Ремесла Земли Дерсу" проводится сре-

ди мастеров декоративно-прикладного искусства коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации, проживающих в Хабаровском  крае, и детей, занимающихся
декоративно-прикладным искусством коренных народов. Конкурс про-
водится в целях сохранения и популяризации традиционных промыс-
лов и ремесел коренных малочисленных народов.

В 2020 году в конкурсе  "Ремесла
Земли Дерсу" принимали участие 11
детей из четырех муниципальных рай-
онов Хабаровского края. От Ульчского
района  Центра национальной культу-
ры с. Булава в конкурсе участвовали
Хатхил Алексей (10 лет) и Черуль Па-
вел (13 лет). Победителем конкурса среди
детей в номинации "Освоение детьми
традиционных основ мастерства" в
возрастной категории от 13 до 15 лет
признан Черуль Павел. Он представил
на конкурс две работы из рыбьей кожи
- панно "Ледоход" и браслет с нацио-
нальным орнаментом. Участие детей в
конкурсе дает возможность  изучать
национальное искусство, народное твор-
чество, материальную и духовную куль-
туру своего народа,  проявить и реали-
зовать свои творческие способности.
Желаем творческих успехов мастерам

декоративно-прикладного искусства,
руководителям  кружков и детям, за-
нимающимся декоративно-прикладным
искусством коренных народов Севера.

    Людмила Хатхил, с. Булава

Согласно новшествам, которые
ступят в силу в 2021 году, сопро-
водительный документ на пере-
возку древесины нужно оформлять
по-новому.
Таблица, в которой указывают све-

дения о видовом  (породном), сор-
тиментном  составе и объеме древе-
сины, будет выглядеть по-другому.
Так, для видов (пород) и сортимен-
тов в новой форме предусмотрена
одна колонка, а не две. Кроме  того,
в  таблице  уточнят: информация о
количестве  (в штуках) заполняется
только в случае вывоза  древесины
ценных лесных пород из  РФ. Коли-
чество указывается по каждому виду
такой древесины.
В новых правилах заполнения со-

проводительного документа учтены
случаи вынужденной перегрузки дре-
весины из-за поломки ТС и его заме-
ны. В этой ситуации оформляется
новый документ, в котором сведения
о пункте отправления не отражаются.
В п. п. один ("Номер") и два ("Дата")
дополнительно в круглых скобках ука-
зывается информация о номере и дате
старого документа. Последний прила-
гается к новому.
Необходимо напомнить что за пе-

ревозку древесины  без правильно
оформленного сопроводительного до-
кумента должностных лиц штрафуют
на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб.,
а юридических лиц - от 500 тыс. до
700 тыс. руб. Древесину и (или) ТС
при этом могут конфисковать.

Транспортная  проêóратóра
разъясняет
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МЫ  ВМЕСТЕ

В  мероприятии  приняли  участие
особенные дети из п. Де-Кастри. Ре-
бят пришли  порадовать  мультяшные
герои . Музыкальным  номером  по-
здравил  коллектив  "Русский  суве-
нир". Театральной новогодней поста-
новкой  обрадовали  ребят  театраль-
ная  группа  "Явление". "Волонтёры
Де-Кастри" провели  увлекательную
игротеку и сопровождали  деток  весь

В  рамках  проведения  Международного  дня  инвалидов  в  Ульчском
районе  11 декабря  2020 г. в п. Де-Кастри прошла 12-ый  год  подряд
благотворительная  акция для  особенных  детей "Мы  вместе". Орга-
низаторами  акции  выступили  Центр  культуры  и  досуга  п. Де-Кас-
три, КГКУ  "Центр  социальной  поддержки  населения  по  Ульчскому
району", КГБУ  "Богородский  комплексный  центр  социального  об-
служивания  населения".

праздник. По  доброй  традиции  для
ребят был организован  мастер класс
от студии  ИЗО и  ДПИ "Саламандра"
по изготовлению нового символа года.
В организации сладкого стола при-

нял  участие  7 "Б" класс  под  руко-
водством  Кутлубаевой  Ю.В.
В завершении мероприятия все ре-

бята  получили  новогодние  подарки,
приобретенные  КГКУ "Центром  соци-

альной поддержки населению по Уль-
чскому району".
Дети с ограниченными возможнос-

тями  здоровья  - это  обычные  дети.
На  праздничном  мероприятии  мамы
и  бабушки  видят, как  их  особенные
домашние  дети, которые  почти  всё
время  находятся  под  пристальным
вниманием  и  заботой, где  в  поли-
клинике  они  - пациенты, на  празд-
нике  превращаются  в  обычных  де-
тей.
Радостные улыбки не сходили с лиц

детей на протяжении всего меропри-
ятия. Если  ребёнок  счастлив, то сча-
стливы  и  родители . На  этом  празд-
нике , посвящённом  Международно-
му дню инвалида, царила  атмосфе-
ра  счастья , веселья  и  дружелюбия.

   Юлия  Вербицкая,
п.  Де-Кастри

Правительство региона заключи-
ло соглашение с Адвокатской пала-
той края об оказании бесплатной
юридической помощи гражданам.
Подобные консультации наиболее
востребованы среди неработающих
пенсионеров, женщин, воспитыва-
ющих детей в возрасте до трех лет,
многодетных семей, родителей в
неполных семьях, ветеранов труда,
инвалидов, детей-сирот.
По данным государственного юри-

дического бюро края, чаще всего люди
обращаются за правовой консультацией
по вопросам предоставления мер со-
циальной поддержки, установления
отцовства и взыскания алиментов, за-
щиты прав потребителей, защиты прав
и интересов детей-сирот, защиты тру-
довых прав и ряда других. С начала
года услугой воспользовалось более
пяти с половиной тысяч человек.
Отметим, что правовую помощь бес-

платно жители края могут получить как
у адвокатов, так и в подразделениях
государственного юридического бюро
края. Подробную информацию можно
найти на сайтах: mfc27.ru, laws.khv.gov.ru.
Также действует единый бесплатный номер
телефона: 8 (800) 100 42 12.
Правовые услуги адвокаты предостав-

ляют в Хабаровске, Комсомольске-на-
Амуре, Амурском, Бикинском, Ванинс-
ком, Верхнебуреинском, Вяземском, На-
найском, Николаевском, Советско-Гаван-
ском, Солнечном, Ульчском, а также рай-
онах им. Лазо и им. Полины Осипенко.

