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Уважаемые жители села Боãородсêое
Уважаемые читатели ãазеты
и всеãо Ульчсêоãо района!
«Амóрсêий Маяê» !
Примите самые искренние поздрав- сурс" (директор Малиновский А.В.), РО
В этом номере ãазеты в связи с ления
с наступающими праздника- КМНС "Кадаки" (председатель Чириков
ми - Новым 2019 годом и Светлым Рож- А.А.), ООО "Золотая крепость" (директор Гуновоãодними праздниêами,
лиашвили Д.У.), ИП Ломидзе Г.Э, ИП Харадеством Христовым!
В предновогодние дни принято подводить ишвили Т.У., ИП Хараишвили Г.А., ИП Ким
проãрамма телепередач с 7 по 13 итоги года уходящего. За прошедший год в В.Х., ИП Табатадзе Г.Ш., ИП Хаманов С.Х.,
жизни каждого из нас произошло много со- РО КМНС "Тотта" Головань А.В.
января 2019 ãода
Так пусть и наступающий год будет годом
бытий, радостных и печальных, событий,
которые дали нам уникальный опыт, при- созидательной и плодотворной работы, врепечататься не бóдет.
менем новых достижений. Желаю вам войдали уверенности в своих силах.

Подводя итоги уходящего года, хочется
выразить благодарность всем, кто трудился
для благополучия родного села, всем, кто
своим каждодневным трудом вносил вклад
в успех общего дела развития Малой Родины. Особые слова благодарности и пожелаОт всего сердца поздравляю вас с ционального Хабаровского края. Рождество ния успехов и процветания руководителям
Рождеством Христовым!
связывает нас с предыдущими поколения- организаций различных форм собственности, оказывавших помощь для реализации
Один из главных православных празд- ми, несет свет веры и тепло любви.
ников веками объединяет нас, наполняет
Дорогие земляки! От всей души желаю вам различных мероприятий: СППСК "РК им.
мир надеждой и согласием.
добра и понимания, семейного счастья и Куйбышева 2" (председатель наблюдательного Совета - Пухкалов Е.В., председатель
Мы храним богатые духовные и культур- благополучия!
колхоза - Сидоркин Н.В.), ООО РА "Гера"
ные традиции. Они являются основой вза(директор Парусына М.А.), ООО "ДВ-Реимо понимания и дружбы нашего многона-

Уважаемые жители
Хабаровсêоãо êрая!

Молодежный форóм

ти в него с чудесным позитивным настроением, чистыми помыслами. Пусть новый
год принесет мир в ваши семьи, благополучие и уверенность в завтрашнем дне, новые
знакомства и счастливые события, преумножая все хорошее! Пусть всё, что намечено
обязательно осуществится! Близкие, родные,
друзья всегда будут поддержкой. Пусть грядущий год несет мудрость, взаимоуважение
и понимание.
Крепкого вам здоровья, счастья и прекрасного праздничного настроения на весь
следующий год!
А. КАЛИНИН,
С. БОГОРОДСКОЕ

С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ВОПЛОЩЕНИЯ
В уходящем 2018 году в конце декабря состоялся гражданско-патриотический Форум молодежи Ульчского района и традиционный Новогодний прием главы района.
Форум, можно сказать, был итоговым, так
как в этот день он объединил самую активную молодежь из общественных организаций, учащихся и работающих из 18 населенных пунктов северного района, которая
принимала поздравления и самые теплые
пожелания за внесенный вклад в общее дело
в уходящем году - в реализации социальных
перспектив. Тем более, 2018 год был объявлен в России годом Волонтера.
Районный Дом культуры села Богородское в этот день гостеприимно встречал виновников торжества яркими баннерами,
тематическими выставками, наряженной
елочкой, разноцветными шарами, горячим
чаем и сластями, а также праздничной музыкой.
В своем обращении к молодежи, глава района Федор Иващук отметил, что уходящий
год был богат волонтерским движением во
всех добрых направлениях, это участие в
юбилейных мероприятиях, в спорте, в творчестве, в хорошей учебе, в благих делах. Он
выразил уверенность, что молодежь Ульчского района еще много раз даст повод гордиться ею и пожелал в наступающем году

ВСЕХ

новых свершений, воплощения всех замыслов и планов.
Председатель комитета по молодежной политике и спорту администрации Ульчского
района Наталья Верещагина рассказала обо
всех мероприятиях, проводимых волонтерами в течение года по району, и о том, на
чем обосновывается построение системы
патриотического воспитания в Ульчском
районе. В первую очередь, учреждениями
культуры и образования уделяется внимание таким направлениям - военно-патриотическому воспитанию, нравственно-патриотическому воспитанию и краеведению.
Она отметила, что все направления по патриотическому воспитанию, на самом деле,
имеют одну общую цель и взаимосвязаны
между собой, так как в переводе с греческого
"патриотизм", это переводится, как "отечество". И первые патриотические чувства у
ребенка начинаются, именно, с любви к
своей малой Родины.
Сегодня в районе видна работа в этом
направлении не только по большим селам,
как Богородское, Де-Кастри, Циммермановка, но и, судя по материалам, поданным на
конкурс по патриотическому воспитанию,
есть чем гордиться и поделиться Мариинску, Быстринску, Булаве и другим селам.
В заключение своего доклада, председатель комитета по молодежной политике и

ЗАМЫСЛОВ

спорту администрации Ульчского района
пожелала в наступающем году массу положительных эмоций, ярких открытий, новых
идей, чтобы год стал для молодежи созидательным на благо всего Ульчского района.
А за отличную работу с молодежью района
в уходящем году были отмечены Почетными грамотами главы района и Сертификатами на ценные подарки руководители волонтерского движения. Это, поистине, неутомимые люди, энтузиасты в душе, и с большими сердцами, которых хватает на всех
ребят.
О том, как действует волонтерский клуб,
созданный в 2015 году при МБУ МБ села
Богородское под названием "Синяя птица",
рассказала Алена Головина, директор Межпоселенческой библиотеки. За истекший
период волонтерами "Синей птицы" проведена колоссальная работа, направленная на
идею добровольческого труда на благо общества и на решение социально значимых
проблем. Она поблагодарила всех, кто помогает развивать данное движение в Ульчском районе и пожелала удачи в любом интересном деле.
В течение форума делегаты поучаствовали в занимательных конкурсах, которые
провела Юлия Вербицкая со своими помощниками - волонтерами из п. Де-Кастри.
Ребятам пришлось поднапрячься и пока-

!

зать свои способности, чтобы найти правильные ответы, решения и действия в 10
заданиях. Причем, в сложных! Участвовали четыре команды - "Зеленые", "Желтые",
"Синие" и "Красные". Среди прочих заданий необходимо было узнать музыку, узнать
город, собрать герб в пазлах, найти флажки
и ряд других, не менее, интересных и познавательных замыслов.
К этому событию было приурочено торжественное вручение паспортов граждан РФ
ребятам, которым исполнилось по 14 лет. И
глава района выполнил эту приятную миссию.
Заканчивая молодежный Форум, делегаты приняли Резолюцию, в которой, если быть
лаконичным, говорится о том, чтобы продолжать деятельность различных молодежных объединений по дальнейшему совершенствованию системы патриотического
воспитания детей и молодежи района. Наверное, это и есть главная задача.
А после обеда состоялся Новогодний прием лучших учащихся, победителей конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований
и лидеров молодежных объединений.
Праздник состоялся. Он обязательно оставит яркий след в сердцах всех, кто сегодня
оказался за одним общим делом - подводил итоги работы за год и отмечал наступающий Новый год. С праздником вас, дорогие ребята!

НИНА СИДОГА.

2
Советы специалиста

«АМ»

О Т Р А В Л Е Н И Е
Сообщаю хорошую новость для жителей Ульчского района - у нас на ближайшие пять лет появился свой врач
психиатр - нарколог, это Айлан Белек.
Айлан приехала в Ульчский район из
республики Тыва этой осенью со своей
семьей. Вместе с супругом они трудятся на медицинском поприще уже
более 14 лет. Супруг стоматолог, а
Айлан лечит больные души, и не только больные души, но и осуществляет
квалифицированный осмотр при диспансеризации или прохождении медицинских комиссий для той или иной
деятельности. Без резолюции этого
специалиста, не обойтись при получении прав, допуска к работе, получении документов на ношение оружия,
при прохождении призывной комиссии и так далее. В общем, новость
приятная.
В наступившем Новом 2019 году, мы
побеседовали с Айлан о теме пагубной привычки, как чрезмерное злоупотребление алкоголя. Наступили новогодние праздники,
и народ отмечает это событие с возлияниями. Что советует специалист:
- Праздники могут быть омрачены алкогольным отравлением. Что это такое, спросите вы. Я вам объясню с медицинской
точки зрения.
Отравление алкоголем, это острая интоксикация, развивающаяся при употреблении напитков на основе этилового, метилового, бутилового и других спиртов. Употребляемый даже в малых дозах, алкоголь оказывает отрицательное воздействие на центральную нервную систему, почки, печень,
ткани сердца, свертывающую систему крови, реактивность сосудов.

