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Óâàæàåìûå æèòåëè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Ñîâñåì ñêîðî ìû ñ îãðîìíîé ðàäîñòüþ âñòðåòèì ñàìûé äîëãî-

æäàííûé ïðàçäíèê – Íîâûé, 2021 ãîä. Êàæäûé èç íàñ ìå÷òàåò, ÷òî 
îí ïðèíåñåò äîáðûå ïåðåìåíû, âîïëîùåíèå çàìûñëîâ, íîâûå âîç-
ìîæíîñòè. È ãëàâíîå ñ÷àñòüå – áëàãîïîëó÷èå è êðåïêîå çäîðîâüå!

Ïî òðàäèöèè ñåé÷àñ – ñàìîå ëó÷øåå âðåìÿ ñîáðàòüñÿ â êðóãó 
ñåìüè, îáíÿòü ðîäíûõ, ñêàçàòü èì âàæíûå è òåïëûå ñëîâà. È ïóñòü 
âñå áåäû ìèíóþò âàø äîì! Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì ëþáâè è ñî-
ãëàñèÿ, ðàäîñòè è äîñòàòêà! 

Ýòîò çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê âäîõíîâëÿåò íà ñâåðøåíèå äîáðûõ 
äåë. Â Íîâîãîäíþþ íî÷ü íèêòî íå äîëæåí îñòàòüñÿ îäèí. Ïîäåëèòåñü 
ñâîåé çàáîòîé è âíèìàíèåì ñ îäèíîêèìè ñîñåäÿìè, çíàêîìûìè, ñ 
òåìè, êòî ñåé÷àñ èç-çà ïàíäåìèè íàõîäèòñÿ â ðåæèìå ïîëíîé ñàìî-
èçîëÿöèè. Ïîçâîíèòå, ïîçäðàâüòå, íàéäèòå äîáðûå ñëîâà!

Ìèð ñòîëêíóëñÿ ñ êîâàðíûì âèðóñîì. Óâû, ñåé÷àñ ìíîãèå áîëå-
þò, ïðîõîäÿò òðóäíóþ ðåàáèëèòàöèþ. ß õî÷ó ïîæåëàòü ñêîðåéøåãî 
âûçäîðîâëåíèÿ âñåì, êòî ïåðåíåñ òÿæåëóþ áîëåçíü. Ïîïðàâëÿéòåñü 
ñêîðåå, áåðåãèòå ñåáÿ!

È íå óñòàíó ãîâîðèòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè íàøèì âðà÷àì è âñåì 
ìåäèöèíñêèì è ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêàì, âîëîíòåðàì, âñåì íåðàâ-
íîäóøíûì æèòåëÿì íàøåãî êðàÿ, êòî ñàìîîòâåðæåííî òðóäèòñÿ íà 
ïåðåäîâîé, ñïàñàÿ ëþäåé, ïîäñòàâëÿÿ ïëå÷î ïîìîùè â òðóäíóþ 
ìèíóòó. Âû – íàñòîÿùèå ãåðîè! Ñïàñèáî çà âàø òðóä è ïðåäàííîñòü 
äåëó, îòâàãó è îòçûâ÷èâîñòü! 

Âäîõíîâëÿåò, ÷òî òðóäíîñòè óõîäÿùåãî ãîäà ìíîãèå æèòåëè êðàÿ 
âîñïðèíÿëè, íå êàê ïðîáëåìó, à êàê âûçîâ ê àêòèâíîìó äåéñòâèþ. Íå 
ñëîæèëè ðóêè è ïðèëîæèëè íåìàëî óñèëèé ê ïîèñêó íîâûõ ðåøåíèé 
â æèçíè, â ðàáîòå, â áèçíåñå. Ïóñòü 2021 ãîä ïðèíåñåò âàì áëàãî-
ïîëó÷èå è ïðîöâåòàíèå, ÿðêèå ïîáåäû è ñâåðøåíèÿ!

Äëÿ íàøåãî êðàÿ óõîäÿùèé ãîä áûë âðåìåíåì íàïðÿæåííîé, íî 
ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû. Ñåãîäíÿ åñòü âñå îñíîâàíèÿ óâåðåííî ñìî-
òðåòü â áóäóùåå è ñòðîèòü äàëüíåéøèå ïëàíû. 