Новости Правительства
Хабаровского края

Новости êрая
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Первый êанал

«АМ»

Понедельник, 4 января
5.00 "Марья-искусница" (0+)
6.25 Фильм "Огонь, вода и...
медные трубы" (0+)
8.00 Телеканал "Доброе утро"
10.10  "Жизнь других"  (12+)
11.05 "Видели видео?" (6+)
12.10 "Султан моего сердца".
Многосерийный фильм  (16+)
15.00 "Угадай мелодию". (12+)
15.50 "Ледниковый период"
(0+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.20 "Солнечный круг"  (16+)
23.15 "Вечерний Ургант". (16+)
23.55 "Роман с камнем" (16+)
1.45 "Обезьяньи проделки"
(12+)
3.20 "Наедине со всеми" (16+)
4.05 "Модный приговор" (6+)
Вторник, 5 января
5.05 Фильм "Огонь, вода и...
медные трубы" (0+)
6.40 Фильм "Золотые рога" (0+)
8.00 Телеканал "Доброе утро"
10.10 "Жизнь других"  (12+)
11.05 "Видели видео?" (6+)
12.10 "Султан моего сердца".
Многосерийный фильм  (16+)
15.00 "Угадай мелодию". (12+)
15.50 "Ледниковый период"
(0+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.20 "Солнечный круг"  (16+)
23.15 "Вечерний Ургант". (16+)
23.55 "Жемчужина Нила" (16+)
1.45 "Река не течет вспять"
(12+)
3.10 "Наедине со всеми" (16+)
3.55 "Модный приговор" (6+)
Среда, 6 января
5.20 Фильм "Золотые рога" (0+)
6.40 "Моя мама - невеста"
(12+)
8.00 Телеканал "Доброе утро"
10.10 "Жизнь других"  (12+)
11.05 "Видели видео?" (6+)
12.10 "Султан моего сердца".
Многосерийный фильм  (16+)
15.00 "Угадай мелодию". (12+)
15.50 "Ледниковый период"
(0+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.20 "Солнечный круг"  (16+)
23.00 "Бедная Саша" (12+)
0.35 "Зимний роман"  (12+)
2.00 "Рождество в России.
Традиции праздника" (0+)
2.55 "Моя мама - невеста"
(12+)
4.10 Комедия "Француз"  (12+)
Четверг, 7 января
6.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма
Христа Спасителя
8.15 Телеканал "Доброе утро"
10.10 "Иисус. Земной путь" (0+)
11.05 "Видели видео?" (6+)
12.10 "Султан моего сердца".
Многосерийный фильм  (16+)
15.00  "Угадай мелодию". (12+)

Понедельник, 4 января
6.30 "Пешком...". Москва дер-
жавная
8.35 "Музыкальная история".
Художественный фильм (Лен-
фильм, 1940). Режиссеры
А.Ивановский, Г.Раппапорт
12.40 "Приключения Аристо-
теля в Москве". Документаль-
ный фильм. (12+)
16.35 Гала-концерт в честь 350-
летия Парижской националь-
ной оперы
22.20 КОРОЛЕВСКОЕ КИНО.
"Сисси. Роковые годы импе-
ратрицы". Художественный
фильм (Австрия, 1957). Режис-
сер Э.Маришка
Вторник, 5 января
6.30 "Пешком...". Москва дра-
матическая
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым" )
12.40 "Грядущее свершается
сейчас". Документальный
фильм (Россия, 2021). Режис-
сер А.Судиловский. (12+)
13.25 КОРОЛЕВСКОЕ КИНО.
"Сисси. Роковые годы импе-
ратрицы". Художественный
фильм (Австрия, 1957). Режис-
сер Э.Маришка
16.05 "Нам 30 лет". Юбилей-
ный концерт Государственно-
го симфонического оркестра
"Новая Россия". Художествен-
ный руководитель и дирижер
Юрий Башмет
22.25 "Разум и чувства".
Художественный фильм (США-
Великобритания, 1995)
Среда, 6 января
6.30 "Пешком...". Ярославль
узорчатый
10.45 "Подкидыш". Художе-
ственный фильм (Мосфильм,
1939). Режиссер Т. Лукашевич
14.15 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ БОЛТ-
НЕВА. "Поездки на старом
автомобиле". Художественный
фильм (Мосфильм, 1985). Ре-
жиссер П. Фоменко. (12+)
18.10 "Хрустальный бал в честь
Евгения Вахтангова"
2.15 Лето Господне. Рождество
Христово. (12+)
Четверг, 7 января
6.30 Лето Господне. Рождество
Христово. (12+)
8.45 "Моя любовь". Художе-
ственный фильм (Советская
Белорусь, 1940). Режиссер
В.Корш-Саблин
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
12.20 "Либретто". К.М. фон
Вебер "Видение розы". Ани-
мационный фильм

15.50 "Ледниковый период"
(0+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
21.20 "Солнечный круг"  (16+)
23.25 "Вечерний Ургант". (16+)
0.05 "Под одной крышей"  (16+)
1.45 "Можешь не стучать" (16+)
3.00 "Наедине со всеми" (16+)
3.45 "Модный приговор" (6+)
Пятница, 8 января
4.50 Комедия "Француз"  (12+)
6.40 Комедия "Особенности на-
циональной охоты в зимний
период"  (16+)
8.00 Телеканал "Доброе утро"
10.10 "Жизнь других"  (12+)
11.05 "Видели видео?" (6+)
12.20 "Султан моего сердца".
Многосерийный фильм  (16+)
15.15 "Угадай мелодию". (12+)
16.05 "Ледниковый период"
(0+)
19.50 "Поле чудес". (16+)
21.20 Новогодняя ночь. (16+)
1.00 "Ниагара" (16+)
2.25 "Наедине со всеми" (16+)
3.10 "Модный приговор" (6+)
4.00 "Давай поженимся!" (16+)
Суббота, 9 января
5.05 Комедия "Особенности
национальной охоты в зим-
ний период"  (16+)
6.25  "Новогодний ремонт"
(16+)
8.00 Телеканал "Доброе утро"
10.10 "Жизнь других"  (12+)
11.05 "Видели видео?" (6+)
12.20 "Султан моего сердца".
Многосерийный фильм  (16+)
15.15 "Угадай мелодию". (12+)
16.05 "Ледниковый период"
(0+)
19.30 "Сегодня вечером" (16+)
23.10 "Испытание невиновно-
стью". 1-я серия  (16+)
0.50"Как выйти замуж за мил-
лионера" (12+)
2.15 "Наедине со всеми" (16+)
3.45 "Модный приговор" (6+)
4.35 "Давай поженимся!" (16+)
5.15 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 10 января
6.10 "За пять минут до янва-
ря"  (12+)
10.10 "Жизнь других"  (12+)
11.05 "Видели видео?" (6+)
12.20 "Султан моего сердца".
Многосерийный фильм  (16+)
15.15 "Угадай мелодию".  (12+)
16.05 "Ледниковый период"
(0+)
19.15 "Лучше всех!" (0+)
21.20 "Три аккорда". (16+)
23.20 "Испытание невиновно-
стью". 2-я серия  (16+)
1.00 Мэрилин Монро в филь-
ме "Давай займемся любовью"
(12+)
2.55 "Наедине со всеми" (16+)
3.40 "Модный приговор" (6+)

