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пlоверносmь, И,л,lенно вы по.п4оzаеmе зрu-

нахйumь насmоя:lцuе, docmoBepHbte новосmu

В нmцем крае 1Ва СМИ рабоmаюm

в л4оре uнфорл,tсttluu,

KpaeBble,?азеmы, paduoсmанцuu, mелеканаJtьt, олtпайн-uзdан,lýl не просmо веlцаюm, а веdуm duшtоz в эфъqе, на
uнmернеm-fйоulаdкс*х u сmранuцах еазеm, в соцсеmях с 2,5 мльцлuон(иlu поdпu.с,tuков.
В векmехнолоzuйлцьl особенно zорdufulся cBolLMu mрйuцttялсu - срсlзучеrпыре KpaeBbtx
uзdанuя в эmо]4у eody оmмечаюm 90-лепанuй юбuлей: "Совеmская Звезdа", "fialbHeвосmочньtй Кол,лсалtrольск", ",4цzуньскаяправdа" u','Вязе"пtскuе весmu". Вdвое,цолоltсе "C()Jlнечньtй,wерuduан" - елlу uсполнллmся 45 леm.
И эmо не еduнсmвенньtй повоd dля zорdоспtu - в 202 l налuu )лсурнuluсmы прuвезлu
dол,tой пресtпuJrсные Haepadbt,. Уверен, чmо u эmа mраduцztя проdоласumся.
Блаzоdарю вас за посmоянную рабоrпу, коmорсtя не прекраu|аеmся, 1l в Bctul профессu.онапьный празdнuк. Желаю больtuе padocmчlix mем dля освеulенuя, Bblcorlх рейmuнzов,
dолей u охваmов! Bepbt, Hadeacdbl uлюбвu!
М. Щеzmярёв, zуберпаmор Хабаровскоzо кршя

9

в реэлсI,lJуrе нон-слпоп.

Исmорuя поазdнuксl
По заветам Петра Великого: пстория возникновения и традиции
празднования .Щня печати в России
В наш электронный век сложно себе гIDед- r:, ..
',,
gijlij;iiiffiIffi@

Щружпо и весело встречали Новый год!

и подготовка

к нему

- это вр9мя

ll

волшебной сУеты, улыбок и счастьяl Для деrей он ]ll
является самым долгожданным и любимы*i ,rр*дЕиком, ведь дIя них Новый юд это не только Зимние
КаНИКУЛЫ, НО И ВСеВОЗМОЖНЫе РаЗВПеЧеЕИЯ, МеРОrц)иятия, конкурсы и
Вот и рrы не остr1,Ilись в стороне. Новогодние
мероприятIбI были организованы еще в ноябре ухо11

,:
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сюрпризы.

лящсго года.

С 20 ноября по 17 декабря 202

1

года культ1рtшм

центром был проведен райоЕный конкурс твор-

ческшх работ "Новогодтшrе фантазии", в котором цриНяли }п{астие более 80 детей.

Конкурс проtsодился в младшей возрастной
группе по трем fiоминациям: конкурс рисунков
"Шалаем в Новый юд"; конкурс поделок "Кудесница
Зима"; конкурс открыток "С днем рождения, ,Щед
Мороз!"

В первой номинации 1 место занялп Поротова
Арина, Пискун.Щавид, Черныш Виктория; II место

и Алексеенко Тим5rр, Мельни кова Роза, Терентьева Алиса; III место - Любич Эмиль, Николаева
Алена, Николаева М}шана.
затlял

;,.],.:.i

1]