Îïðåäåëÿþùåå çíà÷åíèå äëÿ íàñ èìååò ôåäåðàëüíàÿ ïîääåðæêà 
è ìîùíûé ìåõàíèçì äëÿ ðàçâèòèÿ – íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû, èíèöè-
èðîâàííûå Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâè÷åì Ïó-
òèíûì. Ìû ïðîäîëæèì ìàñøòàáíóþ ðàáîòó ïî äîðîæíîìó ðåìîíòó, 
ñòðîèòåëüñòâó øêîë, äåòñêèõ ñàäîâ, æèëüÿ, áëàãîóñòðîéñòâó îáùå-
ñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ, ñîçäàíèþ êîìôîðòíîé ñðåäû è ïîâûøåíèþ 
êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé.

Êàêèì áóäåò íîâûé ãîä äëÿ êàæäîãî èç íàñ, äëÿ íàøåãî êðàÿ è 
ñòðàíû – çàâèñèò òîëüêî îò íàñ. Îò ñòðåìëåíèé ïðåóñïåòü â ðàáîòå 
è ó÷åáå, îò äîáðûõ íà÷èíàíèé, ïîëåçíûõ äåë è ñâåðøåíèé. Óáåæäåí, 
÷òî âìåñòå ñìîæåì ðåàëèçîâàòü âñå çàäóìàííîå.

Âïåðåäè íîâîãîäíèå êàíèêóëû. Âìåñòå ñ âàìè ìû óêðàøàëè 
äâîðû, çàëèâàëè êàòêè è õîêêåéíûå êîðîáêè, óñòàíàâëèâàëè ëåäÿíûå 
ãîðîäêè è ãîðêè. Ê ïðàçäíèêàì íàø îáùèé äîì – Õàáàðîâñêèé êðàé 
ñòàë ÿðêèì è êðàñèâûì. È ïóñòü âìåñòå ñ íàðÿäíîé åëêîé ê âàì ïðè-
äóò íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå, îïòèìèçì è óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ. 

Áåðåãèòå ñåáÿ è áëèçêèõ! Áóäüòå çäîðîâû! Æåëàþ âàì ñ÷àñòüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ! Âåðû, íàäåæäû è ëþáâè! 

Ñ Íîâûì ãîäîì!

Ì. Äåãòÿð¸â, âðèî ãóáåðíàòîðà Õàáàðîâñ êîãî êðàÿ.

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþ-
ùèìè ïðàçäíèêàìè – Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Íîâûé ãîä – îäèí èç ñàìûõ ëþáèìûõ è äîë-
ãîæäàííûõ ïðàçäíèêîâ. Ñ ðàííåãî äåòñòâà ìû 
ñâÿçûâàåì åãî ñ âåðîé â ÷óäî, â òî, ÷òî ñòàíóò 
ðåàëüíîñòüþ ñàìûå çàâåòíûå ìå÷òû. À Ðîæ-
äåñòâî Õðèñòîâî íàïîëíÿåò ñåðäöà ñâåòëûìè 
÷óâñòâàìè, íåñåò â ñåìüè ëþáîâü, äîáðî è ìè-
ëîñåðäèå.

Òðàäèöèîííî íà ðóáåæå êàæäîãî óõîäÿùåãî è 
âíîâü ãðÿäóùåãî ãîäà ìû îãëÿäûâàåìñÿ íà ïðîé-
äåííûé íàìè ïóòü. Íèêòî íå ìîã ïðåäïîëîæèòü, 
÷òî 2020 ãîä ñòàíåò "ãîäîì COVID-19". Äåéñòâè-
òåëüíî, ãîä íàñ èçìåíèë è â ïåðâóþ î÷åðåäü â 
îòíîøåíèè ê ñâîåìó çäîðîâüþ. Âïåðâûå øêîëü-
íèêè è ñòóäåíòû èñïûòàëè íà ñåáå äèñòàíöèîí-
íîå îáó÷åíèå, à ìíîãèå âçðîñëûå – ðàáîòó "íà 
óäàë¸íêå".