Понедельник, 4 января
5.00 "Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе".  (12+)
7.45 "Сваты".  (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Измайловский парк".
(16+)
14.00 Вести
14.50 "Сто к одному"
15.40 "Тайны следствия-18".
(12+)
20.00 Вести
21.20 "Склифосовский. Реани-
мация". (12+)
0.40 "Ликвидация". (16+)
3.10 "Одесса-мама". (16+)
Вторник, 5 января
5.00 "Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе".  (12+)
8.05 "Сваты".  (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Измайловский парк".
(16+)
14.00 Вести
14.50 "Сто к одному"
15.40 "Тайны следствия-18".
(12+)
20.00 Вести
21.20 "Склифосовский. Реани-
мация". (12+)
0.40 "Ликвидация". (16+)
3.10 "Одесса-мама". (16+)
Среда, 6 января
5.00 "Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе".  (12+)
6.00 "Доярка из Хацапетовки-
3". (12+)
8.05 "Сваты".  (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Мама поневоле". (12+)
14.00 Вести
14.50 "Сто к одному"
15.40 "Тайны следствия-18".
(12+)
20.00 Вести
21.00 "Склифосовский. Реани-
мация". (12+)
23.05 "Ликвидация". (16+)
0.45 "Одесса-мама". (16+)
2.55 "Мама поневоле". (12+)
Четверг, 7 января
5.00 "Доярка из Хацапетовки-
3". (12+)
8.05 "Сваты".  (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха
Кирилла
11.55 Премьера. Пласидо До-
минго и звёзды мировой опер-
ной сцены в Москве. Гала-
концерт в Государственном
академическом Большом те-
атре
13.25 "Три желания".  (12+)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  4 ЯНВАРЯ - 10 ЯНВАРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
15.40 "Тайны следствия-18".
(12+)
20.00 Вести
20.35 Премьера. "Без права на
ошибку"
21.20 "Склифосовский. Реани-
мация". (12+)
1.40 "Дом малютки".  (12+)
Пятница, 8 января
5.00 "Доярка из Хацапетовки-
3". (12+)
8.05 "Сваты".  (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Концерт Николая Баско-
ва "Игра"
14.00 Вести
14.50 "Сто к одному"
15.40 "Тайны следствия-18".
(12+)
20.00 Вести
21.20 "Склифосовский. Реани-
мация". (12+)
1.40  "Снег растает в сентяб-
ре".  (12+)
Суббота, 9 января
5.00 "Доярка из Хацапетовки-
3". (12+)
8.05 "Сваты".  (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "Смотреть до конца". (12+)
12.20 Премьера. "Доктор Мяс-
ников".  (12+)
13.20 "Соседи".  (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". (12+)
20.00 Вести
21.00 "Фермерша".  (12+)
1.10 "Любовь нежданная на-
грянет".  (12+)
Воскресенье, 10 января
5.00 "Доярка из Хацапетовки-
3". (12+)
8.05 "Сваты".  (12+)
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.15 "Парад юмора". (16+)
13.30 Елена Валюшкина, Ев-
гений Сидихин, Юлия Ауг и
Владимир Тимофеев в филь-
ме "Соседи-2".  (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
20.00 Вести
22.00 Данила Козловский,
Владимир Машков, Катерина
Шпица, Сергей Шакуров, Сер-
гей Газаров, Елена Яковлева,
Алёна Бабенко, Вячеслав Раз-
бегаев и Василий Мищенко в
фильме Николая Лебедева
"Экипаж". (12+)
0.55 Владимир Машков, Ев-
гений Миронов, Светлана
Антонова, Андрей Мерзликин,
Виктория Исакова и Сергей
Гармаш в остросюжетном филь-
ме "Охота на пиранью". (16+)

Кóльтóра
17.25 "Золотое кольцо. Путе-
шествие". Документальный
фильм. Режиссер И.Комладзе.
(12+)
21.25 Полина Семионова и
Тимофей Андриященко в ба-
лете П.И.Чайковского "Спящая
красавица". Постановка теат-
ра Ла Скала. Хореография
Рудольфа Нуреева. 2019 год
Пятница, 8 января
6.30 "Пешком...". Москва рож-
дественская
10.45 "Дуэнья". Художествен-
ный фильм (Экран, 1978).
Режиссер М. Григорьев. (12+)
14.10 "Арабела". Телесериал
(Чехословакия, 1980). Режис-
сер В. Ворличек
18.00 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО. "Океан надежд". Доку-
ментальный фильм. (12+)
18.45 КИНО О КИНО. "Кубан-
ские казаки". А любовь деви-
чья не проходит, нет!". Доку-
ментальный фильм. (12+)
22.15 КОРОЛЕВСКОЕ КИНО.
"Безумие короля Георга". Ху-
дожественный фильм (Вели-
кобритания, 1994). Режиссер
Н.Хайтнер.  (16+)
Суббота, 9 января
6.30 "Пешком...". Москва биб-
лиотечная
8.20 "Сказание о земле Си-
бирской". Художественный
фильм (Мосфильм, 1947). Ре-
жиссер И.Пырьев
10.45 "Кубанские казаки". Ху-
дожественный фильм (Мос-
фильм, 1949). Режиссер И.Пы-
рьев. (12+)
15.40 "Те, с которыми я... Бо-
рис Гребенщиков". Авторская
программа Сергея Соловьёва.
(12+)
19.25 "Зимний вечер в Гаг-
рах". Художественный фильм
(Мосфильм, 1985). Режиссер
К.Шахназаров. (12+)
22.15 "Хороший сосед Сэм".
Художественный фильм (США,
1964). Режиссер Д.Свифт
Воскресенье, 10 января
6.30 "Пешком...". Московский
государственный университет
8.40 "Вратарь". Художествен-
ный фильм (Ленфильм, 1936).
Режиссер С. Тимошенко
13.55 "Либретто". Л.Делиб "Коп-
пелия". Анимационный фильм
14.10 "Арабела". Телесериал
(Чехословакия, 1980). Режис-
сер В. Ворличек
16.10 Торжественное закрытие
XXI Международного телеви-
зионного конкурса юных му-
зыкантов "Щелкунчик". Гала-
концерт лауреатов

Понедельник, 4 января
7.45 Дартс. (0+)
9.55 Лыжный спорт.  (0+)
11.30 "Когда папа тренер".
Документальный фильм (12+)
12.30 "10 историй о спорте" (12+)
13.00 "Тайны боевых искусств.
Филиппины" (16+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
16.00 "Дакар-2021" (0+)
16.30 "Талант и поклонники".
(0+)
16.45 "Путь дракона". (16+)
18.55 "Двойной удар". (16+)
21.55 Хоккей. КХЛ
0.30 "Золотой стандарт" (12+)
1.05 "Как это было на самом
деле" (12+)
2.30 Профессиональный бокс
5.55 Футбол
Вторник, 5 января
8.00 Все на Матч!
9.00 Хоккей. Чемпионат мира
11.30 "Один за пятерых". (12+)
12.30 "Команда мечты" (12+)

13.00 "Тайны боевых искусств.
Китай" (16+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
16.00 "Дакар-2021" (0+)
16.30 "С бору по сосенке".  (0+)
16.45 "Пеле".  (12+)
19.00 "Самоволка". (16+)
21.50 Лыжный спорт
1.05 "Карлсен - Карякин" (12+)
2.30 Профессиональный бокс
5.40 Футбол
Среда, 6 января
7.45 Все на Матч!
8.30 Хоккей. Чемпионат мира
11.00 Лыжный спорт. (0+)
13.00 "Тайны боевых искусств.
Япония" (16+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
16.00 "Дакар-2021" (0+)
16.30 "Ну, погоди! ".  (0+)
16.45 "Двойной удар".  (16+)
19.00 "Кровавый спорт".  (16+)
20.55 "Спартак, который мы
потеряли".  (12+)

22.20 Лыжный спорт
0.30 "25 ступеней к Паралим-
пийским вершинам". (12+)
1.05 "Золото Аделины Сотни-
ковой в Сочи" (12+)
2.30 Профессиональный бокс
5.40 Футбол
Четверг, 7 января
7.45 Все на Матч!
8.10 Футбол. (0+)
12.30 "Заклятые соперники"
(12+)
13.00 "Тайны боевых искусств.
Корея" (16+)
16.00 "Дакар-2021" (0+)
16.30 "Стадион шиворот - на-
выворот". (0+)
16.45 "Самоволка". (16+)
18.55 "Пеле". (12+)
21.45 "Большой хоккей" (12+)
22.15 "Конор Макгрегор". (16+)
0.10 "Голые кулаки". (16+)
1.05 "Допинг-скандалы" (12+)
2.30 Профессиональный бокс
5.55 Баскетбол. Евролига
Пятница, 8 января
7.55 Все на Матч!