бумажная типоrрафская передовица, 1З января все
те, кто имеет прямое иJIи косвенное отношение к выпуску периодическик печатных изданий, отмечt}ют
свой персона,тьный профессиональный праздник .Щень российской почати. Эюй славной традиrши уже
больше 300 лет. В насцrпившем 2022 юдz Щень печаги
з
црикодитсЯ на четверГ - обычный РабочиЙ День лпя iiiii:i;:il,',ч
.r.
большинства россиян, но, безусловно, особый дlя всех тех, кто принимаетучастие в формировании и поддержании единого информаIцонного пространства на бумажЕых носителях.
Исюрия возникновения праздника .Щець печати
История праздника ,Щrтл печати связана с именем Петра I. В перечне правлtтелей России
сложно нtlзвать более гшlодовитого на реформы царя, чем он. А начиналось все с создаЕия
первоrc бумажного издЕlниrl, которое Bь]I]IJIo из-под печtгного станка lЗ января 1703 года.
"Петровская" газета получила н€IзваItие "Ведомости". К слову, среди многих петровскlтх
реформ и нововведениЙ газетIIое дело просуществовчlJlо дольше всего. Российская журналистика также берет свое начало имепно с этой памятной даты.
Слово "ведомости" означает "список, своцка каких-либо дел, фактическtо< данньгх".
По замыслу Петра, растиражированный печатный JIисток газеты должен был знакоtrлить
сограждан с грядущими реформами, прикч}зtlми I.r црочими документами юсударственной
важности. Если 1тлубиться в историю, то можно найти более полное назваЕие первого
петровскою издtlния периодиtIеской печати - "Ведомости о военных и иньж делах, достойных
знания и памrтти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных cTpaTiax".
В день 1 б декабря Петром Великим был подписац укilз, где перечисJIялось содержание
первой газеты, а заодно и веGь процесс ее создания - от написания текста до передачи его в
Печатный двор. С тою момешга "Ведомости" Еачинают издаваться во всех крупных toрод€lх
России, о ч9м юворят Io( дополненные и "уточненные" названия - "Московские Ведомости",
"Российские Ведомости", "Ведомости Саrжт-Петербурга". Строrо говоря, первые tloмepa
издаваJтись еще в l 702 году, однако это являлось "rцlобой пера" в прямом смысле - газеты
этисохранились в видерукописелi. Что же касается }rMeHHo печатнойверс}пъ то онаувидела
свет 2 января по старому стилю или 1 З яIIваря - по новому.
Петр I непосредственнб;,частвовzrл в создании первьtх номеров "Ведомостей", в том
числе и в качестве редактора. Можно смýло утверждать, что газета увидела свет именно в
этOт год неспроста, ведь оflа выступала в роли агитаIионного средства. Шла Северная война
с Карлом XIl, русские войска терпели одно l]орzDкение за другим. Под Нарвой было убито
до семи тысяч русских воинOв и почти подчистуIо уничтожена артиллериlI. Настроение
русскоrc народа было подавiIенным, HI.rKTo уже не верил в побелу. Тогда-то Петр - человек,
безусловно, одаренный как политический стратеr - и приFIяIл решение подFбIть боевой дух
cBoI,D( соотечественников, распространив передовиIry с нужной информапией. Первые
номера расск€tзывiulи об успешных военных MElHeBpax и подкреплении со стороны союзников. Не сrцотайшо "Ведомости" называют "петровскLlми", ведь царь бьrл не просто иЕициатором ик созданиrI, но и €tBTopoM, цензором и ь?итиком. Сохралтились некоторые экземплярьi
с правками монаршей руки. Петр сiIмоJrично tIроверял все, что готовиJIось к выIIуску, чтото даже запрещtlл, сочинял тексты, нarходил время и возможЕости высказаться по ловоду
отдеJьныхномеров. Поэтомуможно скitзать, что петровские "Ведомости" сJцд<}ulи не только
агитационным, но и пропагандистскиl\{ орудием тою времени.
Как отмечают ffешь печати в России?
Персоншrьный праздник "пишущей братии" 'l З января в наши дни справпяют все те,
кто имеет отношение к издатеJьскому деJIу [I журнa1,IIлIстике. Это и корреспонденты, и редакторы, и коррекгоры, и наборщш(и текстов, а сеюдЕя - еще и трудовые коJ]"rективы электронных
ллзданий. Под патронажем Союза журн:}JIистов России для работнпков печати цроводятся
праздниtIные мероприrIтия, дружеские встречи колпег по перу, ветеранов прессы !1 тчutантлттвой молодежи.
Сегодня мир иrrформации }Iеняется с каждым днем, не исключено, что вскоре Щень
lrечати перестанет быть акryальным, уступив место ",Щню блогера" или, к прлlмеру, "тикTt}:repa". А пока - традиции сохранJIются, связываJ| tIоколения от Петра l до современных
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Кира, Куратева Вера, Шус-

това Альбина; II место заняли
Гутч енсон Мария, Котельни-

кова Кристина, Мельникова
Лилия; I[I место - Щевяцха

Марк, Милова Кристина"
Чепалов Владимир. Побе-

дителям были торжественно вручены граDrоты и памятные подарки.
Также поощрительными подарками и блаtодарственными письмами "За оригинatпьность и необычный творческий подход" были отмечены:
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Гl,тченсон Вячеслав
Сафронова Щаша
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ЛлжачеваВаря
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и содействие