Существует три степени алкогольного отравления - легкая, средняя и тяжелая.
При отравлении легкой степени тяжести
кожные покровы гиперемированы, человек
возбужден, находится в повышенном настроении. У него в это время снижается самоконтроль, повышается самооценка и зачастую двигательная дискоординация.
Если прием алкоголя прекращен на этом
этапе, последствием легкого отравления будет похмельный синдром.
Алкогольное отравление средней степени
выявляет замедление интеллектуальных
процессов, речь становится спутанной и неразборчивой, нарушается ориентирование
во времени и пространстве, появляются
диспепсические расстройства (боль в области желудка, тошнота, рвота, диарея), развивается сонливость.
При прекращении приема алкоголя обычно наступает глубокий сон, иногда необходима первая помощь. Состояние нормализуется через 12 - 24 часа.
При тяжелом отравлении пострадавший
находится в бессознательном состоянии, не
реагирует на тактильные и болевые раздражители. У него угнетены функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем (перебои
в дыхании, одышка, редкий нитевидный
пульс, падение артериального давления) и
снижение температуры.
Что следует предпринимать, оказывая
первую помощь при отравлении алкоголем?
При отравлении алкоголем легкой или
средней степени, первая помощь включает
следующие мероприятия. Нужно сделать
промывание желудка (выпить 1 - 1,5 литра
теплой воды или слабого раствора перманганата калия и вызывать рвотный рефлекс,
надавив на корень языка). Затем следует
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А Л К О Г О Л Е М
уложить пострадавшего на бок или живот, го- ния, алкогольной комы. Вызывайте по "03"
лову повернуть набок для предотвращения бригаду скорой медицинской помощи или
аспирации рвотными массами. Провести можете обратиться самостоятельно в приемдетоксикацию энтеросорбентами (активиро- ный покой КГБУЗ "Ульчская районная больванный или Белый уголь, Энтеросгель, По- ница". И, при соответствующей терапии, алкогольная кома разрешается благополучно
лисорб) и принять слабительное.
Как определить, когда требуется медицин- в течение нескольких часов.
ская помощь?
Квалифицированная помощь необходима в случае тяжелого алкогольного отравлеНИНА СИДОГА

ПРИЕМ ВЕДЕТ ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ АЙЛАН БЕЛЕК

Под поêровительством êаêоãо животноãо
по восточномó ãоросêопó пройдёт 2019 ãод?
Интересуясь вопросом о том, под каким символом пройдет 2019 год и какое животное по китайскому гороскопу
станет его покровителем, необходимо
обратиться к китайскому народному
календарю. Согласно ему в 2019 наступит год Желтой Земляной Свиньи.
Цвет и символ 2019 года
Новый год пройдет под покровительством
12 знака зодиака китайского гороскопа. Это
означает, что символом года станет Свинья
(Кабан). По законам астрологии, год Кабана
будет принадлежать Стихии Земли. 2019 год
Желтой Земляной Свиньи завершит двенадцатилетний цикл восточного календаря.
Если вы задумываетесь, в одежде какого
цвета встречать этот праздник, помните о
необходимости избегать нарядов насыщенного лимонного или ярко-желтого оттенков.
Свинья 2019 года, чей главный цвет - желтый, благоволит золотым и позолоченным
аксессуарам и украшениям, спокойным и
приглушенным тонам гардероба и интерьера. Они могут варьироваться от желто-зеленого до коричневого оттенка.
Характеристика года Свиньи
Согласно китайскому календарю, год Свиньи 2019 начнется 5 февраля 2019 и закончится 24 января 2020. Милое животное -

Желтая Земляная Свинья характеризуется
сильной привязанностью ко всему материальному, благоволит сельскому хозяйству,
земледелию и другим огородным работам.
Для этой сферы данный период станет наиболее удачным. Желтый цвет символизирует финансовое благополучие, плодородие и
стабильность.
Этот период хорошо подходит для создания семьи, ведь, согласно астрологии, Кабан рьяно оберегает тех, кто вступил в брак.
2019 также принесет удачу в решении важных проблем, в развитии бизнеса, в поиске
новых надежных партнеров.
Люди, рожденные под этим знаком, отличаются многими положительными качествами: добротой, преданностью, общительностью и дружелюбием. Они достаточно эрудированы и талантливы, обладают хорошими организаторскими способностями. Такие
личности часто выбирают профессии, в которых необходимо постоянно повышать уровень знаний.
Представители знака Свиньи пунктуальны, добросовестны и ответственны, поэтому
могут стать хорошими работниками и партнерами, справедливыми руководителями.
Такие люди трудолюбивы, стараются подойти к делу с полной отдачей. Они отличаются

целеустремленностью и умением добиваться нужного результата.
В любовной сфере люди, рожденные под
знаком Свиньи, романтичны и чувствительны. Они отличаются искренностью и
преданностью своему партнеру, заботой и
доверчивостью.
Отрицательные стороны знака
Чрезмерная наивность и доверчивость главный недостаток тех людей, кто, согласно
китайскому календарю, родился под знаком
Свиньи. Такими личностями легко манипулировать. Столкнувшись с мошенничеством и обманом, они становятся пессимистами, полностью неуверенными в себе, проявляющими снобизм и циничность.
Люди, рожденные под знаком Кабана, часто зависимы от пагубных привычек, например, многие представители знака склонны к алкоголизму. Кроме того, они привязаны к деньгам и любят жить в роскоши, что
приводит к транжирству и неправильному
распоряжению финансовыми средствами.
Многие интересуются тем, как пройдет
2019 год и для какого животного по восточному календарю этот период станет наименее удачным. Хотя представители знака
Свиньи открыты и дружелюбны ко всем, они
могут быть чрезвычайно злопамятными.
Обидев их однажды, станете врагом навсегда.

Советы восточного гороскопа на 2019
год
Задаваясь вопросом о том, каким будет
2019 год в России, необходимо обратиться к
восточному гороскопу. Он дает благоприятный прогноз, согласно которому страну ждет
процветание, развитие экономической сферы и повышение уровня жизни граждан. В
2019 году Российская Федерация будет обладать высоким политическим влиянием
в мире, способствовать прекращению военных конфликтов.
Для всех знаков зодиака следующий за
2018 год станет периодом достижения желаемого. Под покровительством Свиньи каждый добьется успехов, если, невзирая на
препятствия, будет двигаться к поставленной цели. В это время стоит избегать неискренности и наигранности. Желтый Земляной Кабан будет благоволить тем, кто останется честным, открытым и дружелюбным.
Необходимо больше внимания уделять семье и друзьям, избегать конфликтов и сохранять откровенность в общении.
Также в год Кабана следует бережно относиться к финансам и следить за расходами.
Инвестировать можно в развитие собственного дела, недвижимость или имущество.
Главный совет, который дает восточный гороскоп, сводится к тому, что необходимо использовать возможности проявить себя. Тогда есть шанс добиться хороших результатов
и успеха во всех сферах жизни.
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Порядоê предоставления пособия на ребенêа в Хабаровсêом êрае
Пособие на ребенка в Хабаровском
крае предоставляются в соответствии
с Законом Хабаровского края от 29 декабря 2004 г. N 239 "О пособии гражданам, имеющим детей" и распространяется на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства, постоянно или
преимущественно проживающих на
территории Хабаровского края.
Проживание граждан Российской
Федерации на территории края подтверждается регистрацией по месту
жительства, а при отсутствии регистрации - решением суда об установлении факта проживания на территории
края.
Проживание на территории Хабаровского
края иностранных граждан и лиц без гражданства подтверждается видом на жительство с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Хабаровского края.
Право на пособие на ребенка имеет
один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей (далее - заявитель)
на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним
ребенка в семьях со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения по
краю, установленной Губернатором
края.
Пособие на ребенка предоставляется до
достижения возраста ребенком 16 лет, а на
ребенка, который является инвалидом, - до
достижения им возраста 18 лет.
На детей старше 16 лет пособие на ребенка
предоставляется при условии обучения их
в общеобразовательной организации до окончания ими обучения, но не более чем до
достижения ими возраста 18 лет.
На детей, которые являются инвалидами,
пособие на ребенка предоставляется до достижения ими возраста 18 лет независимо от
их обучения в общеобразовательной организации.
Пособие на ребенка предоставляется в базовом или повышенном размере.
Пособие в повышенном размере предоставляется на ребенка:
а) одинокой матери;
б) из многодетной семьи;
в) родители (один из родителей) которого
относятся (относится) к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
г) родители (один из родителей) которого
обучаются (обучается) по очной, очно-заочной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и
организациях дополнительного профессионального образования;
д) который является инвалидом;
е) родители (один из родителей) которого
являются (является) инвалидами (инвалидом);
ж) родители (один из родителей) которого
относятся (относится) к детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
и лицам из их числа;
з) родители (один из родителей) которого
уклоняются (уклоняется) от уплаты алиментов.
Размер пособия на ребенка для граждан, проживающих в районах и местностях,
где установлены районные коэффициенты к

заработной плате, определяется с применением районного коэффициента, установленного к заработной плате рабочих и служащих
непроизводственных отраслей.
Обстоятельства, дающие право на пособие
на ребенка (совместное проживание с ребенком, возраст ребенка (детей), среднедушевой доход семьи), определяются на день обращения за его назначением.
В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода, включаются:
а) состоящие в браке родители (усыновители), в том числе раздельно проживающие
родители (усыновители), и проживающие
совместно с ними или с одним из них их
несовершеннолетние дети;
б) не состоящие в браке совместно проживающие родители (усыновители) и проживающие совместно с ними их несовершеннолетние дети;
в) одинокий родитель (усыновитель) и
проживающие совместно с ним несовершеннолетние дети.
Если совместно проживающие родители
имеют общего ребенка (детей), то проживающие в одной семье дети каждого из родителей (пасынки и падчерицы) включаются в
состав семьи.
В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода, не включаются:
а) дети, достигшие совершеннолетия;
б) дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) дети, в отношении которых родители
лишены родительских прав или ограничены в родительских правах;
г) дети, находящиеся под опекой (попечительством), на содержание которых выплачиваются денежные средства в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
д) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
е) супруг (родитель, усыновитель), проходящий военную службу по призыву в качестве сержанта, старшины, солдата или матроса либо обучающийся в военной профессиональной образовательной организации и
военной образовательной организации высшего образования до заключения контракта
о прохождении военной службы;
ж) один из супругов (родитель, усыновитель), отсутствующий в семье в связи с осуждением к лишению свободы или нахождением под арестом, принудительным лечением по решению суда, в связи с прохождением судебно-медицинской экспертизы на
основании постановления следственных органов или суда.
В доход семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода, включаются
все виды дохода, полученные каждым членом семьи или одиноко проживающим гражданином в денежной форме.
В доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода, не
включаются:
- государственная социальная помощь,
оказываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной социальной помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи (включая региональную социальную доплату к
пенсии, адресную социальную помощь);
- единовременные страховые выплаты,
производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его

личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его
семьи, а также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением федерального учреждения медикосоциальной экспертизы;
- единовременное пособие при рождении
ребенка;
- средства материнского (семейного) капитала;
- средства краевого материнского (семейного) капитала;
- иные выплаты, носящие разовый характер.
Из дохода семьи исключается сумма уплаченных алиментов.
Днем обращения за назначением пособия
на ребенка считается день поступления в
центр социальной поддержки заявления с
приложенными документами. Если заявление с приложенными документами пересылается по почте, то днем обращения за пособием на ребенка считается дата, указанная
на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления заявления.
При направлении заявления и приложенных документов с использованием Портала
или Единого портала днем обращения считается следующий рабочий день после направления заявления с указанных порталов.
При направлении заявления и приложенных документов через многофункциональный центр днем обращения считается дата
приема заявления многофункциональным
центром.
Документы, подтверждающие состав и доходы семьи, представляются в центр социальной поддержки один раз в два года со
дня представления ранее поданных документов.
В случае непредставления документов,
подтверждающих состав и доходы семьи, в
соответствующем месяце последнего года
срока выплата пособия на ребенка прекращается с 01 числа следующего месяца
Документы могут быть представлены как
в подлинниках, так и в копиях, заверенных
в установленном законодательством порядке.
В случае использования почтовой связи с
заявлением направляются копии необходимых документов, заверенные в установленном законодательством порядке; оригиналы документов не направляются.
При направлении заявления и необходимых документов с использованием Портала
либо Единого портала направляются отсканированные оригиналы документов с последующим представлением подлинных
документов в центр социальной поддержки,
но не позднее восьми дней со дня подачи
заявления.
Заявитель при обращении за пособием на
ребенка несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и сведений, которые в них содержатся.
Основаниями для отказа в назначении
пособия на ребенка являются:
а) превышение среднедушевого дохода
семьи величины прожиточного минимума
в среднем на душу населения по краю, установленной Губернатором края;
б) назначение аналогичной денежной
выплаты на этого же ребенка одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечи-
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АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

телей) в другом субъекте Российской Федерации;
в) нахождение ребенка на полном государственном обеспечении;
г) получение опекуном (попечителем) денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством);
д) лишение заявителя родительских прав
или ограничение его в родительских правах
в отношении ребенка, на которого назначается пособие на ребенка;
е) непредставление заявителем одного
или нескольких документов, ж) представление заявителем документов, содержащих
недостоверные сведения;
з) отсутствие у заявителя регистрации по
месту жительства на территории Хабаровского края либо решения суда об установлении факта проживания на территории Хабаровского края;
и) достижение ребенком возраста 16 лет, а
ребенком, который является инвалидом и
(или) обучающимся в общеобразовательной
организации, - 18 лет;
к) объявление ребенка в возрасте до 18
лет в соответствии с законодательством Российской Федерации полностью дееспособным.
Центр социальной поддержки имеет право на дополнительную проверку подлинности представленных заявителем документов
о составе и доходах семьи, полноты и достоверности содержащихся в них сведений.
Пособие на ребенка предоставляется, начиная с месяца рождения ребенка, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев с месяца рождения ребенка.
При обращении за пособием на ребенка по
истечении шести месяцев с месяца рождения ребенка оно предоставляется за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца подачи заявления о назначении пособия на ребенка.
В этом случае пособие на ребенка выплачивается в размерах, действовавших в соответствующем периоде.
Получатели обязаны сообщать центру социальной поддержки обо всех изменениях в
семье, влияющих на право и размер пособия на ребенка (увеличении среднедушевого дохода семьи, изменении состава семьи,
помещении ребенка на полное государственное обеспечение, лишении родительских
прав или ограничении в родительских правах, перемене места жительства, установлении отцовства в отношении ребенка, получении пособия другим родителем, получении денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), объявлении ребенка полностью дееспособным), в месячный срок со дня наступления соответствующих обстоятельств.
При наступлении обстоятельств, влекущих
прекращение выплаты пособия на ребенка,
выплата прекращается с месяца, следующего
за тем месяцем, в котором эти обстоятельства наступили.
Суммы пособия на ребенка, излишне выплаченные получателям
вследствие их злоупотребления (представление документов с заведомо неверными
сведениями; сокрытие данных, влияющих
на право получения пособия, исчисление его
размера), возмещаются ими самими либо с
их согласия удерживаются по решению центра социальной поддержки, а в случае спора
взыскиваются в судебном порядке.
СВЕТЛАНА ПЕРЦЕВАЯ С. БОГОРОДСКОЕ
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ЗАБАВЫ

Весело и шумно было 23 декабря в
Детской библиотеке с.Богородское. И
совершенно неважно, что это - воскресенье. Главное, что в выходной день
родители обязательно найдут время,
чтобы привести своих малышей на
новогодний праздник. Так и получилось.
Ровно в полдень начались чудеса: актовый зал стал сказочным "Снеголётом",
пилотируемым Снеговиком, а гости превратились в пассажиров. Увлекательный
полёт над зимним лесом неожиданно
сменился посадкой летательного аппарата на опушку, совсем рядом с избушкой Бабы Яги. Беда, да и только! И на праздник к Деду Морозу не попали, и Яга вотвот из круиза вернётся, может и полакомиться гостями. Но в сказке всегда всё
хорошо кончается. Умница Кикимора
сделала так, что и Баба Яга подобрела, и
гости повеселились, и Снеговик вовремя с подарками вернулся. "Новогодние забавы Бабы Яги" порадовали не только лесную старушку, но и ребят, и их родителей.

БАБЫ

ЯГИ

Коллектив Детской библиотеки от
всей души благодарит замечательного мецената ГОЛОВАНЬ АНЮТУ
ВАСИЛЬЕВНУ, предоставившую новогодние подарки детям. Хочется
верить, что каждое детское спасибо принесет Анюте Васильевне добрую толику здоровья и благополучия! Библиотекари благодарят ИП
Сутырину Е.А. и ИП Можейко
Н.Г.(коллектив магазина "Злато"),
волонтеров МБ Шмакову Александру и Савочкина Сергея, маэстро фотосессий Жуланова А.Н. - всех неравнодушных людей, без чьей помощи было бы сложно провести
праздник.
Утренник уже стал историей, но в
Детской библиотеке продолжает
царствовать зимнее волшебство,
которое не снимет свои чары до
середины января уже следующего
года. Добро пожаловать!
Н.СОСНИНА, С.БОГОРОДСКОЕ