8.30 Баскетбол. Евролига. (0+)
10.25 Футбол
12.30 "Большой хоккей" (12+)
13.00 "Тайны боевых искусств.
Франция" (16+)
13.55 Новости
16.00 "Дакар-2021" (0+)
16.30 "Брэк". (0+)
16.45 "Конор Макгрегор". (16+)
18.50 Смешанные единобор-
ства. ACA. (16+)
20.05 Биатлон. Кубок мира
22.10 Лыжный спорт
23.05 Биатлон. Кубок мира
0.35 Лыжный спорт
1.15 Английский акцент (12+)
2.30 Профессиональный бокс
5.40 Футбол. Кубок Англии
Суббота, 9 января
7.45 Все на Матч!
8.25 Бобслей и скелетон. (0+)
9.05 Баскетбол. Евролига. (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. (0+)
12.00 Лыжный спорт. (0+)
13.00 "Тайны боевых искусств.
Индонезия" (16+)
13.55 Новости

14.00 Все на Матч!
16.00 "Дакар-2021" (0+)
16.30 "Утёнок, который не умел
играть в футбол".  (0+)
16.45 "Кровавый спорт". (16+)
18.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. А. Сильва - М.
Айгюн. И. Кондратьев - М.
Григорян. (16+)
19.30 Лыжный спорт
20.50 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 Биатлон. Кубок мира
22.25 Лыжный спорт
23.45 Биатлон. Кубок мира
0.50 Новости
0.55 Хоккей. КХЛ
3.25 Футбол. Кубок Англии
5.30 Новости
5.35 Все на Матч!
5.55 Футбол. Кубок Англии. 1/
32 финала. "Манчестер Юнай-
тед" - "Уотфорд"
Воскресенье, 10 января
8.00 Все на Матч!
8.45 Бобслей и скелетон. (0+)
9.25 Гандбол. (0+)

11.00 Биатлон. Кубок мира. (0+)
12.00 Лыжный спорт. (0+)
13.00 "Тайны боевых искусств.
Мексика" (16+)
13.55 Новости
16.00 "Ну, погоди! ". (0+)
16.10 "Баба Яга против".  (0+)
16.30 "Кто получит приз".  (0+)
16.45 "Левша". (18+)
19.25 Все на Матч!
20.05 Новости
20.10 Биатлон. Кубок мира
21.45 Лыжный спорт
22.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
23.25 Биатлон. Кубок мира
0.25 Лыжный спорт. "Тур де
Ски". Финал. Мужчины
1.20 Новости
1.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
3.55 Профессиональный бокс.
Т. Фьюри - Д. Чисора.  (16+)
5.00 Новости
5.10 Все на Матч! Прямой
эфир
5.40 Футбол



6 31 деêабря 2020 ã.

НТВ

Пятый êанал

ТВЦ

«АМ»

Понедельник, 4 января
4.55 "Женская логика-2". (12+)
6.50 "Граф Монте-Кристо". (12+)
11.45 "Агата и смерть Икс".
(12+)
14.45 "Новогодние истории".
Юмористический концерт (12+)
15.55 "Женская логика-3". (12+)
18.00 "Шрам". Детектив (12+)
21.55 "Восемь бусин на тон-
кой ниточке" (12+)
2.25 "Робер Оссейн".  (12+)
3.10 "Агата и смерть Икс".
(12+)
Вторник, 5 января
5.20 "Женская логика-3". (12+)
7.25 "Жан Маре". (12+)
8.20 "Горбун". (6+)
11.45 "Спортлото-82". (0+)
14.45 "Анекдот под шубой".

Юмористический концерт (12+)
15.55 "Женская логика-4". (12+)
18.00 "Юрочка". (12+)
21.55 "Котов обижать не реко-
мендуется" (12+)
3.45 "Спортлото-82". (0+)
5.15 "Любимое кино. Ирония
судьбы, или С легким паром!"
Среда, 6 января
5.40 "Женская логика-4". (12+)
8.35 "Парижские тайны". (6+)
11.55 "Девушка без адреса".
Художественный фильм (0+)
14.45 Премьера. "Слухи, слу-
хи, слухи!" Юмористический
концерт (12+)
15.55 "Женская логика-5".
(16+)
18.00 "Крылья". (12+)
21.55 НОВОГОДНЕЕ КИНО.

"Спешите любить" (12+)
2.30 "Янтарные крылья". (12+)
4.00 "Волшебная сила кино".
Документальный фильм (12+)
Четверг, 7 января
4.45 "Женская логика-5". (16+)
6.40 "Девушка без адреса".
Художественный фильм (0+)
8.35 Фильм-сказка. "Варва-
ра-краса, длинная коса" (0+)
10.00 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриар-
ха Московского и Всея Руси
Кирилла  (0+)
11.00 "Берегись автомобиля".
Художественный фильм (0+)
13.00 "По семейным обстоя-
тельствам". (12+)
15.55 "Марка №1". (12+)
17.05 "Волшебник". (12+)
18.55 "Интим не предлагать".

Художественный фильм (12+)
20.50 "Приют комедиантов"
(12+)
23.00 Великая Рождественская
Вечерня
0.40 "Большие деньги советс-
кого кино". (12+)
2.15 "Восемь бусин на тонкой
ниточке". Детектив (12+)
3.50 "Котов обижать не реко-
мендуется". Детектив (12+)
Пятница, 8 января
5.40 "Подкидыш". (0+)
8.05 "Берегись автомобиля".
Художественный фильм (0+)
10.05 "Когда-нибудь наступит
завтра". (12+)
13.40 "Когда-нибудь наступит
завтра-2". (12+)
17.45 "Коммуналка". (12+)
23.55 "Михаил Жванецкий. За

Понедельник, 4 января
5.05 "ВИЖУ-ЗНАЮ"  (16+)
8.45 "ПАУТИНА"  (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "ПАУТИНА"  (16+)
13.00 "ПЁС"  (16+)
23.00 "Маска"  (12+)
1.25 Комедия "АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ"  (12+)
3.00 Алена Бабенко, Павел
Деревянко, Михаил Ефремов,
Гарик Сукачев, Ильзе Лиепа
в новогодней комедии "ЛЮБИ
МЕНЯ" (12+)
4.35 Их нравы (0+)
Вторник, 5 января
4.50 "ВИЖУ-ЗНАЮ"  (16+)
8.25  "ПАУТИНА"  (16+)
12.45  "ПЁС"  (16+)
23.00 "Маска"  (12+)
1.30 Алексей Макаров и Алек-
сандр Яценко в фильме "ПРО-
ТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ"  (16+)
3.00 Александр Половцев в