Óõîäÿùèé ãîä íåâîçìîæíî îöåíèòü îäíîçíà÷-
íî, íî ïðîéäåò ñîâñåì íåìíîãî âðåìåíè è  2020 
ãîä ñòàíåò èñòîðèåé. Äàæå íå ñîìíåâàþñü, ÷òî 
êàæäîìó æèòåëþ Íèêîëàåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà îí áîëüøå çàïîìíèòñÿ ëè÷íûìè óñïåõàìè 
è ñáûâøèìèñÿ íàäåæäàìè. À åù¸  þáèëåéíûìè 
äàòàìè – 170-ëåòèåì ãîðîäà è 55-ëåòèåì ðàéîíà 

è âñåì, ÷òî ñ íèìè ñâÿçàíî: îáíîâëåíèÿìè, îòêðû-
òèÿìè, ñòðîèòåëüñòâîì è ðåêîíñòðóêöèåé.   

Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî óñïåøíî òðó-
äèëñÿ äëÿ áëàãîïîëó÷èÿ ðîäíîãî ðàéîíà, êòî ñâîèì 
êàæäîäíåâíûì òðóäîì âíîñèë ñóùåñòâåííûé âêëàä 
â óñïåõ îáùåãî äåëà â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ ýêîíî-
ìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû. Ñïàñèáî âñåì æèòåëÿì 
çà ïîíèìàíèå, äîâåðèå è àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè 
ðàéîíà. Ñëàæåííàÿ ðàáîòà ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçà-
öèé, àäìèíèñòðàöèè, äåïóòàòîâ è íåïîñðåäñòâåííûé 
âêëàä êàæäîãî æèòåëÿ ïðèâåëè íàñ ê òîìó, ÷òî Íè-
êîëàåâñêèé ðàéîí çàíèìàåò äîñòîéíîå ìåñòî ñðåäè 
ðàéîíîâ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ. Óâåðåí, âñ¸, ÷åãî ìû 
äîñòèãëè â óõîäÿùåì ãîäó, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
íàøèì íîâûì ñâåðøåíèÿì è ïîáåäàì.

Ïóñòü 2021 ãîä ïðåïîäíîñèò ïðèÿòíûå ñþðïðè-
çû è ðàäóåò âñòðå÷àìè ñ íîâûìè ëþäüìè. Ïóñòü îí 
ñòàíåò ãîäîì ÿðêèõ èäåé, çíàêîâûõ ñîáûòèé, äîáðûõ 
ïåðåìåí. Ïóñòü â êàæäûé äîì îí ïðèíåñ¸ò çäîðîâüå, 
ñîãëàñèå è äîñòàòîê, ïóñòü áóäåò ùåäðûì íà óñïåõ è 
óäà÷ó! Áëàãîïîëó÷èÿ âàì, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì 
äíå è èñïîëíåíèÿ æåëàíèé! 

Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì 2021 ãîäîì è Ðîæäå-
ñòâîì!

À. Ëåîíîâ, ãëàâà Íèêîëàåâñêîãî ðàéîíà.

Äîðîãèå çåìëÿêè! 

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Îò èìåíè äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ 

ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì è ñâåòëûì 
ïðàçäíèêîì Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà!

Îòðûâàÿ ïîñëåäíèå ëèñòû êàëåíäàðÿ óõîäÿùåãî ãîäà, ìû îãëÿ-
äûâàåìñÿ íà ïðîéäåííûé ïóòü, ïîäâîäèì èòîãè, âñïîìèíàåì, êàêèìè 
ñîáûòèÿìè îí îòìåòèëñÿ è ÷òî ïðèíåñ êàæäîìó èç íàñ.