Г О Р О С К О П
Каждый знак Зодиака в год Жёлтой
Свиньи может подстерегать опасность,
ведь свинья животное беспечное, не
любит врачей, советы специалистов не
слушает. Гороскоп советует обратить
внимание на здоровье, чтобы не заработать хронических заболеваний.
Овен.
Овнам стоит заняться спортом, Свинья
наградит их за это. Особое внимание нужно
обратить на нервную систему, если Овны
сами не наполнятся оптимизмом, то депрессия живо приберёт их к рукам. В 2019
году нужно обратиться к специалисту по позвоночнику и суставам. Гороскоп также советует не переутомляться. Всё должно быть
в меру: работа, спорт, увлечения. Если загруженность у Овнов будет чрезмерной, то
болезни к ним быстро прилипнут.
Телец.
Тельцы - любители вкусно и сытно покушать. Но Жёлтая Свинья настоятельно призывает их соблюдать меру. Иначе не только
талия расплывётся, но и здоровье окажется
под угрозой. В 2019 году Тельцам больше
всего стоит опасаться гриппа и простуд. Обязательно нужно бросить курить, если кто-то
из представителей знака ещё этого не сделал. Не надо валяться на диване, Свинья
припасла для вас виды спорта, которые подойдут именно Тельцам: коньки, лыжи, теннис, футбол. Если Тельцы люди в возрасте,
то больше ходьбы на свежем воздухе и Свинья обещает, что хворь пройдёт стороной.
Близнецы.
Представителям Созвездия нужно больше физически трудиться, обратить внимание на свой рацион, исключить жирное и
жареное. Особых проблем со здоровьем у
Близнецов в год Свиньи не ожидается, но
это не значит, что на него можно махнуть
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рукой. Нужно избегать стрессов и депрессий,
меньше сидеть у компьютера, а то зрение
можно потерять.
Рак.
Жёлтая Свинья предлагает Ракам укрепить своё здоровье и заняться йогой, упражнениями для спины. Необязательно ходить
в спортзал и изнурять себя тренировками,
можно этим заниматься и дома. Главное,
для Раков гимнастика, режим питания и
крепкий сон. Но и осмотр у врача избегать
не надо, ведь особое внимание нужно обратить на проблемы со спиной.
Лев.
Львам грозит всё понемногу: гастрит, апатия, простуды и перепады настроения. Утро
нужно начинать с каши, а не с бутерброда с
колбасой и маслом, добавить в рацион молочные продукты и овощи. Стоит вспоминать про спортзал хотя бы пару раз в неделю. А также нужно поберечь горло, ангина и
бронхит не отстанут от Львов, если они будут есть мороженое и пить ледяные напитки.
Дева.
Девам не грозит в 2019 году неизлечимый вирус или жуткая болезнь. А вот на
иммунитет стоит обратить внимание и заняться его укреплением. Гороскоп советует
Девам начать борьбу с вредными привычками и помнить, что движение - это жизнь.
Весы.
Весам стоит пристальное внимание уделить своему здоровью, но ни в коем случае
не лечиться самостоятельно раз уж заболели, а тем более ставить самому себе диагнозы по интернету. Пройдите профосмотр в поликлинике и желудок и печень вам спасибо
за это скажут, что вовремя к врачу обратились. Весам нужно беречь нервы и наплевать на тех, кто специально пытается выве-
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сти их из равновесия. Здоровье дороже!
Скорпион.
Скорпионы отличаются железным здоровьем, но это не повод относиться к нему наплевательски. Почистить печень и кожу, отказаться от жирной, солёной и калорийной
пищи, вот и всё что нужно, чтобы перестать
паниковать, нервничать и мучить себя подозрениями о неизлечимой болезни. Стрессы в год Жёлтой Свиньи будут, но не такие
жуткие, как можно представить. Кстати, Скорпионам не помешает сходить к стоматологу.
Стрелец.
Жизнерадостный знак Зодиака может угодить в лапы депрессии, но не всё так плохо.
Просто не нужно каждую мелкую неприятность пропускать через сердце. А вот стоматолога посетить будет необходимо, а также
поберечь горло и лёгкие. Бег, ходьба, лечебные травы вместо таблеток и Стрельцы забудут о болезнях.
Козерог.
Козероги должны поменьше сидеть за компьютером и больше проводить времени вне
дома. Хватит курить и прикладываться к рюмке. Стоит забыть
о плюшках и сладостях, а то сами
превратятся в плюшку. Свежий
воздух и ходьба, сон не позднее
11 часов вечера - это поможет Козерогам бороться с болезнями
суставов и позвоночника. Равномерное распределение труда и
отдыха благотворно скажется на
их здоровье. Кстати, хватит модничать, одевайтесь по погоде,
здоровье вам спасибо скажет.
Водолей.
Водолеям сильно переживать
за здоровье не придётся, но посидеть на диете надо, чтобы
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привести тело в порядок. Худеть слишком
сильно нельзя, тогда у них пропадёт стремление к активному образу жизни. Как и все
остальные знаки Зодиака, Водолеи подвержены простудным заболеваниям, если заболеете, то Свинья советует лечиться народными средствами. А если кто-то из Водолеев решит стать "моржом" лучше сначала посоветоваться с врачом.
Рыбы.
Свинья принесёт Рыбам такой суматошный год, что задумываться о заболеваниях
будет некогда. Рыбы будут в постоянном
движении и общении. Но всё-таки есть пара
рекомендаций: уменьшить количество чая,
кофе и следить за своим весом, но не увлекаться чрезмерным похудением. Этот год
благоприятен для турпоходов и походов в
горы - песни у костра и ночёвка в палатке,
общение с позитивными людьми поможет
Рыбам избежать депрессии, которая из-за
перегруженности может накрыть их с головой.
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- Папа мент.
Далее произошло вовсе невероятное: малообщительная
девчушка вскарабкалась к Орлову на колени, показала ему
фото отца и заявила:
- Кушай блинщики, папа, попъявьяйся. Совсем тощщенький, как Кащейка. Откъёйёт, кушай за маму, за Маню…
"Мент" послушно открывал рот до тех пор, пока в нём не
поместился последний кусочек блина. Странно, но он совсем не отреагировал на слово "папа".
- Спасибо, я сыт.
Машка кивнула, сползла с колен.
- На здоёвье. Ясти большой, папа.
- Маруська! - ахнула Виктория. - Ты что такое вытворяешь?! Простите, товарищ лейтенант. Мала она ещё, не соображает, что фотография не может быть живой…
- Ничего, бывает. Пора мне, служба. Вы, Виктория Семёновна, пояснение мне отдайте - разберусь. Подписали?
- Да.
Вложив лист в папку, участковый, снова козырнув,
шагнул за порог, не забыв пригнуть голову.
- Папа любит блинщики.
- Это не папа, Машенька, это дядя, чужой дядя, - попробовала убедить дочь Виктория.
Девочка упрямо сдвинула брови и даже топнула ножкой.
- Папа!!!
- Ладно, не будем спорить. Полина Ивановна уже заждалась. Пойдёшь пешком или на руках поедешь?
- Я уже взъёсъяя.
- Пойдём уже, взрослая дочь, - вздохнула Вика.
Машкино упрямство звать отцом едва знакомого мужчину раздосадовало её, но, успокоив себя тем, что блажь дочери скоро пройдёт, забудется, она через несколько минут
делилась с соседкой радостью: дочка заговорила!
- Вика, а что послужило причиной? Какой-то толчок должен быть.
- Представляете, Полина Ивановна, - начала было Виктория и замолчала.
Соседка с любопытством смотрела на порозовевшую вдруг
молодую женщину.
- А это… Борьке Козину спасибо за радость мою! Да-да,
Борьке… Доча, я скоро приду, слушайся Полину Ивановну.
- Я съюшаюсь!
- Умница моя!
Вика поцеловала дочь, отдала ей пакет с игрушками, а
Полине с одёжкой и умчалась снова обустраивать двор. Через четыре часа упорной работы, перепачканная землёй,
она стояла перед поломанным тротуарчиком и впервые за
последние четыре года пожалела, что нет в хозяйстве крепких мужских рук.
А за два дома наискосок через дорогу стоял высокий мужчина в форме полицейского, смотрел на очень даже симпатичную женщину и думал о том, что её неполной семье требуется муж, отец - хозяин, в общем.
Вечером Полина Ивановна никак не могла выяснить, о
каком таком папе, очень любящим блинчики, ей все уши
прожужжала Машенька. Не найдя лучшего объяснения,
Виктория выкрутилась:
- Да всё просто: я часто пеку блинчики, привыкла поминать Леонида. На вопрос дочери, зачем я кладу их в блюдце перед портретом, отвечаю, что пап очень их любил… Спасибо, Полина Ивановна, выручили. Что бы я без вас делала?
- Вот ещё! Разве ты не помогла бы мне при случае? Человек человеку должен помогать, девонька, иначе в одиночку
как выживать? Я состирнула носочки и трусики Машенькины, сушатся. Ты не забирай их, мало ли когда понадобятся.
- Да, спасибо ещё раз. Спокойной ночи.
Мать с дочерью уснули быстро. Прошедший день был перенасыщен событиями для обеих. Машино сладкое сопение
на подушке рядом убаюкало Викторию, и она не слышала,
как щёлкнула щеколда на калитке, хотя окно на ночь не
стала закрывать.
Выспалась. Часы показывали шесть утра с минутами. Вика
потянулась в постели, с наслаждением разминая затёкшие
за ночь мышцы - как уснула на левом боку, так и проснулась. Сунув ноги в тапочки, вышла на крыльцо и обомлела:
разбитый, вывороченный, перевёрнутый навзничь тротуарчик, аккуратной дорожкой протянулся от калитки к крыльцу. Вика закрыла глаза - показалось, открыла - вот же он,