Понедельник, 4 января
5.00 "Маша и Медведь" (0+)
5.20 "Пятницкий. Глава вто-
рая. Дорога". 10 серия (16+)
Драма, криминальный (Рос-
сия, 2012 г.)
12.20 "Куба". 17 серия (16+)
Детектив (Россия, 2016 г.)
19.00 "След. Духи в гневе" (16+)
Сериал (Россия)
0.50 "Детективы. Безоблачные
дни" (16+) Сериал (Россия)
Вторник, 5 января
5.00 "Маша и Медведь" (0+)
Мультсериал
5.05 "Пятницкий. Глава вто-
рая. Экзамен". 14 серия (16+)

Драма, криминальный (Рос-
сия, 2012 г.)
11.55 "Куба". 24 серия (16+)
Детектив (Россия, 2016 г.)
12.50 "Куба. Личное дело". 1
серия (16+) Детектив (Россия,
2019 г.) Режиссер: Дмитрий
Коробкин. В ролях: Алексей
Макаров, Митя Лабуш, Ека-
терина Никитина, Александр
Лыков, Константин Житинев
13.55 "Куба. Личное дело". 2
серия (16+) Детектив (Россия,
2019 г
19.00 "След. Третье прише-
ствие" (16+) Сериал (Россия)
23.10 Премьера. "Великолеп-

ная пятёрка-3. Салют, банкир!"
(16+) Детектив (Россия, 2020
г.)
0.50 "Детективы. Без памяти"
(16+) Сериал (Россия)
Среда, 6 января
5.00 "Маша и Медведь" (0+)
Мультсериал
5.20 "Пятницкий. Глава вто-
рая. Зверь внутри". 18 серия
(16+) Драма, криминальный
(Россия, 2012 г.)
13.20 "Легавый". 1 серия (16+)
Детектив (Россия, 2012 г.) Ре-
жиссер: Рустам Уразаев, Сер-
гей Артимович. В ролях: Эду-
ард Флёров, Николай Козак,
Михаил Горевой, Елена Поля-
кова, Евгений Мундум

19.00 "След. Лихорадка" (16+)
Сериал (Россия)
23.10 Премьера. "Великолеп-
ная пятёрка-3. Кольцо с би-
рюзой" (16+) Детектив (Россия,
2020 г.)
0.50 "Детективы. Окрошка с
квасом" (16+) Сериал (Россия)
Четверг, 7 января
5.00 "Маша и Медведь" (0+)
Мультсериал
5.15 "Пятницкий. Глава вто-
рая. Палач для палача". 22
серия (16+) Драма, криминаль-
ный (Россия, 2012 г.)
13.20 "Легавый". 7 серия (16+)
Детектив (Россия, 2012 г.)
19.00 "След. Хомяк особого на-
значения" (16+) Сериал (Рос-

словом - в портфель". (12+)
0.50 "Ласковый май". (12+)
2.25 "Крылья". (12+)
5.20 "Корней Чуковский". (12+)
Суббота, 9 января
5.50 "Волшебник". (12+)
7.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
7.55 "По семейным обстоятель-
ствам". (12+)
11.40 "Именины".  (12+)
13.45 "Три счастливых жен-
щины". (12+)
17.55 "Последний ход короле-
вы". Детектив (12+)
0.00 "Муслим Магомаев. Пос-
ледний концерт".  (12+)
0.50 "Последняя передача".
(12+)
2.15 "Коммуналка". (12+)
5.25 "Ганс Христиан Андер-

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   1 ИЮЛЯ - 7 ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  4 ЯНВАРЯ - 10 ЯНВАРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

сен". (12+)
Воскресенье, 10 января
5.50 "Московская пленница".
Художественный фильм (12+)
7.40 "Осторожно, бабушка!"
Художественный фильм (12+)
9.20 "Моя звезда". (12+)
13.30 "Соло для телефона с
юмором" (12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 "На экран - через по-
стель".  (16+)
17.40 "Плохая дочь". (12+)
21.40 События
21.55 "Мусорщик". (12+)
23.50 "Мой любимый при-
зрак". (12+)
1.40 "Вселенский заговор".
Детектив (12+)
3.15 "Вечное свидание". (12+)
5.35 "Шарль Перро". (12+)

остросюжетном фильме "ЗИМ-
НИЙ КРУИЗ"  (16+)
4.30 Их нравы (0+)
Среда, 6 января
5.00 Остросюжетный сериал
"ВИЖУ-ЗНАЮ"  (16+)
8.00 Сегодня
8.15 Остросюжетный сериал
"ВИЖУ-ЗНАЮ"  (16+)
8.45 Егор Пазенко в фильме
"НАСТОЯТЕЛЬ" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Фильм "НАСТОЯТЕЛЬ"
(продолжение) (16+)
11.00 Премьера. "Рождествен-
ская песенка года"  (0+)
13.00 Детективный сериал
"ПЁС"  (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Детективный сериал
"ПЁС"  (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Детективный сериал
"ПЁС"  (16+)

23.00 "Маска"  (12+)
1.30 Фильм "НАСТОЯТЕЛЬ"
(16+)
3.00 Фильм "НАСТОЯТЕЛЬ-
2" (16+)
4.30 Их нравы (0+)
Четверг, 7 января
4.50 Остросюжетный сериал
"ВИЖУ-ЗНАЮ"  (16+)
8.00 Сегодня
8.15 Остросюжетный сериал
"ВИЖУ-ЗНАЮ"  (16+)
8.30 Фильм "НАСТОЯТЕЛЬ-
2" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Фильм "НАСТОЯТЕЛЬ-
2" (продолжение) (16+)
10.50 Премьера. "Белая трость".
Международный фестиваль
(0+)
12.40 Детективный сериал
"ПЁС"  (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Детективный сериал
"ПЁС"  (16+)
19.00 Сегодня

19.25 Детективный сериал
"ПЁС"  (16+)
23.00 "Маска"  (12+)
1.30 Данила Козловский в
фильме "ДУБРОВСКИЙ"  (16+)
Пятница, 8 января
4.50 Остросюжетный сериал
"ВИЖУ-ЗНАЮ" (16+)
8.00 Сегодня
8.15 Остросюжетный сериал
"ВИЖУ-ЗНАЮ" (16+)
8.25 Детектив "ПАУТИНА"
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Детектив "ПАУТИНА"
(16+)
12.50 Детективный сериал
"ПЁС"  (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Детективный сериал
"ПЁС"  (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Детективный сериал
"ПЁС"  (16+)
23.00 "Маска"  (12+)
1.35 Сериал "АРГЕНТИНА"

(16+)
Суббота, 9 января
4.40 Остросюжетный сериал
"ВИЖУ-ЗНАЮ" (16+)
8.00 Сегодня
8.15 Детектив "ПАУТИНА"
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Детектив "ПАУТИНА"
(16+)
12.35 Детективный сериал
"ПЁС"  (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Детективный сериал
"ПЁС"  (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Детективный сериал
"ПЁС"  (16+)
23.00 "Маска"  (12+)
1.30 Николай Басков и группа
"MBAND" в комедии "#ВСЕ-
_ИСПРАВИТЬ!?!" (12+)
3.00 Сергей Горобченко, Кари-
на Разумовская, Константин
Демидов в остросюжетном
фильме "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ"