2020-é çàïîìíèòñÿ êàê ãîä èñïûòàíèé äëÿ íàøåãî êðàÿ, ñòðàíû 
è âñåãî ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà. Îí ïåðåôîðìàòèðîâàë ðàáîòó îðãà-
íîâ âëàñòè, ïåðåâåë ÷àñòü íàøåé æèçíè â îíëàéí-ðåæèì, çàñòàâèë 
óâèäåòü ïðèâû÷íîå è ïîâñåäíåâíîå íîâûìè ãëàçàìè. Âíîâü ïîêàçàë, 
÷òî ãëàâíàÿ öåííîñòü – ýòî çäîðîâüå è íàøè äîðîãèå – áëèçêèå è 
ëþáèìûå ëþäè. Ýòîò ãîä çàñòàâëÿë íàñ èçîëèðîâàòüñÿ äðóã îò äðó-
ãà, íî ïðè ýòîì îäíîâðåìåííî ñáëèæàë íàñ îáùèìè ïðîáëåìàìè è 
îñòðîé ïîòðåáíîñòüþ áûòü ðÿäîì.

Äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû êðàÿ ïðèíÿëè öåëûé ðÿä çàêî-
íîâ, íàïðàâëåííûõ íà ïîääåðæêó íàñåëåíèÿ â óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ êîðîíàâè ðóñíîé èíôåêöèè, â òîì ÷èñëå â ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ 
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ñîâìåñòíî ñ ïðàâèòåëü-
ñòâîì êðàÿ ìû èñêàëè íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå ñïîñîáû ðåøåíèÿ 
æèçíåííî âàæíûõ âîïðîñîâ â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, 
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, ïîääåðæêè ñåìåé ñ äåòüìè, îáåñïå-
÷åíèÿ æèëüåì, ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ è òðàíñïîðò-
íûõ óñëóã. Âñåãî â ýòîì ãîäó ïðèíÿòî îêîëî 100 ðåãèîíàëüíûõ çàêî-
íîâ, â òîì ÷èñëå çàêîí î êðàåâîì áþäæåòå íà òðåõëåòíèé ïåðèîä, 
êîòîðûé ïî-ïðåæíåìó ñîõðàíÿåò ñâîþ ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü.

Âåðèì è íàäååìñÿ, ÷òî â 2021 ãîäó ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ 
ñòàíåò ëó÷øå, è ìû ñìîæåì ðåàëèçîâàòü áîëüøå ïîëåçíûõ äëÿ æè-
òåëåé ðåãèîíà ïðîåêòîâ, èñïîëüçóåì ëó÷øèå è ñîâðåìåííûå ôîðìû 
è ñðåäñòâà ðàáîòû.

Äàëüíåâîñòî÷íèêè – ñåðüåçíûå è êðåïêèå ëþäè, îíè òâ¸ðäî èäóò 
ê íàìå÷åííûì öåëÿì, âêëàäûâàÿ âñå ñâîè çíàíèÿ è óìåíèÿ â îáùèé 
ðåçóëüòàò. Çíàþ, ÷òî íàøà îáùàÿ ðàáîòà ïîìîæåò ñäåëàòü æèçíü â 
Õàáàðîâñêîì êðàå ëó÷øå è áëàãîïîëó÷íåé.

Äîðîãèå çåìëÿêè, âûðàæàþ ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âñåì, êòî ñå-
ãîäíÿ íàõîäèòñÿ íà ïåðåäîâîé â áîðüáå ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåê-
öèåé, – ðàáîòíèêàì çäðàâîîõðàíåíèÿ, âîëîíòåðàì, âñåì, êòî íå 
îñòàåòñÿ ðàâíîäóøíûì è ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè íà-
øåãî ðåãèîíà, êòî ñâîèì åæåäíåâíûì òðóäîì âíîñèò âêëàä â óñïåõ 
îáùåãî äåëà.

Ïóñòü òî äîáðîå, ÷òî áûëî â óõîäÿùåì ãîäó, ïðèóìíîæèòñÿ, à 
íîâûé 2021 ãîä ïðèíåñåò êðåïêîå çäîðîâüå, ìèð, ñîãëàñèå, áëàãîïî-
ëó÷èå è ëþáîâü. Ïóñòü íàñòóïàþùèé ãîä ñòàíåò äëÿ âñåõ íàñ âðåìå-
íåì ðàäîñòåé è îáðåòåíèé, ãîäîì ñáûâøèõñÿ íàäåæä è ñâåðøåíèé. 
Ñ÷àñòëèâîãî Íîâîãî ãîäà è Ðîæäåñòâà!