как новенький! Чудеса! На столбике сидел Соломон.
- Соломоша, котик славный, ты видел, да? Ты, конечно, в
этот раз в загривок не вцепился, не помешал. Дело-то доброе… кто-то помог… кто? Как сказала твоя хозяйка? "Люди
должны помогать друг другу" - как в воду глядела.
Соломон одобрительно замурлыкал и, распушив хвост,
потёрся мордочкой о плечо Виктории.
- Наверное, придётся собачку завести для охраны. Как
тебе такая идея?.. Э, ты чего?
Ласковый и добрый кот вдруг взъерошился, выгнул спину и зашипел, сузив глаза в узенькие щёлочки. "Ты что
сказала, женщина!? Чем я хуже? Ха! Собака! Фи! Лапы моей
в твоём дворе не будет! Аллергия у меня на запах псины!
Прощай!"
Вика растерянно смотрела вслед удаляющемуся коту и не
понимала, чем его обидела.
Месяц пролетел незаметно, спокойно, если не считать того,
что Машка снова замолчала. История с кабаном Бориской
быстро забылась. Полина Ивановна, правда, позлорадствовала как-то:
- Слыхала, Дуньку Козину оштрафовали на тысячу рублей
в административном порядке.
- За что?
- За введение суда в заблуждение. Полуторагодовалый
сын Борис Козин оказался - ха-ха-ха - обыкновенной свиньёй.
- Выходит, сама себя наказала. Жалко мне её, пенсия, небось, невелика.
- Вот ещё! Жалко! Жалко у пчёлки. Она-то тебя не пожалела,
а зло бумерангом к ней вернулось. Пенсия маленькая! Да
она на продаже Борькиного сала больше поимеет, чем тысячный штраф! Ладно! Давай чай со свежим мёдом пить,
вчера на рынке купила…
В конце концов Виктория махнула рукой на молчание
дочери, захочет - заговорит. А пока один день не отличался
от другого. Повседневные заботы о дочке, о домашнем хозяйстве, встречи с соседкой не давали времени думать о
чём-то другом.
В один из таких дней, постирав по мелочи бельишко, Вика
понесла его в тазике на улицу. Мария была занята: она
трудилась над большой машиной, отвинчивая самый большой винтик, который намертво закрепила гаечка. Ну, чем
бы дитя не тешилось, лишь бы не мешалось под ногами,
когда мама занята.
День для сушки белья выдался просто замечательным!
Солнышко светило, позволяя иногда тучкам закрывать лучики, ветерок дул - чего ещё желать? Надо бы проволоку
вытереть от пыли. Вика наклонилась, чтобы поставить тазик, и застыла от ужаса. Аккурат посередке крылечной площадки лежала мышь, такая маленькая серенькая мышка.
Она просто лежала, не двигалась. Однако, была неживая.
- А-а-а-а!!! - тихим шёпотом закричала Виктория и вдруг
со скоростью ракеты запрыгнула на перильца крылечка. Да,
чего не совершишь невозможного в экстремальной ситуации. Сразу прорезался голос.
- Помогите! Караул! Помогите!!!
Голос смертельно испуганной женщины перекрыл звук
проезжавшего мимо полицейского мотоцикла. Увидев и услышав стоявшую на перилах женщину, участковый Орлов
бросился на помощь. И, как оказалось, вовремя. Тонкая
планка перил, не рассчитанная на тяжеловесный груз, с
треском переломилась, и Вика влетела прямо на руки младшего лейтенанта.
- Мамочка! - только и выдохнула она, крепко обняв спасителя за шею.
- Не мамочка, а младший лейтенант Орлов, - поправил
Вику участковый. - Опять происшествие?
- Да…
- Идти можете?
- Неееееет!!! Там, на крыльце труп!
- Очень интересно! И как он попал на ваше крыльцо?
- Подозреваю, его принёс сосед. Кажется, он мне отомстил
за собаку.
- Пожалуйста, поподробнее. ФИО, особые приметы.
- Знаю только кличку - Соломон. Особые приметы - короткие лапы.
- Кличка знакомая… Соломон, Соломон… Гражданка Соловей!
- Соловьёва вообще-то! Я же не зову вас Орлом.
- Извините. Вы что мне второй раз голову морочите? Ка-
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кой такой труп мог принести на ваше крыльцо кот Соломон?!
- Мышачий! То есть мышиный.
- Чёрт!.. Вы надолго улеглись на мои руки?
- Нет… да… Я боюсь!
- Чёрт! - Орлов огляделся. - Я отнесу вас на лавочку. Посидите, пока я буду разбираться с… трупиком.
Из-под крыльца высунулась мордочка кота Соломона.
Наблюдая, как мужчина при помощи носового платка понёс
за хвостик мышонка за какой-то хозсарай, Соломон заулыбался: "Однако скоро хозяин здесь поселится. Не придётся
мне больше самому мышей ловить… Эх, старость…". Довольный собой, Соломон покинул наблюдательный пункт.
- Путь свободен, Виктория Семёновна. Труп захоронен,
бояться больше некого. К субботе готовьте пиломатериал и
инструменты, будем строить перила. Всего доброго.
По привычке козырнув, участковый направился к калитке.
- Папа!
- Да! Вы это мне? - повернулся мужчина на зов Маньки.
Виктория ахнула.
- Тебе. - Машка была сама серьёзность.
- Происшествие?
- Съёжноепьёисшествие. Кузов не пьистёгивается. Пойдём.
Вика без сил опустилась на лавочку и с тоской смотрела
вслед дочери и дяде-менту, скрывшимся в дверном проёме. Мала дочь. Как ей объяснить, что форма полицейского
это не "папа"? Какое стойкое упрямство у четырёхлетней
крохи! Стоп! Манька опять заговорила. Это что же, она игнорирует разговорами родную мать и заливается соловушкой при… при… Приятный всё же молодой человек… и руки
у него сильные, надёжные… Ну, сиди не сиди, а сложенное в
тазике бельё само собой не высохнет… О. дырочка на носочке - заштопать или выбросить?..
- Ты, Машка, оставшиеся винтики и гаечки не выбрасывай. Они не лишние, просто где-то не докрутились. Выбросишь, а они понадобятся.
- Не выбъёшу, папа Лёня, я их в баночку положу.
- Договорились. Пока. Давай ладошку. До встречи.
- Пока, до встъечи.
- До субботы, Виктория Семёновна.
Мотоцикл умчался, а Виктория горько заплакала.
- Мамочка, не пьячь. Папа Лёня вернётся, он обещал. Манька взяла из тазика порванный носочек и вытерла им
мокрые щёки матери.
- Что, доча, - сквозь слёзы улыбнулась мать, - пригодился
носочек? Положим и его в коробочку. Вдруг пригодится?
Полина Ивановна примчалась после восьми вечера.
- Девонька, чего это Дунька Козина по всей деревне сплетню разнесла? - еле отдышавшись, с ходу начала она разговор. - "Наш участковый, - говорит, - Соловьиху цельный
день на руках по двору носил". Это ж надо такое придумать!.. Уф!..
- Это почти правда, Полина Ивановна.
- Да ты чё?! Носил?
- Поймал он меня…
- Гонялся? Зачем? Чего он хотел от тебя, супостат эдакий?
- Полина Ивановна округлила глаза.
- Я стояла на перилах и орала благим матом от страха…
- Загнал на перила?!! И не мудрено, куда только от страха
не запрыгнешь!
- Да подождите, Полина Ивановна! Это ваш Соломонушка
меня на перила загнал - приволок на крыльцо мертвеца…
Что с вами, Полина Ивановна?
- Воды… Воды дай…
Соседка побелела и стала задыхаться. Вика набрала полный рот воды из стоявшего тут же на столе графина и дунула в лицо Соломоновой хозяйки. Та сразу пришла в себя.
- Вика, ты это… думай, что говоришь… Какого мертвеца?
- Мышь дохлую положил он мне на крыльцо.
- Подумаешь! Большая мышь-то?
- Совсем маленькая мышка. Наверное, мышонок. Я орала, а участковый услышал - он мимо проезжал - подбежал, а
перила в это время подломились, он и поймал меня… Боюсь я мышей, Полина Ивановна. С детства самого боюсь. В
детдоме нас за провинность закрывали в чулан на всю ночь
и свет не включали. Мыши там бегали, топали, пищали…
Вот с тех пор и боюсь до полусмерти.
- Натерпелась? Бедная ты моя.
- Да всё в прошлом. Только… прошлое о себе напомнило
сегодня. Сначала мышка, а потом Маруська лейтенанта
Лёней назвала. Оказывается, имя у него, как у мужа моего
покойного.
- Он сам назвался?
- Что вы! Это Машка с ним познакомилась. Они в субботу
договорились перила новые мастерить.
- А ты?
- А я борщ варить буду. Работников кормить требуется.
- Девонька, может, счастье само к тебе в руки идёт, а?
- Ага! - засмеялась Виктория, - скорее в Машкиных застрянет!
Через неделю все кумушки деревенские только и судачили о предстоящей свадьбе участкового Орлова и вдовушки
Соловьёвой, особенно старалась Дунька Козина. Сами "брачующиеся" ни о чём не догадывались.
В субботу крылечко красовалось новыми, красивыми, а
главное надёжными перилами.
За обедом, с любопытством поглядывая за суетящейся
Викторией, лейтенант спросил:
- Скажите, Виктория Семёновна, как вы относитесь к рыбалке?
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 6 СТР.
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- К рыбалке? Я? - Виктория растерялась. - Не знаю. Мы
ни разу не были на рыбалке, не пришлось…
- Тогда я предлагаю порыбачить. Например, в следующую субботу. Как вы на это смотрите?
- Я не буду тогда ничего другого планировать на этот день.
К какому часу готовиться?
- Мы поедем на вечерний клёв, чтобы не будить дочь
спозаранку. Я вам позвоню. Спасибо за обед. Признаюсь,
давно так вкусно не ел.
- Это вам спасибо за перила, - зарделась Вика.
Неожиданная похвала разбудила гамму красок на лице
совсем ещё юной женщины: порозовели щёки, обозначив
доселе незаметные ямочки, засверкали зеленью глаза, за
алели губы, к которым давно не прикасались ничьи губы,
кроме мужниных.
"Да ты красавица!" - отметил про себя участковый, а вслух
сказал:
- Может, перейдём на "ты"? Вы не против? Меня, кстати,
Леонидом зовут. Имя довольно редкое.
- Хорошо. Как скажете. А имя… мужа моего покойного тоже
Леонидом звали. - Вика опустила голову.
- Гм… Значит, Машка…
- Да. Вы простите её. Леонид погиб в день её рождения. То
есть, это она родилась в день его гибели и не видела отца,
кроме как на фотографии.
- Понятно. Многое объясняет… Значит, до субботы?
- Прости…те, я забыла сказать. У нас нет телефона.
- Тогда я заеду к восемнадцати часам. От вас с Машей
требуется одно - быть готовыми. Машка, ты чего молчишь?
- Я съюшаю.
- Слушаю и на ус мотаю, - засмеялся Леонид. - Проводишь
меня?
- Пъёвожу.
Виктория складывала тарелки в посудомоющий тазик и
раздумывала, стоит ли рассказывать Полине Ивановне о
предстоящем путешествии на озеро. Рассуждала недолго: не
сглазить бы…
До сглаза дело не дошло, равно как до субботы. В горницу
Полины Ивановны вся в слезах вбежала Виктория.
- Что, что у тебя опять? Горит?
- Не горит! Машка… Машки нигде нет! Я уж где только не
искала!
- Не реви! Надо звонить в опорный пункт… Сейчас! А ты
успокойся… Товарищ участковый? Тут Вика у меня, передаю трубку…
- Товарищ Леонид! - закричала Виктория. - Лёня! Маруська пропала!.. Да, нет её нигде… три часа уже как нет,
может, больше, я не знаю… Вот так не знаю! Не кричи на
меня!
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«Найдите работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня»,-сказал однажды мудрый
человек. И эта истина подтверждается самой жизнью. Миллионы людей спешат по утрам на работу,
многие из которых - с радостью.
Еще Карл Маркс в своей работе "Капитал" отметил, что
труд, это двигатель прогресса, и все, чего мы смогли достичь в эру освоения космоса, это результат человеческого
труда. Каждая профессия у нас почетна, каждый труд важен, будь ты повар, или капитан, водитель или грузчик,
писатель или художник, учитель или комбайнер, дворник
или инженер, нам никак не обойтись без плодов вашего
труда.
Сегодня мы хотим рассказать о деятельности целого коллектива, который ежедневно трудится для нас с вами.
Индивидуальный предприниматель Шлома В.Н. не так
давно открыл магазин-пекарню и уже завоевал своих покупателей. В небольшом магазине самообслуживания широкий ассортимент расфасованных продуктов питания, которые покупатели могут выбирать по своему вкусу. Но главным в рационе питания является, все же, хлеб.
"Хлеб - всему голова!", - молвит русская пословица. Без
хлеба мы не садимся трапезничать, и хлеб всегда стоит в
центре стола в каждом доме. В детстве нас всегда учили
взрослые, что хлеб - это святое, что нельзя его бросать на
пол, наступать на него, это считалось и считается большим
грехом.
Я ежедневно покупаю в этом магазине горячий хлеб, который так пришелся по вкусу моей семье, поэтому знаю
многих людей, кто после работы подъезжает и приходит к
магазину за хлебом и выпечкой. Только одного хлеба и батонов выпекается здесь восемь видов, лаваш, 10 видов
булочек, печенье, выпекаются торты на заказ. Для транзитных пассажиров и водителей всегда горячий чай, кофе и
аппетитная выпечка. А над всем этим трудятся шесть человек - два пекаря, два продавца, одна уборщица и один
водитель, ну и седьмая - сама хозяюшка.
На мой вопрос о том, как пришли к решению открыть
магазин-пекарню, Марина Шлома, супруга индивидуального предпринимателя, ответила:
- Мне нравится сам процесс работы. И потом, хочется
видеть результаты своего труда, как каждому заинтересованному человеку.
С чего всё началось? Мы приехали в гости к моей сестре,
которая живет в Амурской области, и я увидела вот такие
прекрасные печи, а на прилавках магазинов в продаже