Слеглдова Анита

Белолюбский Андрей

в цроведении

конýфса

педагогов

средней шrюлы с. Чlмикан: Иванову Наталью Николаевну, Крючкову Ольгу Геннац,евн1;
Махукову Татьяну Сергеевну, Морозову Елену Константиновну, Петрицкую Аrокелику
Анатольевну, Родионову Инну Витаrьевну, сrrециrtлиста по работе с детьми и молодежью
адмиrrистрации сельского поселенI1UI "Село Чумикан" НиколаевуЛидию Андреевну.
В период подготовки к новогодЕим уц)енникам дети ежедневно занимalJIись в
TeaTp€lJIbHoM, тt}нцевtlJlьном и вокальном кружках, }л{аствов;lJIи в мастер-классах.
(Начаltо. окончанае на 2 сmо.)

"совЕтскиЙ сЕвЕр"

12 января 2022 zod

(окончанае. Начацо на Iсmр.)

В наши дни, сттустя 300 леъ Прокураryра Российской Федерации - это единаlI
федеральная централизованная система органов, осуществляющих цадзор за
соблюдением Констиryции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за
соблюдением прав и свобод челов9ка и гражданин4 уголовItое преследоваЕие в
соответствии со своими полномочиями, атакже выполняющрlх иные функции.
Е. Беспшлов, з(месmumель прокурора рuйона

о Haiп

есmь чем zорdаmься

rrовых прпродных заказника
1I января в Россuйской Феdерilцuа оmмечаеmся fень
заповеd нuков а нацаоншrлrнлrtх пар ков.
.Щва

К праздничным мероприятиям наше теплое и уютное фойе центра было ярко и
КРасочно оформлено фотозонами и новогоднимrr декорацIlял,Iи, светилось огнями
РаЗЕоцВетных гирлянд. Свое праздничное HacTpoeн}le внесли It Еовогодняя елка, и окна.

ОСобеuно привлекательной дrя посетителей былафотозона с каN/rиноп,r. Она создавала особую
теплую атмосферу. Очень популярныNl cT€Lп и наш деревянньiй
0ЛеНенок, которого мь1 ласково прозвали Севой, от уменьшительно-ласкательного
эвенкийского "Сэвэки - священный олень".
ВОЛШебно и Весело tц)ошлш детские новогоднис утренники. Щва ко,тлектива нашего
СеЛа ВОСПОЛЬЗОВаJrисЬ УслУгоЙ заказных }тренников. А остальrые ребята BlvlecTe с
родителями
УЮТНУ'Ю, IIО -ДомашНеМу

fIOСеТИЛИ Общелоселковую

На территории Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края органrгJованы два
"Майский" и "Тlт5zрский

HoBbIx tосударственных лрироднь]х заказЕика красвою значениl| -

имени Д. Ф. Миддендорфа". Соответствующие постановления подписеl,,l ryбернатор

елку. Никто не остался равнодушным. Ребятавместе со
Снеryрочкой учили доброте скtlзочных персонажей - Кикимору, Лешrего и Бабу Яry. Не
ОбОШлОСь без праздничных песен и танцев, Ва.лlерия Крылова-iадорно исполнила песню
"Синиriиней". Гости аплодисментамиитанцами поддержалиюную артистltу. Новогоднлtй
ЦРаЗДНИЧНЫЙ танеЦ исЛолнил танцевальвый коллектив "Рассвет" BivlecTe со Снег5zрочкой и
Феей. Дети не остtL'Iись в стороне и дружно принялц участие в этом танцевальнOм флэш_
мобе. ,щед Мороз щедро наградил каждого ребёнка сладким подарком и веселился вместе с

увеллtчилась до 8,8 млн га, что составляет l 1,2 96 территории Kpiш,
Заказник "Майский" общей площадью более l млн га расположен в бассейне реки
Мая (Удская). По оцевкам у{еных, эта территOрия рпuеет высокий уровень биологическо;с
и ландшафтного разпообразия. Как пояснили в миЕлрироды края, заказник cTar{ет

В период новоюднлш каникул в
социокультурном центре и его филиilJlе - сельском клубе с. Удское-

Александр Леонтьев.

детьми.

ежедневно провод{лись TBopllggкra
мерошриятия: конкурсы рисунков,
эстафеты, р€lзвлекательные игровые
программы1

пукольный

театр

теки.