È. Çèêóíîâà, ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû 
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñî ñâåòëûì ïðàçäíèêîì  Ðîæäå-
ñòâà Õðèñòîâà! Îäèí ñàìûõ ãëàâíûõ õðèñòèàíñêèõ 
ïðàçäíèêîâ âîçðîæäàåò ñâåò è íàäåæäó â ñåðäöàõ 
ëþäåé, ïîìîãàåò âìåñòå ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè.

Ðîæäåñòâåíñêèå äíè – ýòî âðåìÿ áëàãèõ ïîìûñ-
ëîâ è äîáðûõ ïîñòóïêîâ. Ðàäóåò, ÷òî ñåãîäíÿ ìíî-
ãèå ëþäè ïîäñòàâëÿþò ïëå÷î è ïðèõîäÿò íà ïîìîùü 
ñâîèì ñîñåäÿì è çíàêîìûì, ïîïàâøèì â òðóäíóþ 
æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. Â ñëîæíûõ óñëîâèÿõ ïàíäå-
ìèè êîðîíàâèðóñà âîëîíòåðû ïîä ñâîþ îïåêó áåðóò 
èíâàëèäîâ, ïðåñòàðåëûõ, ìíîãîäåòíûå ñåìüè. 

Ïîñëåäíåå âðåìÿ íàøè çåìëÿêè ñòàëè àêòèâ-
íûìè ó÷àñòíèêàìè òðàäèöèîííîé ðîæäåñòâåí-
ñêîé àêöèè ïî ñäà÷å êðîâè. Ñòàòü äîíîðîì, ÷òî-
áû ñïàñòè ÷üþ-òî æèçíü, ïðèõîäÿò ëþäè ðàçíûõ 
âîçðàñòîâ è ïðîôåññèé. Ñïàñèáî çà âàøó àêòèâ-
íóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ.

Â ýòîì ãîäó âìåñòå ñ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé 
Öåðêîâüþ ìû ïðàçäíóåì 800-ëåòíèé þáèëåé ñâÿòî-
ãî áëàãîâåðíîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî, áåççà-
âåòíî ëþáèâøåãî ñâîé íàðîä è ñâîþ ñòðàíó. 

Âî èìÿ çàùèòíèêà ðóññêîé çåìëè è ïðàâîñëàâ-
íîé âåðû â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â 
Õàáàðîâñêå áûë ïîñòðîåí õðàì Àëåêñàíäðà Íåâñêî-
ãî. Äâàæäû îí ñãîðàë äîòëà, íî õàáàðîâ÷àíå âîçðî-
æäàëè åãî âñåì ìèðîì.

Ó íàñ â êðàå åñòü âäîõíîâëÿþùèå ïðèìåðû äåë, 
êîòîðûå ìåíÿþò íàøó æèçíü ê ëó÷øåìó. Âåðþ, ÷òî 
äîáðîòà è ùåäðîñòü âåðíóòñÿ ñòîðèöåé.

 Æåëàþ âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëà-
ãîïîëó÷èÿ! Âåðû, íàäåæäû è ëþáâè!

Ì. Äåãòÿð¸â, âðèî ãóáåðíàòîðà 
Õàáàðîâñ êîãî êðàÿ.

Äîðîãèå æèòåëè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ!

Возüмиòе на замеòку
Спорòивныé комплекс 

«Аòланò» начнет работу с 5 
января с 9 до 21 часа.

Каòок (ул. Наумова, 8)
работает с 4 января с 17.30 
до 21 часа.

Каòок (парк, плаòныé)
работает 1 января с 13 до 
21 ÷àñà; äàëåå – ñ 10 äî 21 
часа.

Ëыæная база  «Сòарò» ра-
ботает с 3 января и далее с 
10 до 18 часов; 4 и 5 января 
– âûõîäíûå äíè.

Êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé –
работает 5 января с 10 до 15 
часов.