Бросив трубку, Виктория снова разрыдалась.
- Ну, девка… Что сказал Леонид?
- Приедет сейчас.
- Чего тогда сидишь, ревёшь? Пойдём, а то приедет, тебя
нет, ещё больше орать начнёт.
И действительно, не успели женщины перейти на другую
половину дома, как у калитки остановился мотоцикл.
- Садись, мамаша! Поехали искать!
Не успела Виктория как следует усесться в коляску, мотоцикл сорвался с места.
- Вот он, будущий Хозяин! - одобрительно кивнула Полина
Ивановна, определив будущего главу семейства ОрловоСоловьёвых.
Виктория спохватилась, когда промчались метров двадцать.
- Стой! Стой!
Леонид резко затормозил.
- Что?
- Мы не туда едем. Машка пошла в другую, противоположную сторону.
- Ты откуда знаешь?
- Мне Соломон сказал.
- С ума можно сойти! Не женщина - катастрофа… Как?
- Очень просто. Я его спросила, не видел ли он, в какую
сторону пошла Манька. Соломоша запрыгнул на столбик и
повернул голову в эту сторону. Я ему верю!
- Хорошо. Поедем. Но, если Машку не найдём, я твоего
мудрого кота…
- Он не мой. Это кот Полины Ивановны, и он, действительно, мудрый.
Девочка обнаружилась сидящей на обочине дороги. Она
гладила свой живот и что-то напевала.
- Машенька, доченька! - запричитала Виктория, выскочив из люльки. - Ты как, не поранилась? Где болит? Ручки-ножки целы?
- Фу! - Леонид вытер со лба пот. - Всё в порядке? Усаживайтесь. Дома разберёмся.
Дома Манька стояла перед взрослыми в чумазой пижаме
и грязных тапочках.
- Мария, - начал строгий допрос участковый, - рассказывай, почему ты без спроса вышла за калитку.
- Я пьёснуясь - мамы нету…
- Где была мама? - Леонид глянул на мать.
- Я по воду на колонку пошла. Машка ещё спала.
- Так, понятно. Дальше, Мария.
- Мамы нету, тебя нету. Я подумая, что вы без меня уехали на и…
- Стоп, Маруся, помолчи! - Виктория закрыла рот дочери
ладонью. - На рыбалку без тебя мы бы не поехали. Понятно?

-
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- Да, мамочка, понятно.
Не сразу до Леонида "дошло", почему Вика закрыла дочери рот. Усилием воли он подавил рвущийся наружу смех.
- Подведём итог. Ты у нас девочка уже не маленькая. Так?
- Так, папа Лёня.
- Так вот тебе наше с мамой решение: на рыбалку мы не
поедем до тех пор, пока ты не научишься правильно выговаривать буквы "р" и "л"… Стой смирно! Что ты всё время
дёргаешься? Почему твой живот гуляет справа налево?
- Это не живот. Это подъюжка.
- Господи, Маруська! Какая ещё подружка?
- Мамочка, Соёмон мне жа-жалллловайся, что ему скучно
одному, вот я и нашшшллла ему подъюжку.
Довольная своими достижениями в произношении слов,
Машка выпростала из штанов подол пижамы, и оттуда
вывалился абсолютно белый пушистый котёнок приблизительно трёхмесячного возраста.
- Маша, а эта подружка Соломона тоже умеет разговаривать? - подозрительно покосился на новую доможительницу Леонид.
- Думаю, Соломоша её научит! - расхохоталась Вика.
- Нашлась потеря? Девочка дорогая, как же ты перепугала
всех! Слава Богу!
- Меня не Бог, меня папа Лёня нашёллл, бабушка Полллина Ивановна!
- Вот и хорошо, вот и прекрасно, вот и замечательно! А кто
кого нашёл на самом деле, неважно. Не зря, видать, Дунька
Козина "каркала". Вот что, дети мои, железо хорошо куётся,
пока оно горячее, поэтому со свадьбой тянуть не будем.
Правда, Машка?
- Пъявда. Мы с мамой поженимся на папе.
- Вы чего это, а? - попробовала было запротестовать Виктория, но её перебил Леонид.
- Полина Ивановна, сватьей пойдёте?
- Пойду, милок! Вот только загвоздочка небольшая имеется…
- Только не говорите, что ваш Соломон…
- При чём здесь Соломон, Леонид? - не поняла соседка. Вот платье новое сошью, тогда жди меня к себе с официальным визитом…
Утром, выйдя во двор, Виктория увидела сидящего на
самом краешке столбика чёрного кота. Рядом примостилась беленькая подружка. Скосив на женщину жёлтые глаза, Соломон поделился секретом: "Я старость отодвинул на
неопределённое время. Сегодня поведу Клео знакомиться с
Полиной. Как думаешь, примет?"
ПОПОВА В. С. БОГОРОДСКОЕ
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была такая красота. Например, творожные шарики с кремом, посыпанные сладкой пудрой. Вкуснятина! Различные пирожные в ассортименте. Ну, а я ж технолог по образованию, увидела и загорелась. Мой муж был, мягко сказать, против, он связывал это с рисками, но, когда первая
выпечка пошла, он растаял. Хлеб оказался отличного качества, и мы уже столько лет не меняем технологию. Рецепт
я взяла у сестры, а он предназначен именно для этих печей, и мы по ним успешно работаем.
Наш коллектив на сегодняшний день уже устоявшийся.
А вообще, кадры, это большая проблема.
- Это правда, потому, что в районном центре это очень
заметно, как нигде.
- Я считаю, что труд продавца, это серьезная вещь. Человек приходит со своими привычками, своим отношением к
людям, и, что-то в характере негативное нужно менять. Если
хочешь успешно работать, нужно быть немного психологом,
а главное - человеком, и он должен быть заинтересован в
своей работе. Очень нелегко подобрать здесь персонал, ведь
сельская местность, это не город, и у людей совершенно
другой менталитет.
Что еще повлияло на открытие магазина-пекарни? Наверное, желание просто работать, развиваться, не стоять на
месте, ведь так заведено у нас на фирме. Мы каждый год
вводим что-то новое, раз в год мы открываем какие-то
новые направления в развитии предприятия, экспериментируем, так сказать, смотрим, пошло или не пошло дело,
изучаем покупательский спрос. Мы не только выпекаем хлеб
и булочки, у нас может любой проезжающий вкусно перекусить - попить горячий кофе, чай и, подкрепившись, продолжить путь.
- Этой осенью я видела, как разбирается ваш хлеб
рыбаками. Я думаю, эта одна из высших оценок
вашей продукции.
- Действительно так и происходит. У нас во время рыбалки завал, только успеваем замешивать и выпекать хлеб. И
транзитники из Хабаровска говорят, что такого вкусного
хлеба нигде нет. Во многом качество хлеба зависит от
различных факторов - муки и воды.
- А также и от настроения пекаря. И потом, что
немаловажно, постоянные покупатели знают, что в
Вашем магазине, одна из самых низких цен на
хлеб, это не связано с дотациями?
- Нет, нам никто ничего не датирует. Есть такое понятие "твердая цена". Еще Карл Маркс писал, что "твердая цена"
не приносила прибыли никому - ни государству, когда оно

начинает, мягко говоря, давить предпринимателей и выставлять "твердые цены", ни предпринимателям. И понятие - "твердая цена" в Богородском, в связи с его отдаленностью, я считаю, здесь неприемлема.
Вот и посчитайте, выгодно возить товары по твердой цене
сюда за тысячу километров, когда на базе в Хабаровске
нужно заплатить менеджеру, нанять грузчиков, заплатить
продавцу, плюс транспортные расходы, а тарифы на электроэнергию? У нас во много раз дороже тарифы, чем в любом
краевом центре.
Но, несмотря ни на что, мы планируем работать, как и
работали.
- То есть, продолжать вносить в свое дело что-то
новое?
- Конечно. А как же иначе?
Расставшись с хозяйкой магазина - пекарни на оптимистичной ноте, поблагодарив её за беседу, я купила теплого
хлеба с хрустящей корочкой, распрощалась с коллективом,
который продолжал трудиться, и в своих думках пошла домой.
Как хорошо, что среди нас живут такие предприимчивые
люди! Они внедряют свои идеи в жизнь, они вносят свой
вклад в экономику района, они дают людям рабочие места
и уверенность в завтрашнем дне. А это, самое главное!
НИНА СИДОГА
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О новых размерах выплат семьям с
детьми с 01 января 2019 ã.
С 01 января 2019 г. размер ежемесячной выплаты семьям в
связи с рождением первого ребенка составит 14 051 руб. Выплата назначается при условии, что первый ребенок родился после 01 января 2018 г. и доход на одного члена семьи в месяц не
превышает 21 201 руб. Выплат а производится до достижения
ребенком возраста 1,5 лет.
С 01 января 2019 г. размер ежемесячной ден ежн ой выплаты в
случае рождения третьего или п оследующих детей составит 14 158
рублей. Вып лат а назначается семьям, в к оторых родился третий
ребенок или посл едующие дети п осле 31 дек абря 2012 г. и доход
на одного члена семьи н е п ревышает 37 697,9 руб. Вып лата п роизводится до достижен ия ребенк ом возраста 3 года.
С 01 январ я 2019 г. размер краевого материнск ого (семейного)
кап итал а на детей, рожденных п осле 01 января 2019 г., составит
250 000 рублей. Средства краевого матер инск ого (семейного) капитала можн о нап равить н а улучшение жилищ ных условий на территории края, н а получение образования детьми, на оплату медицин ских усл уг детям и их родител ям.