и диско-

НеошIотря на суровые, морозные) ветреные дни, детц с удоволь-

ствиеп,I посеща,,rи все мероIIриятия.

Но и взрослые не остались без
внltмания!
7 яrrваря, в Рождество,

сосюялся

праздничный вечер отдыха. Игры,

танцы, Itесни ихорошее настроение нс UокидalJIи наших гостей.
Благодапим BceL кто Dазделил с н;rми эти светлые пDазднлIч}lые дни! Ждем вас в гOсти

Михаил ,Щегтярев, В резуrьтате общая площадь rтриродно-заповедного фонда регионi)

резерватоN,{

малонарушеЕных экоскстем западflого Приохотья.

- Установленный для заказника режим особой охраны позволит Coxpilнt{Tb l!{еc"l,.::
обитанiля480 видов сосудистьжрастенийи250 видов позвоночньж животных, в TOý.t чис]lJ
и редких, - прокоlчIментиров€ul и.о. министра природных рес)рсов Хабаровского Kpal

Заказник "Т,чryрский именII А. Ф. Миддендорфа" общей площадью свыше 490
тысяч га рас[оложен в бассейнах рек Т_чгур, Ассыни lr Конин, в одноN{ из важнейшрt,ч в
рыбохозяЙотвенном отношении районов Хабаровского края. На территории заказнIiк:].

произрастает З95 видов сосудистых растений, обитает 47 видов мltекоrшлтilющLш, 1 90 видов
птиц, б видов земно водны х и прес мыкаю щихс я, 22 вида рьлб.
Создание закzuзнrlка "Тугурский имени А.Ф. Миддендорфа" позволит поддержать
гидрорежим рек Ассыни и Туryр, а также сохранить уникtlJlьн},ю территорию, лвучение
KoTopol_i начал еще академик Петербургской академии наук Александр Миддендорф.
В создаrтии закa}зн!Iков активноs участие rтриняли регионrшьный общественныr1

благотворительный "Хабаровский фонд диких Itивотных", Институт водных и
экологиLIескrtх проблем .Ща"гtьневосточного отделения РАН, ,Щальневосточный филиал
Всероссийского научно-исследовательского института охотничьего хозяйства lt
звероводства Росслtйской академии сельскохозяйственЕых наук, Хабаровский филиа,l
Всероссийскою научно-исследоватеJIъского институтарыбного хозяйства и океанографиlr,
я тяийр I{-ГЕV ||Yабяпппсккпяйкя пястпl'

снова!

Кольчеwпuв fiollta л<ульmур bt с.Чулtuкан

300 лет прокуратуре России
1

2

января

1

Пр есс-ачуаtсба IIр авumаrьсmв а п zy бернаmора Хаб аро Bcкozo кр 0я

Осторожно, лёд!
I_1eHTp ГИМС (г.Хабаровск) ГУ МЧС России пс

722 года в соответствиLI

с Имешпым Высочайшим Указом

Петра I Правительствующему Сенаry

Хабаровскому краю напомицает, что снегоход, как и любое

быда учреждена

Российская
прокуратура - "Надлежит быть при
Сенате Генерал-прокурору и Обер-

трilнспортное средство, - это источник повышенЕой опаснос гт,t,
Передвигаясь в природной среде по незнакомой местности, ьгr""

дороц при большой скорости можно не заметить преграды ],ijir[
преIuгтствиrI и переверIrуться. Крайне опасно переl!виженl,t,: l r:i

прок}рору, а также во всякой Коrшrегии

по прокурору, которыо должны будут
рапортовать Генерал-проrqурору". При

создании прокураryры Петром I перед
яей ставилась задача "уничтожит ь Iлли

ослабить

зJlо, проистекающе9

из

беспорядков в делах, неправосудru,

взяточничества и беззакония ".

Первым генерал-прOкурором

Сената император назначил графа Павла Ивановича Яryжинского. Представляя сенаторам
геЕерап-прокурорq Пётр I скi}зал: "Вот око моё, коим я буду всё видеть". Эта же мысль
Harrr.шa своё отражение и в Указе от 27 апреля 1122 rода "О должности генерilл-проtgрора":
"И понеже сей чин - яко око наше и стряпчий о д9лах государственных". Указ также
устанавlrивап основные обязапности и полномочия Генераш-гtрокурOра по надзору за
Сенатом и руководству подчиненными органами прокуратуры.
С 1802 года иIrститут прокуратуры стi}л cocTilвHor1 частью вновь образоваЕного
Министерства юстиции, а министр юстиции по должности cTaLT генерirл-прокурорOм.