Расписание авòобусов

Марøруò ¹ 3 – 
с 1 по 10 января рейсы не 

выполняþтся.
Марøруò ¹ 4 – 
1 января рейсы не выпол-

няþтся. Ñо 2 по 10 января рей-
сы выполняþтся по графику 
выходного дня.

Марøруò ¹ 5 – 
с 1 по 10 января  рейсы 

выполняþтся по графику вы-
ходного дня (1 автобус). 

Рабоòа Ïо÷òы

31 декабря почтовые от-
деления работаþт с сокра-
ùением времени на 1 час.

1, 2 и 7 января являþтся 
выходными днями. Â ýти дни 
почталüоны не будут достав-
лятü почтовые отправления 
и периодические печатные 
издания. Пенсии и пособия 
будут выплачены по графику.

3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 ян-
варя все почтовые отделения 
будут работатü по обычному 
графику.

Âалериé Иосиôови÷ Ãуминскиé, ру-
ководиòелü проекòа ООО «НÃК Ре-

сурс», в третий раз признан по итогам 
опроса жителей, по инициативе редакции 
«ÀË», ×еловеком года. 

Íоминант действителüно в 2020 году 
сделал оченü многое для района. Íалоги, 
отчисляемые его предприятием, значи-
телüно пополнили местный бþджет. Îно 

стало спонсором несколüких социалüных проектов (в том числе 
установки памятника Íиколаþ ×удотворцу, подú¸мника на лыжной 
базе), ремонта учреждений и других мероприятий.

Построенное в кратчайшие сроки предприятие благополучно 
вышло на производственные моùности, и уже в декабре на место-
рождении «Полянка» было добыто 2 тонны золота (с начала рабо-
ты). Êроме того, организация провела геологоразведочные работы 
и заùитила запасы золота еù¸ на 49 тонн 870 кг . ÎÎÎ «ÍГÊ Ðе-
сурс» заканчивает проект на расширение фабрики, карüера в два 
раза. Ëетом следуþùего года планируется начатü строителüство, 
а уже в 2022 году добыча золота увеличится  в полтора раза. 

Ñреди ряда хороших дел уходяùего года в предпраздничном 
номере газеты обозначим продуктивнуþ деятелüностü пред-

приятий жилиùно-коммуналüного хозяйства.
МУÏ «Николаевские инæенерные сеòи» под руководсòвом 

А.И. Куòимского быстро и качественно справилосü со сложней-
шей работой по подведениþ водоснабжения к строяùемуся лечеб-
ному корпусу ÖÐÁ. Çа прошедший год специалисты предприятия 
суммарно заменили почти полтора километра ветхих чугунных труб 
холодного водоснабжения на новые пластиковые, гарантийный 
срок службы которых 50 лет. Â том числе главнуþ трубу ТÝÖ. 

Ðабота ООО «САХ», дирекòором коòорого с недавниõ пор 
являеòся А.В. Ïриòула, у горожан всегда на виду: вовремя расчи-
ùаþтся от снега дороги и тротуары, посыпаþтся сколüзкие участ-
ки. Техника работает преимуùественно в ночное время, чтобы не 
создаватü помех дорожному движениþ. 

Äаже в крепкие морозы трудятся работники ИÏ Виøневского 
М.И. по обслуæиваниþ ули÷ного освещения: оперативно устра-
няþт повреждения, заменяþт деревянные опоры на железобетон-
ные, прокладываþт линии там, где ранее их не было. Так, в 2020 
году освеùены несколüко участков города на улицах Áошняка, 
Ôëîòñêàÿ, ×èõà÷¸âà, Ñèáèðñêàÿ, Ëóíà÷àðñêîãî – â îñíîâíîì ýòî 
коснулосü частного сектора. 

Òðóä êàæäîãî – áåñöåííûé âêëàä â áëàãîïîëó÷èå æèòåëåé ðàé-
она. Пустü наступаþùий 2021 год подарит всем счастüе! 