Светлана Петóхова
назначена на должность
министра социальной
защиты населения êрая
Нового члена правительства региона на аппаратном совещании представил губернатор Сергей Фургал
Сегодня на аппаратном совещании в правительстве края
губернатор Сергей Фургал представил нового министра социальной защиты населения. На эту должность назначена
Светлана Петухова, ранее занимавшая пост заместителя
министра.
Светлана Петухова родилась 14 февраля 1961 года в городе Бакал Саткинского района Челябинской области. В 1985
году получила высшее юридическое образование.
Трудовую деятельность начала с сентября 1979 года в
должности старшего инспектора отдела социального обеспечения Нанайского райисполкома Хабаровского края. С 1980
года работала в комитете социальной защиты населения
администрации Хабаровского края, где прошла путь от инспектора до начальника отдела организации пенсионного
обслуживания. В октябре 1994 года назначена заместителем директора департамента социальной защиты населения администрации Хабаровского края, а с января 2002
года - заместителем министра социальной защиты населения Хабаровского края.
Награждена нагрудным знаком "Почетный работник
Минтруда России".
НОВОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Более чем в два раза
соêращены доплаты ê
пенсиям ãóбернатора,
членов правительства и
депóтатов êраевой Дóмы
Соответствующее постановление подписал глава
региона Сергей Фургал
Сергей Фургал подписал постановление, регламентирующее выплаты надбавок к пенсиям губернатора, членов краевого правительства, председателя Законодательной думырегиона, а также всех краевых депутатов.
Глава региона подчеркнул, что данный шаг не является
проявлением желания ограничить кого-либо из вышеуказанных категорий лиц в правах, а приводит в порядок нормативную базу.
- Постановление, которое действовало до моего прихода,
не выдерживает никакой критики.Я считаю его неправомерным. Такие высокие доплаты к пенсиям, которые были
установлены краевой Думой ранее,недопустимы. Размер
доплат к пенсиям сократится в два раза, а в некоторых
случаях и больше, - сообщил губернатор Хабаровского края
Сергей Фургал.
Он также отметил, что при принятии нового постановления о пенсионных доплатах губернатору, членам правительстваи региональным депутатам был просчитан эффект,
который получит краевой бюджет. Так, экономия должна
составить около9млн рублей в год.
Эти средства будут направлены на выполнение социальных обязательств, которые взяло на себя правительство
Хабаровского края.
Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и
распространяется как на тех, кто только собирается выйтина пенсию, так и вышедших ранее с 2018 года.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Серãей Лóãовсêой: "Слова ãóбернатора о
причастности депóтатсêоãо êорпóса Хабаровсêоãо
êрая ê переносó столицы ДФО из Хабаровсêа во
Владивостоê не соответствóют действительности"
Сегодня председатель Законодательной Думы Хабаровского края выступил с официальным обращ ением в СМИ по поводу переноса столицы ДФО из
Хабаровска во Владивосток. Сергей Луговской подписал соответствующее обращение, которое направлено в редакции средств массовой информации.
" Уважаемые жители Хабаровского края, в связи с
высказыванием губернатора региона С.И. Фургала
обращаюсь к вам с официальным заявлением. Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края ни
в этом году, ни в этом созыве не проводили совещания и консультации по поводу переноса административного центра Дальневосточного федерального
округа
из г. Хабаровска в г. Владивосток. Публичное высказывание главы региона, сделанное сегодня на
пресс-конференции, не соответствует действительности. Данное заявление вызвало недоумение у депутатов Законодательной Думы Хабаровского края, независимо от их партийной принадлежности. Не исключаю, что губернатор края при подготовке к прессконференции был введён в заблуждение и, основы-

ваясь на непроверенных данных, сделал соответствующее заявление для СМИ.
Ещё раз выражаю своё мнение и позицию по данному вопросу. Перенос административного центра из
г. Хабаровска в г. Владивосток не повлечёт снижения трансфертов из федерального бюджета в краевую казну. За столичный статус Хабаровск ни разу
не получал дополнительных средств федерального
бюджета.
Считаю, что кроме имиджевой составляющей г. Хабаровск при переносе столицы ничего не потерял.
Учитывая вышесказанное, считаю необходимым
органам законодательной
и исполнительной власти Хабаровского края ещё
раз обсудить вопрос привлечения инвесторов в регион и разработать предложения для стимулирования бизнеса работать на нашей территории" , - сказал председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской.
ОТДЕЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

План работы Заêонодательной Дóмы
Хабаровсêоãо êрая на 2019 ãод óтвердили депóтаты
на очередном заседании êраевоãо парламента

Также вице-спикер Юрий Матвеев подвел итоги уходящего года.
Представляя проект постановления о плане работы Законодательной Думы Хабаровского края на 2019 год, Юрий Матвеев отметил, что по сложившейся традиции он подведет итоги выполнения плана за 2018 год.
"За отчетный период внесено и рассмотрено 93 законопроекта, - рассказал Юрий Матвеев. - Почти четверть из них - это
базовые проекты законов, остальные - о внесении изменений
в действующие региональные законы. В качестве законов края
приняты84 законопроекта.КомитетамиДумыв течение годаосуществлялся постоянныйконтроль за ходом исполнения краевых законов".
Вице-спикер рассказал, что в апреле состоялся отчет Губернатора Хабаровского края о результатах деятельности Правительства Хабаровского края за 2017 год, были рассмотреныежегодные отчеты о деятельности полиции УМВД Российской
Федерации по Хабаровскому краю, Контрольно-счетной палаты Хабаровского края, а также ежегодные доклады уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам
ребенка в Хабаровском крае, доклад регионального бизнесомбудсмена.
В этом году в краевом парламенте проведено девять "правительственных часов". Вопросы касались обеспечения жильем молодых семей, поставки топлива в муниципальные
района края, переселения из ветхого жилья, улучшениядемографической ситуации в крае и других тем, наиболее актуальных для жителей края.
В текущем периоде состоялось два заседания Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье", проведено
четырезаседания Совета председателей представительных
органов городских округов и муниципальных районов при
Законодательной Думе, а20 декабря 2018 состоялось расширенное заседание Совета с участием представителей Правительства Хабаровского края и Фонда многоквартирных домов
в Хабаровском крае.
Президиум Совета молодых депутатов при Законодательной Думе Хабаровского края собирался в Вяземском муни-