(16+)
4.35 Их нравы (0+)
Воскресенье, 10 января
4.50 Анатолий Журавлев в
сериале "ПАСЕЧНИК"  (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу  (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Премьера. "Легенды
спорта". Спортивное шоу Алек-
сея Немова  (12+)
12.10 Детективный сериал
"ПЁС"  (16+)
16.00 Сегодня
16.20 "ПЁС"  (16+)
19.00 Сегодня
19.25 "ПЁС"  (16+)
22.25 "Маска"  (12+)
1.05 Федор Лавров, Игорь Хри-
пунов, Лукерья Ильяшенко в
фильме "НОЛЬ"  (16+)
2.50 Марат Башаров, Гоша
Куценко в фильме "ДИКАРИ"
(16+)
4.20 Их нравы (0+)

сия)
0.50 "Детективы. Ни за что"
(16+) Сериал (Россия)
Пятница, 8 января
5.00 "Маша и Медведь" (0+)
Мультсериал
5.20 "Пятницкий. Глава вто-
рая. Сотовый". 27 серия (16+)
Драма, криминальный (Рос-
сия, 2012 г.)
13.20 "Легавый". 13 серия (16+)
Детектив (Россия, 2012 г.)
19.00 "След. Туфельки" (16+)
Сериал (Россия)
0.05 "Пурга" (12+) "Чёрная"
комедия, мелодрама (Россия,
2017 г.)
1.55 "Детективы. Фото на па-
мять" (16+) Сериал (Россия)

Суббота, 9 января
5.00 "Детективы. Семечки"
(продолжение) (16+)
10.00 Большое расследование на
Пятом: "След. Бесконтактный
бой" (16+) Сериал (Россия)
22.00 Премьера. "Прятки". 1
серия (16+)
Воскресенье, 10 января
5.00 "Пятницкий. Глава вто-
рая. Не слишком высоко, не
слишком низко". 31 серия (16+)
9.00 Премьера. "Напарники.
Лицо со шрамом". 1 серия (16+)
Детектив (Россия, 2020 г.)
12.20 "Куба. Личное дело". 7
серия (16+)
2.25 "Напарники. Лицо со
шрамом". 1 серия (16+)

Согласно ч. 1 ст. 16 ТК РФ трудо-
вые отношения между работником
и работодателем возникают на ос-
новании заключаемого ими трудо-
вого договора, который представляет
собой соглашение между работода-
телем и работником, в соответствии
с которым работодатель обязуется
предоставить работнику работу по
обусловленной трудовой функции,
обеспечить условия труда, предус-
мотренные трудовым законодатель-
ством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами и

Транспортная  проêóратóра разъясняет

Каê защитить свои права, если работодатель не оформил
трóдовой доãовор, а после óвольнения не выплатил зарплатó?

данным соглашением, своевремен-
но и в полном размере выплачивать
работнику заработную плату, а ра-
ботник обязуется лично выполнять оп-
ределенную этим соглашением тру-
довую функцию, соблюдать прави-
ла внутреннего трудового распоряд-
ка, действующие у данного работо-
дателя (ст. 56 ТК РФ). Трудовой до-
говор заключается в письменной фор-
ме, составляется в двух экземпля-
рах, каждый из которых подписы-
вается сторонами (ч. 1 ст. 67 ТК РФ).
Кроме того, трудовые отношения между

работником и работодателем возника-
ют на основании фактического допуще-
ния работника к работе с ведома или

по поручению работодателя или его пред-
ставителя  в случае, когда  трудовой
договор не был надлежащим  образом
оформлен  (ч. 3 ст. 16 ТК РФ).
Трудовой договор, не оформленный в

письменной форме, считается заключен-
ным, если работник приступил к работе
с ведома или по поручению работодате-
ля или его представителя. При этом
трудовой договор должен быть впослед-
ствии оформлен в письменной форме,
однако его неоформление не отменяет
факт его заключения (ч. 2 ст. 67 ТК РФ).
Таким образом, трудовой договор, не

оформленный надлежащим  образом,
считается заключенным со дня факти-
ческого допущения работника к работе.

Государственный надзор за соблю-
дением трудового законодательства и
иных  нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права,
всеми работодателями на территории
Российской Федерации осуществляет фе-
деральная инспекция труда (ст. 353
ТК РФ). К ее полномочиям относится
привлечение к административной от-
ветственности виновных за наруше-
ние законодательства о труде и об ох-
ране труда. Отсутствие надлежащим об-
разом оформленных трудовых догово-
ров с работниками является наруше-
нием трудового законодательства, от-
ветственность за которое предусмотре-
на статьей 5.27 КоАП РФ.
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Волонтёры  Де-Кастри  2020
Несмотря  на сложную эпидемиологическую  обстановку, ограниче-

ние  мероприятий, добровольцы движения  "Волонтёры  Де-Кастри" ак-
тивно  трудились  на разных  направлениях  волонтёрской  деятельно-
сти, не  только  не  растеряв свой численный  состав, но  и преувеличив
его. На сегодняшний  день  численность  движения составляет 32 во-
лонтёра и  работа ведётся  по  основным  трём  направлениям: собы-
тийное  волонтёрство (организация/участие в культурно-массовых, твор-
ческих  мероприятиях); социальное  волонтёрство  (оказание  помощи
инвалидам, детям  из  неблагополучных  семей, малоимущим, детям
войны  и  другим  нуждающимся  категориям  граждан); волонтёры
Победы (организация и проведение  мероприятий, посвящённых году
Памяти  и  Славы  в  РФ в  2020 году).

ной войны, Дню космонавтики. В меж-
дународном  КВЕСТе "За пределами"
команды "Волонтёры  Де-Кастри" из 15
тысяч команд  заняли  3 486 место.

Волонтёры  Победы активно участво-
вали во Всероссийских и международ-
ных КВЕСТах,  посвящённых истори-
ческим событиям Великой Отечествен-

Работа в онлайн режиме имеет как свои
плюсы, это виртуальное общение с еди-
номышленниками, так и свои мину-
сы, и, конечно же, это качество Интер-
нет услуг.
В сентябре 2020 года волонтёры дви-

жения "Волонтёры Де-Кастри" совмест-
но с компанией Амурский ЛПУ МГ ООО
"Газпром трансгаз Томск" провели эко-
логическую акцию "Чистые игры" в
парковой зоне п. Де-Кастри.
Событийные волонтёры активно при-

нимали участие в прямых трансляци-
ях и сопровождали онлайн и офлайн
мероприятия, фестивали и конкурсы.