Создатели комфорта

Человек года
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Íîâîñåëüå, åñëè îíî ñëó-
÷àåòñÿ â æèçíè ÷åëîâå-

êà, ýòî íàñòîÿùèé ïðàçä-
íèê, êîòîðûé äàåò íàäåæäó 
íà ïåðåìåíû ê ëó÷øåìó. Â 
íàøåì ãîðîäå ýòè ðàäîñò-
íûå ñîáûòèÿ â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ èñïûòàëè íåìàëî 
ëþäåé. Ýòî è ñåìüè ìàãèí-
öåâ, ïåðåæèâøèõ íàâîäíå-
íèå â 2013 ãîäó, è æèëüöû 
àâàðèéíûõ äîìîâ. Ïîñìî-
òðèòå, êàê íåóçíàâàåìî 
ïðåîáðàçèëèñü çàâîäñêîé, 
àýðîïîðòîâñêîé ðàéîíû, 
óëèöà Õàáàðîâñêàÿ, ãäå 
äàâíî óæå îáæèòû äâà 
äîìà, êîòîðûå, êàçàëîñü 
áû, âå÷íî áóäóò ÷èñëèòüñÿ 
â ñïèñêàõ äîëãîñòðîÿ.

À что ждатü в ближайшем бу-
дуùем лþдям, которые по-преж-

нему живут в аварийном жилüе? 
Î перспективах рассказал Äми-
òриé Ãеннадüеви÷ Миõаéлов, 
руководиòелü Управления æи-
лищно-коммуналüного õозяé-
сòва админисòрации Никола-
евского раéона:

– Â 2019 ãîäó àäìèíèñòðà-
ция района приняла муници-
палüнуþ программу, основан-
нуþ на аналогичной краевой, по 
переселениþ граждан из ава-
рийного жилüя, являþùегося 
таковым на 1 января 2017 года. 
Ê ýтому времени в городе на-
считывалосü 14 аварийных до-
мов. Çа последние три года еùе 
74 дома признаны аварийными. 
Ýто дома в районе ×каловской, 
по улицам Пионерской, Приа-
мурской, Ñибирской, Îрджони-
кидзе, Ñоветской, портовской 
городок. Íа 1 января 2020 года 

на учете в качестве нуждаþùих-
ся в жилых помеùениях, пре-
доставляемых по социалüному 
найму, стоят 707 семей, или 
1623 человека. 

Íедавно созданный в Õаба-
ровске проектный институт по-
зволяет сокраùатü сроки про-
ектирования домов, соблþдатü 
специфические требования к 
жилüþ, находяùемуся в север-
ных условиях.

Â настояùее время Ñлуж-
ба заказчика города Íиколаев-
ска-на-Àмуре является заказ-
чиком проектирования жилого 
трехýтажного 24-квартирного 
дома, который расположится в 
ãðàíèöàõ óëèö Ñîâåòñêîé – ×è-
тинской. Íа днях были согласо-
ваны планировочные решения, в 
первом квартале 2021 года будет 
выполнена ýкспертиза проекта.

Тðàäèöèîííî â êàíóí 
Íîâîãî ãîäà ìû ïîäâî-

äèì íåêóþ ÷åðòó: ÷òî íàì 
óäàëîñü äîñòè÷ü, êàêèå 
ïðîáëåìû ðåøèòü. À òàêæå 
ñòðîèì ïëàíû íà áóäóùåå. 
Ýòî ñëîâíî î÷óòèòüñÿ íà íó-
ëåâîé âðåìåííîé îòìåòêå è 
îáåðíóòüñÿ âîêðóã ñåáÿ. Î 
òîì, êàêèì áûë óõîäÿùèé 
2020-é äëÿ íàøåãî ðàéîíà 
è ÷åãî æäàòü â 2021-ì, íàø 
ðàçãîâîð ñ ãëàâîé Íèêîëà-
åâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà À.Ì. Ëåîíîâûì.

– Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷, 
åñëè îïèñàòü óõîäÿùèé ãîä 
ïÿòüþ ñàìûìè çíà÷èìûìè 
ñîáûòèÿìè äëÿ íàøåãî ðàéî-
íà, êàêèå áû Âû íàçâàëè?