С}лбная реформа l 864 mда установила "Основные ншtала судебных преобразований",

которые в части, касающейся судоустройства, определяли, что "при судебных п4естах
необходимы особые прокуроры, которые по множеству и трудности возлаfаемых на них
занятийо должны иметь товарищей", а также констатиров,UIи, что "власть обвинительная

отделrIетсяотсудебной".

-'

На rrротяжениивсей истории функции процфатурь1 претерпевrrп4 рlзменения, тем не
меЕее, основным назначением Iрокуратуры практически на всех этапах ее существованшI
был надзор за исlrолt{ением законов всеми государственлыми и общественными органами,
а также росслйскими подданными.
В отдельные периоды отечественной истории генераjI-прокурор выступ;uI не только
как блюстителъ законItости, Ео и как министр юстиции, фиаансов, внутренних дел.
После Окгябрьской революции 1 91 7 юда оргаfiы прокурацrры бьтли ликвидированы.
Однако в l 92 1 голу со всей оqтротой встал вопрOс о воссоздаIrии института прокурорского
Еадзора. В Советское время был создан смешанный тип проьуратурь1, она cTaJla выполIlrlть
функrци и надзора за ислолнением законов, и уголовноrо цреследования.
Прrп-итие Констиryции СССР 19'77 года обусловило необходи,мость подютовки Закона
о прок}рацре СССР Таrсой Закон был лринят 30 ноября 1979 г. Верховным Советом СССР. В

нем нашли закрепление и правовую регламентацию основополагающие принципы
организации и фнкционироваIIиJ{ органов советской прокурацры, основны9 нацравлеЕия
их деятельности,

В настоящее время деятельность органов прокураryры Российской

регJIамеЕтированаФедеральным

Федерацrм".
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снеfоходе по водоему. Если лед недостаточно крепкий, псд

тDкестью снеюхода он может треснугь lI транспортнOе средство
,1,t] a; с пассажирами цровtUIится в воду.
Основное правило безопасности - никоrда не пересекать
на снегоходе озера и реки. На них моryт быть едва заметньt{'
промоины, оообенно припорошеннь]е сЕегом, участки s
ToIrKиM и хрупким льдом. Такие опасrше места ц)яно заметить
на большой скорости, в тёмное время суток. Нельзя выезжать на лёд незнакомого ваМ
водоёма.
Если вы гIровiLпились под вод/, помните, что ваш комбинезон (даже если это не
гидрокостюм) и шлем моryт держать вас на поверхности воды в теаIение нескольких
миЙут. Попытайтесь выбраться на лед, BoTKEIlrTo в него какой-нибуль острый предмеъ за
кслорый можно держаться и подтягиваться. Отталкивайтесь ногашrи, чтобы забраться на
лед, как это делает тюлень, и потом перекатами удаляйтесь от промоины.
Если лед лродолжаgт трескаться, продолrкайте двигаться вперед по налравлению к
береry лrли в том направлении, откуда вы двиг;lJlись до того, как провuulIIJlись под лед. Не
снимайте перч атки иJIи рукавицы.
Не вставайте на ноги до тех пор, пока не oкtDкeTecb достаточно далеко от воды.

Берегитесебя и своих близкиь

В о,тучае происшествI|я Ееrамелqитепьно звоните в пorIýIрнO-спасатепьную
по номеру 10l или на единый тегlефон вызова экстренных слркб - l12!

шryжбу

Д. П ар омонов, руковоdumеJrл, шнспекmорс ко2о о md еленая ГИ МС
(управленал) ГУ МЧС Россаа по ХабаровскоJпу щrан)

В инспекторское отделенис (по Т}ryро-Чумиканскому району) I]eHTpa ГИМС(г
Хабаровск) ГУ MllC России по Хабаровско]vIу крilю требуются сотрlдники на должности:
- юсударственrrый инспекгор ГИМС MIIC России.
Требования: высшее профессионаJIьное (водное, военно-морское, юридическое)

образование, дошолнительяое профессионatjlьное образование по установленвой

программе без предъявления требований к стажу работы.
- капитан (старший моторист-рулевой) патрульного катера. Требования: среднее
профессион?1,1ьное образование, допоJшlИтельное профессионalльное образование по
установJlенной программе без предъявления требоваrrий к стажу работы.
Обращаться по тьтефону: 8-924-1 00-б5-б3
9|-4-11
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