11 декабря 2020 годы событийные и
социальные волонтёры приняли актив-
ное участие в ежегодном инклюзивном
мероприятии - акции "Мы вместе".
Участники движения "Волонтёры Де-

Кастри" в своём роде пионеры по при-
влечению в свои ряды волонтёров из
числа рабочей молодёжи и старшего
поколения. Чтобы воспитывать подра-
стающее поколение, необходимо самим
подавать положительный пример, вот
главный девиз данной категории во-
лонтёров.
Сложилась доброжелательная атмос-

фера в период подготовки и проведе-

  С уважением Инна Копылова, Юлия Вербицкая,
 п. Де-Кастри

ний мероприятий разной сложности, будь
то акция, торжественное мероприятие
или фестиваль, обязанности чётко рас-
пределены, поэтому и нагрузка на ус-
троителей  мероприятий становится
меньше. В такой команде и делать хо-
чется больше.
Из числа волонтёров движения Ко-

пылова Инна Анатольевна координи-
рует, и является волонтёром  Акции
взаимопомощи #МыВместе, которая
направлена на  поддержку пожилых,
маломобильных граждан и медицинс-
ких сотрудников во время пандемии.
В декабре 2020 за особые старания и

добрые дела шесть волонтёров движе-
ния от 18 до 30 лет, направлены  на
новогодний приём губернатора Хаба-
ровского края, это хороший стимул для
дальнейшей работы. Хотя и говорят, что
волонтёр - это призвание делать добро
и совершать поступки от чистого серд-
ца, но, как и любому из нас, поощрение
приятно. Спасибо Комитету по культу-
ре молодёжной политике и спорту ад-
министрации Ульчского муниципаль-
ного района за достойную оценку дея-
тельности волонтёров движения "Волон-
тёры Де-Кастри".
Всех с  наступающим  Новым  2021

годом, мира и добра, здоровья! Бере-
гите себя и своих близких. Помните,
что есть рядом люди, которые готовы
прийти на помощь в любой ситуации!

В Хабаровский край доставлено  20 автобу-
сов  марки  "ПАЗ" и  четыре  - "ГАЗ". Они  вы-
делены региону  в рамках распоряжения Пра-
вительства  РФ и  предназначены  для  подво-
за  школьников.
Как сообщили  в министерстве образования  и

науки края, машины  переданы в Амурский, Бикин-
ский, Верхнебуреинский, Вяземский, Комсомольский,
Нанайский, Николаевский, Советско-Гаванский, Сол-
нечный, Ульчский, Хабаровский и им. Лазо районы.
Ещё четыре автомобиля выделены для краевых под-
ведомственных образовательных учреждений.
Вместимость автобусов составляет от 10 до 31 че-

ловека. Они оснащены ремнями безопасности, сиг-
нальными кнопками "Просьба об остановке", гром-
коговорящим устройством, приспособлением, не по-
зволяющим машине двигаться при открытой двери.
Также в салонах установлены стеллажи для ранцев.
В текущем учебном году организовано 218 марш-

рутов для перевозки обучающихся в школах Хаба-
ровского края.

Новости Правительства Хабаровского края

Новости êрая
Àâòîáóñû äëÿ ïåðåâîçêè øêîëüíèêîâ

ïðèáûëè â Õàáàðîâñêèé êðàé

31 декабря почтовые отделения будут рабо-
тать по установленному  графику  с  сокраще-
нием времени работы на 1 час.

1, 2 и 7 января 2021 года являются выходными
днями для отделений почтовой связи дальневос-
точных регионов.В эти дни почтальоны не будут
доставлять почтовые отправления и периодичес-
кие печатные издания. Пенсии и пособия будут
выплачены по графику, согласованному с регио-
нальными отделениями Пенсионного фонда РФ, с
учетом особенностей конкретных регионов.

3,4,5,6,8,9 и 10 января все почтовые отделения
будут работать по обычному графику.
Уточнить график работы отделений или най-

ти на карте ближайшее открытое почтовое от-
деление можно на сайте pochta.ru или в мо-
бильном приложении компании. Установить
приложение можно перейдя по ссылке с мобиль-
ного устройства: http://onelink.to/a3jqkr.

Пресс-служба  АО "Почта России"

В новоãодние праздниêи отделения Почты России
бóдóт работать по измененномó ãрафиêó

Большинство праздников, прежде всего Но-
вый год, сопровождается использованием пи-
ротехнических изделий, при котором необхо-
димо знать, что  вся  продаваемая  пиротехни-
ка должна пройти испытание  и получить сер-
тификат соответствия. Он должен быть у каж-
дого продавца при реализации товара. В до-
кументе указывают код выбранного вами фей-
ерверка и  класс  опасности: 1-З  класс  - для
продажи всем  желающим; 4-5 класс  - для
фирм, организаторов  праздников. Не  берите
дешёвые  пиротехнические изделия на рынках,
велик шанс  натолкнуться на поддельную пи-
ротехнику, а именно из-за неё  происходят
несчастные случаи, и, в следствии чего, праз-
дник может быть испорчен. Продавец обязан
по  вашему  требованию предъявить  сертифи-
кат качества, заключение о безопасности и ли-
цензию  на продажу  пиротехники. При приоб-
ретении смотрите  на срок годности изделия,
дату  изготовления, просроченные  могут при-
вести к серьезным травмам или  попросту  не
сработать; ищите  на упаковке  класс  опаснос-
ти (он должен быть не выше третьего), полные
реквизиты производителя или продавца и обя-
зательно инструкцию  на русском языке. Вы-
бирая пиротехнические изделия, обратите вни-
мание  на их внешний  вид. Нельзя использо-
вать изделия, имеющие  явные  дефекты: из-
мятые, подмоченные, с  трещинами  и други-
ми повреждениями корпуса или фитиля. При-
обретая пиротехнические  изделия, вы должны
помнить, что  входящие  в них горючие  веще-
ства и  порох  огнеопасны. При неосторожном
обращении  с  ними или неправильном хране-
нии, они легко могут воспламениться и приве-
сти к  пожару  или нанести травму. Продажа
пиротехники  детям до 16 лет  запрещена.
Прежде чем запускать фейерверк, необходимо вни-

мательно прочитать инструкцию по использованию
изделия, убедитесь в том, что в радиусе опасной
зоны нет жилых домов и других строений, деревьев,
линий электропередач и ничего такого, во что во

01  сообщает

Новоãодние  праздниêи
время выстрела может ударить заряд и поменять
направление полета. Напоминаем радиус опасной зоны
для пиротехнических изделий: 1 класс  опасности:
отсутствуют ударные волны и разлетающиеся при
взрыве осколки, радиус опасной зоны 0,5 метра. Это
бенгальские огни, хлопушки, свечи. Их разрешено
применять с руки и в помещениях бытового назна-
чения не менее 6 кв.м, кроме подвалов и чердаков.
2 класс: радиус опасной зоны  5 метров, разрешено
применять на открытых площадках в малых фейер-
верках. 3 класс: радиус опасной зоны до 20 метров,
разрешено применять только на берегу водоемов, на
открытых площадках, в малых и больших фейервер-
ках. При установке обязательно обложите батареи
салютов кирпичом, камнями, землёй или снегом,
чтобы во время работы они не опрокинулись и не
стали стрелять в сторону зрителей; при запуске ни-
когда не наклоняйтесь над изделием; после поджога
фитиля выйдите за радиус опасной зоны. Запреща-
ется применять пиротехнические изделия в ветреную
погоду, запускать фейерверки с руки, из окон и с бал-
конов, а также в местах массового скопления людей.
Не разрешайте детям поджигать пиротехнические  из-
делия. После окончания действия фейерверка, в тече-
ние нескольких минут необходимо оставаться от места
запуска на безопасном  расстоянии; никогда не пы-
тайтесь запустить не сработавший фейерверк по-
вторно. При запуске фейерверка всегда имейте при
себе емкость с водой или огнетушитель, чтобы быть
готовым  погасить любые неожиданные источники
огня или тлеющие остатки фейерверка. Использо-
ванные или испорченные изделия необходимо 24
часа выдержать в воде, а затем  утилизировать с
бытовым  мусором. Чтобы праздник не омрачился
пожаром  или несчастным случаем  с вашими близ-
кими и знакомыми, ни в коем  случае нельзя ис-
пользовать  пиротехнические изделия 2 и 3 классов
внутри помещения.
При любом подозрении на пожар или возгорание

немедленно звоните по номерам телефонов экстрен-
ных служб "112 или 101".