ципальном районе, Собрание Молодежной общественной палаты в рамках Форума молодых парламентариев прошло в
Хабаровском районе. Проведенычетыре заседания Общественного Совета при Законодательной Думе края.
В октябре состоялось заседание Законодательной Думы с
участием непарламентских партий, на котором обсуждался
вопрос поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, депутаты Думы принимали участиеобщественных обсуждениях государственных программ края,
Народной программы Хабаровского края,в заседаниях Общественных советов при органах исполнительной власти.
"План работы Законодательной Думы края на 2019 год будет таким же насыщенным, - отметил первый зампредседателя Думы Юрий Матвеев. - Планируется проведение одиннадцати очередных заседаний краевого парламента и одиннадцати "правительственных часов", планом на следующий
год также предусмотрено рассмотрение ежегодных отчетов и
докладов. Кроме того, мы будем готовиться к проведению Комитетом Государственной Думы ФСРФ по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления совещания
на тему "Полномочия муниципальных образований, их оптимальный выбор для каждого вида муниципального образования и вопросы их реализации", запланированного на
апрель".
Будет продолжена деятельность Законодательной Думы по
организации работы Парламентской Ассоциации "Дальний
Восток и Забайкалье", Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов
края, Совета молодых депутатов, Молодежной общественной
палаты, Общественного совета при Законодательной Думе.
Для учащихся 9-11 классов запланировано проведение открытых уроков, посвященных Дню российского парламентаризма и Дню Конституции Российской Федерации.
В течение года будет осуществляться подготовка к выборной кампании 2019 года.
ПРЕСС-СЛУЖБА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ.
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Рождество
Рождество издавна считается значимым, почитаемым и излюбленным религиозным праздником
для жителей 145 стран. В это время христиане радуются тому, что на свет появился Иисус, отмечают
очередной цикл в календаре, приветствуют все то,
что оживает на Земле. С учетом определенных традиций, праздник постепенно обрастает обычаями.
Не считая застолья и хорошего настроения, отныне
в Рождество все балуют друг друга символичными
презентами. Не стоит слишком удивляться, что к
нему готовятся предварительно, планируя собраться с семьей, душевно поговорить и вкусно покушать.
Лишь особенности разных календарей привели к
тому, что верующие разных направлений христианства отмечают этот праздник в разные дни. Те,
кто относит себя к католикам и протестантам, считают, что Иисус появился с 24 на 25 декабря, а вот
православные люди отметят Рождество Христово в
2019 году - с 6 на 7 января. Обычаи имеют прямую
связь с государственными канонами, а также религиями. Поэтому во всем следует разобраться постепенно.
КАК ПОЯВИЛСЯ ПРАЗДНИК?
История появления Рождества и его текущие обряды гармоничное сочетание языческого и христианского вероисповеданий. Первоначально приверженцы христианства
пытались соединить церковные обычаи со старинными
аналогами, стандартными для нынешнего поколения. То
есть, примета украшать еловое дерево зимой возникла до
появления Рождества, а также наступления Нового года.
Все пошло от немцев - их племена стабильно праздновали
Йоль (дата посвящена наступающему солнцестоянию).
Население направлялось в лес с целью украсить самую
шикарную елку пищей и предметами, которые способствуют задабриванию Богов. Буквально в то же время нынешнее Рождество для римлян начиналось с Сатурналий - неких тематических праздников, которые восславляли бога
Сатурна. Люди предавались веселью, много отдыхали, и
обязательно приносили жертву Богу, который покровительствовал над потенциальным урожаем. Что касается славян,
они и в былые времена отмечали Коляду. Речь идет о мифическом персонаже, который преломлял зиму, то есть дни
постепенно увеличивались. С таким праздником напрямую связывали наступление нового календарного периода.
Для Коляды воспевали песни, призывая отличное плодородие и урожай в наступающем году. Исполнителям давали символические суммы денег и пищу, а сами песни доныне именуют колядками (это неизменная традиция среди православных людей).
Долгое время христиане вели споры, когда же отмечать
Рождество: год и дата события доныне покрыты пеленой
тайны. Первые письмена, которые рассказывали о появлении Христа, датированы 3-м столетием, но сохранились
лишь фрагменты, поэтому подвести однозначные итоги крайне сложно. В результате Рождество приурочили ко дню, когда свет превосходит над тьмой, и ночь начинает сокращаться - речь идет о зимнем солнцестоянии. Данное решение оказалось логичным, так как мировые религии считали, будто в этот день возрождаются Боги, греки чтили Диониса, а египтяне Осириса и т. п.
КАК РОЖДЕСТВО ОТМЕЧАЮТ ПО ВСЕМУ МИРУ?
День в канун Рождества, считают Сочельником, празднуют его все религии. Православный народ 6 января, а католики - 24 декабря. Вне зависимости от веры предусмотрен пышный праздник, который длится 1 день, но для народов существуют индивидуальные традиции. Перед тем,
как все начнется, католики придерживаются 4-хнедельного поста, в период которого ведут тщательную подготовку.
Отмечают Рождество 1 января, каждый день приурочен к
конкретным библейским событиям. То есть, 26 декабря
вспоминают Стефана, затем святят вино и говорят о деяниях Иоанна. После 28 числа католические храмы прино-
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сят благословение детям. На 8 дней принято вспоминать
Святую Семью, а вот 1 января почитают Богородицу. Не
считая всего этого, католики придерживаются ряда обычаев.
Англичане обязательно украшают дома собственными
поделками и зелеными веточками растений, это может быть
как плющ, так и омела. Пары, которые становятся под омелой, должны поцеловаться. На столе расставляют лучшие
блюда, а основным атрибутом оказывается индейка. Еще
готовят пудинг, хлеб, и прочее.
Американцы также не обходятся без индейки, главное приготовить к ней соус из крыжовника либо клюквы. Иногда делают блюда с зеленым горошком, бобами, тыквой, яблоками.
Немцы просто в восторге от театрализованных ярмарок,
поэтому в больших мегаполисах начинается настоящая
процессия, вокруг которой много чертей или других персонажей в жутких масках. На столе появляются пряники, запеченный гусь, много сухофруктов и орехов, а также специальный хлеб.
Французы полагают, будто Рождество - не просто семейный, а больше детский праздник, поэтому для чад предусмотрено много подарков.
В Италии живет немало религиозных людей, соответственно, рождественскому вертепу там уделяют максимум внимания. Его могут видоизменять ежегодно, добавляя новые
фигуры, дома, полянки, все это должно удивлять соседей.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА
Как и для прочих праздников, для Рождества у россиян
есть свои обряды, даже необычные символы. Ежегодно в
преддверии праздника в доме устанавливают елку, а детишки с нетерпением ждут какого-то чуда. Атрибуты, актуальные для мероприятия, несут сакральный смысл.
Елку считают нарядным деревцем, а также основным
символом праздника. В целом, обряд украшать дерево зародился в былые времена как символ новой жизни. Вечно
зеленое деревце раньше наряжали цветами и фруктами,
превознося Богов. Говорят, что все истоки ведут к Германии: по легенде один из епископов срубил дуб, почитаемый
язычниками. На том месте неожиданно выросла ель, вечно
зеленое творение, которое и служит символом Христа. Елку
европейцы стали устанавливать в 16 столетии. По преданиям, первым человеком, который принес ее домой и нарядил, оказался Мартин Лютер. В целом, идея использовать фонарики пришла ему в канун Сочельника, когда он
возвращался домой и увидел в небе множество звезд.
На данный момент люди используют как елки, так и ели.
Они появляются во многих домах, в церквях и просто на
улице. Из веточек делают необычные украшения на иконы,
дополняя все гирляндами и шарами. Излюбленная традиция, естественно, подарки, которые прячут дома под еловыми ветвями.
Не меньше внимания уделяют рождественскому венку им украшают стол либо входную дверь. Венок в большинстве стран именуют адвентом. Это основной символ, который напоминает об ожидании праздника. Чтобы оформить
венок, можно использовать интересные аксессуары, в частности, ленты и свечи, игрушки, фигурки, конфеты, иные
традиционные элементы.
В особом почете Вифлеемская звезда. Именно она привела волхвов в пещеру - соответственно, символизирует Рождество в целом. Звезду всегда прикрепляют на верх елки.
По преданию, она находилась в яслях младенца Иисуса.
Неизменной спутницей ее считают еще и при оформлении
праздничного ужина. В форме звезды подавали печенье и
пряники, украшали одеяние и подарки.
Праздник невозможен без соответствующих угощений.
Блюда расставляют на белоснежной скатерти, на окнах зажигают гирлянды, которые служат оберегом для семьи, наполняют все в доме светом и неким теплом. По былому
обычаю во время ужина нужно поставить 12 постных блюд,
притом все они наполнялись неким смыслом. Выпечка
необычной формы - незаменимая спутница семейного ме-

роприятия. Еще на Руси выпекали пироги с интересными
начинками, всегда использовали моченые яблоки, капусту, грибы и прочее.
ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ
Как известно, Христу волхвы принести золото, которое считают царским подарком, а также ладан и смирну, символизирующую добровольную жертву. Столь древний обычай
преподносить презенты сохранился и сейчас. За рубежом
все презенты прячут в специальные носки, иногда для этого ставят сапожек у камина, рядом с кроватью либо елкой.
Притом носки дополняют лентами, вышивкой, украшениями. Их доступно задействовать не просто как подарок, но и
в виде декоративного элемента.
Следует взять на заметку, что еще 12 дней, до Крещенского сочельника, считают Святками. Обычно все отдыхают в
удовольствие. Время посвящают самым близким людям,
то есть ходят друг к другу в гости, преподносят сувениры,
помогают тем, кто в этом нуждается. Особое внимание люди
уделяют трапезе, на улицах устраивают гуляния, наряжаются. Звучат колядки, это все очень интересно и актуально.
Долгие годы полагают, что на Рождество следует гадать, а
также узнавать потенциальное будущее. Лучшее время для
этого, естественно, Святки - тогда гадания получаются пророческими. Обычно гадают молодые девы, не связанные
узами брака, а также младшее поколение.
Если есть желание узнать ответ на текущий вопрос, достаточно насыпать зерна в миску и загадать желание, иногда
задать вопрос. После руку нужно опустить в крупу на время. От количества зерен, приставших к ладони, зависит
результат: четное число обозначает "да".
Также можно погадать на домового вместе с детишками.
Им следует продемонстрировать картинки и прочитать тематическую сказку, либо показать мультфильм. Есть много
вариантов, как задобрить домового, например, оставить на
ночь тарелку с пищей. Используйте блюдце, в него следует
налить воды либо молока, угощение поставить рядом с дверью. В металлической посуде топят свечу и зовут домового
на ужин. Немаловажен рисунок, который образуется из засыхающего воска. Смысл можно определить сообща, с чадом.
О будущем рассказывают чашки. Их следует взять такое
количество, сколько людей гадает. Во все кладут хлеб, монету, кольцо, сахар, воду либо соль. Все выставляется в ряд,
после нужно закрыть глаза и сделать выбор. Определение
кроется в содержимом - если это вода, то жизнь будет спокойной, хлеб сулит прибыль, соль - слезы, и так далее.
Естественно, молодые девы беспокоятся об имени суженого. Узнать его крайне просто, притом на протяжении всех
Святок. В полночь следует выйти за ворота и поинтересоваться именем того, кто проходит мимо. Это и будет имя
потенциального супруга.

ТАКСИ "ДВ РЕГИОН"

Пассажирские перевозки до г. Хабаровска и обратно. Адресная доставка. Тел.: 8-914-215-28-28.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Поздравляем с
75-летием
Летова Николая Алексеевича!
Желаем не поддаваться годам, быть веселым, жизнерадостным, здоровым, радоваться каждому дню, улыбкам детей,
внукам. Быть полезным, никогда не
унывать, жить долго и счастливо!
Жена, дети, внуки,
родственники.

Пассажирские перевозки: Богородское - Хабаровск
4, 11, 18, 25 января, Хабаровск - Богородское 6, 13, 20, 27
января. Дом.: 5-13-96. Тел.: 8-914-215-26-21.
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Продается 3-комнатная благоустроенная квартира
в с. Богородское (2-й этаж, лоджия застекл.). Тел.: 8909-858-99-89.

Билеты, опытные водители,
комфортабельные автобусы.
с. Богородское - г. Хабаровск
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