Николай Кольковец,
с.Богородское
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Компьютерная верстêа

ЕЖЕДНЕВНО! КОМСОМОЛЬСК , ХАБА-
РОВСК  (Ульчский  р-он) и  обр. ИДЕАЛь-
ные водители  на  комфортабельных  м/а
"Хайс"  доставят  от  адреса  до  адреса .
Проездные билеты (если  необходим  кас-
совый  чек, предупредите диспетчера).
Тел.: 8-914-310-02-82,
       8-962-222-32-00.
Имеется комната ожидания (ул. Кантера

11 оф.6). Квартиры посуточно (расходные
док-ты выдаем). Заказывайте, бронируйте.
Тел.: 8-909-875-02-25

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Instagram: amurskymayak

Сдам 2-комнатная благоустроенная квартира
в с.Богородское. Тел.: 8-914-180-25-69.


Сдам 3-комнатную благоустроенную квартиру

в с. Богородское, ул. Юбилейная. Квартира с ме-
белью и бытовой техникой. Тел.: 8-924-212-81-
40, 8-909-808-06-06.


Сдам 1-комнатную квартиру с последующим

выкупом. Свежий ремонт, пластиковые окна, теп-
лая. Недорого, торг уместен, материнский капи-
тал рассматривается.
Тел.: 8-914-161-95-86, 8-914-192-58-47.


Продам 3-х комнатную благоустроенную квар-

тиру в с. Богородское, ул. Юбилейная д. 6, 57,9
кв.м. 2/2 эт. Квартира солнечная и теплая. Окна
и трубы заменены. В квартире остается мебель и
хорошая бытовая техника. К квартире прилага-
ются: 3 кладовки (2 в подвале, 1 на улице), руб-
ленная стайка, ухоженные огороды возле дома.
Цена: 2100000
Возможна оплата сертификатом и т.д.
Реальному покупателю скидка. Торг уместен.
Тел.: 8-924-212-81-40,8-909-808-06-06.


Продам 4 -комн. дом  в с. Богородское по ул.

Комсомольская. Скважина, бойлер, ванна, туалет
в доме, электродровянное отопление. Рассмотрю
все варианты. Тел.: 8-914-409-07-28.


Продам 1-комн. кв. в с. Богородское по ул. 30

лет Победы Тел.: 8-987-722-66-58 (звонить после
18 час).

С 01 января 2021 года в связи с изменением
размера прожиточного минимума, учитываемого для
назначения отдельных мер социальной поддержки
семьям с детьми, изменится размер

- ежемесячной денежной выплаты в связи с
рождением третьего и последующих детей, ее
размер составит 16 580 рублей.
При определении права семьи на данную выпла-

ту будет применяться  величина среднедушевого
денежного дохода населения в крае за 2018 год,
а именно 39 083,7 рубля.
- ежемесячной выплаты на первого ребенка

в случае обращения за ее назначением в 2021
году, ее размер составит 16 372 рублей.
При определении права семьи на ежемесячную

выплату на первого ребенка в случае обращения за
ней в 2021 году будет применяться 2-кратная ве-
личина прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленная за второй квартал 2020
года, а именно 32 492 рубля.
Также  на 2021 год установлен новый раз-

мер прожиточного минимума для назначения
региональной социальной доплаты  к пенсии
неработающим  пенсионерам, его размер
составит в 2021 году 13205 рублей.

КГКУ "Центр социальной поддержки
населения по Ульчскому  району"

Îá óâåëè÷åíèè ñ 01 ÿíâàðÿ
2021 ãîäà ðàçìåðîâ îòäåëüíûõ

ñîöèàëüíûõ âûïëàò

С 01 января 2021 года проиндексированы на 4 процента размеры отдельных мер социальной поддержки:
1.Размер краевого материнского (семейного) капитала с учетом индексации  составит:
- на детей, рожденных по 31.12.2018 - 208,00 тыс. рублей;
- на детей, рожденных с 01.01.2019 - 260,00 тыс. рублей.
В случае если семьи уже частично использовали средства краевого материнского (семейного) капитала,

остаток неиспользованных средств также подлежит индексации на 4,0 процента.
2. Размеры пособия на ребенка с учетом  индексации составят:

Об индеêсации  с  01 января  2021 ãода
отдельных  мер  социальной  поддержêи

Районный  
коэффициент 

Базовый размер,   
руб. 

Пособие на ребенка  
одинокой матери,  руб.  

Повышенный размер,  
руб. 

1,4 490,79 654,39 1 635,96 
 3. Размер ежемесячного пособия семьям военнослужащих, погибших или без вести пропав-
ших в ходе боевых действий в Афганистане и при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта
в Чеченской республике и Республике Таджикистан. Размер пособия с учетом индексации составит 1 768
рублей.

4. Размер ежемесячной денежной выплаты (на проезд) с учетом индексации составит:

Наименование  
категории граждан 

Размер ЕДВ  
с 01 января 2021 г., (руб.) 

Труженики тыла, реабилитированные лица 1 060,80 
Ветераны труда 977,60 

Школьники из многодетных семей,  
граждане пожилого возраста 748,80 

 
5. Размер ежемесячной денежной  выплаты  специалистам, проживающим и работающим  в

сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа) здравоохранения, культу-
ры, социального обслуживания, ветеринарной службы

Категория семьи 
Размер ЕДВ  

с 01 января 2021 г., (руб.) 
для многоквартирных домов, отапливаемых централизованной 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  
  Выплата мер социальной поддержки за январь 2021 года будет произведена в новом размере.

КГКУ "Центр социальной поддержки населения по Ульчскому  району"

Поздравляю óчениêов 7А êласса Де-Кастринсêой средней шêолы и
их êлассноãо рóêоводителя Воронинó Ольãó Виêторовнó, социальных
работниêов Деряевó Евãению и Крюêовó Наталью с Новым Годом!
Желаю всем здоровья, счастья и óспехов во всем. Блаãодарю их за все!

    Л.Д. Залевсêая, п. Де-Кастри
ООО "ТЭК  "Уссури" доводит до сведения потребителей коммунальных

услуг, что информация о ценах (тарифах) на коммунальные услуги, предостав-
ляемые ООО "ТЭК "Уссури" в 2021 году размещена в сети интернет на офици-
альном сайте ООО "ТЭК "Уссури" по адресу www.tek-ussury.com
ООО "ТЭК "Уссури" напоминает о необходимости заключения договоров

на поставку коммунальных услуг, в срок до 01.02.2021 года.
В случае бездоговорного потребления оказанных услуг, ООО "ТЭК "Уссури"

оставляет за собой право на реализацию мероприятий, предусмотренных дей-
ствующим законодательством РФ.

!!!Мед!!!
Продам  липовый  и

гречишный  мед  с  дос-
тавкой  на  дом . Мед
очень  высокого  каче-
ства, нагреву не подвер-
гался. Год  сбора  2020.
Тел.: 8-914-415-50-74,
5-12-92.