– Áåçóñëîâíî, ýòî ñòðîè-
телüство рыборазводного за-
вода на реке Íыгай. Ýто не 
толüко для района и края, но и 
для страны оченü значимое со-
áûòèå – ýòî ñåðü¸çíûé ïðîðûâ 
в процессе восстановления по-
пуляции рыбы в реках. 

Îтмечу, что впервые за мно-
го лет наш район вышел на пер-
вое место в крае по добыче зо-
ëîòà. Ïî ñåðåáðó – íà 4 ìåñòî. 

Â 2020 году началосü и хо-
рошими темпами вед¸тся стро-
ителüство ледового дворца. 
Íаш город станет пятым в крае, 
где естü такое сооружение, на-
ряду с Õабаровском, Êомсо-
молüском-на-Àмуре, Âанино и 
Ñоветской Гаванüþ. 

Ê 170-летнему þбилеþ Íи-
колаевска-на-Àмуре в город-
ском сквере установлен па-
мятник Íиколаþ ×удотворцу. 
Ñо стороны кажется, что ни-
чего особенного, но ýто была 
поистине народная стройка. 
Äоставка монумента из Ìо-
сквы, установка, проведение 
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó – è 
вс¸ ýто силами и на средства 
спонсоров.

Также в уходяùем году бла-
годаря ýффективному взаимо-
действиþ с правителüством 
края удалосü решитü много-

летнþþ проблему по ремонту 
кровли в школе п. Ìаго.

À вообùе сложно из ряда 
событий выделитü самое зна-
чимое, потому что для кого-то 
ýто самое важное, а кто-то и 
внимания не обратит. 

– Ñîãëàñíà. Äàâàéòå íå-
ìíîãî ðàñøèðèì ïåðå÷åíü.

– Â 2020 ãîäó ïðåâçîøëè 
прошлогодний показателü по 
сбору налогов в местный бþд-
жет на 50 млн руб. Çа счет ýто-
го отремонтируем дизелüнуþ 
ýлектростанциþ в с. Êонстан-
тиновка. 

Áолüше, чем в прошлом 
году, рыбопромышленниками 
было добыто рыбы. 

Â рамках социалüно-ýконо-
мического партнерства с ÎÎÎ 
«Ðуссдрагмет» установили на 
горнолыжной трассе новый 
подú¸мник в р.п. Ìноговер-
шинный; с ÎÎÎ «ÍГÊ Ðесурс» 
– ïîäú¸ìíèê íà ëûæíîé áàçå 
«Ñтарт» в городе. Ëþди, сетуя 
на неустроенностü, часто не за-
мечаþт хорошего. Âот в каком 
районе края, например, естü и 
горнолыжная, и лыжная базы с 
подúемниками? À у нас естü! 

Óспешно проведены все 
запланированные работы по 
ремонту дорог, дворовых тер-
риторий, по благоустройству 
городского сквера. 

– Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷, 
ýïèäåìèÿ, âûçâàííàÿ êîðî-
íàâèðóñîì, ïîæàëóé, íèêîãî 
íå îáîøëà ñòîðîíîé. Êàê ñè-
òóàöèÿ îòðàçèëàñü íà íàøåì 
ðàéîíå?

– Êîðîíàâèðóñ – ïðîáëåìà 
мирового масштаба. Åстествен-
но, и для нас условия оказалисü 
непростыми. Óчитывая особен-
ности северных территорий, где 
в основных сферах ýкономики 
(строителüство, золото- и ры-
бодобыча) исполüзуется вах-
товый метод работы, предпо-
лагали серü¸знейший провал 
из-за ограничителüных мер. Íо, 
несмотря ни на что, наш рай-
он вышел на 6 место в крае по 
итогам года: показатели оборо-

та организаций за 10 месяцев 
(за исклþчением малого и сред-
него бизнеса) выросли на 39%, 
ýто 31,7 млрд руб. 

– Çà ñ÷¸ò ÷åãî ýòî óäà-
ëîñü?

– Â îñíîâíîì èç-çà òîãî, ÷òî 
более 70% организаций со став-
ляþт предприятия добычи руд 
цветных металлов. Предприятия 
занимаþтся не толüко добычей, 
но и вкладываþт денüги в об-
ластü изучения недр и воспро-
изводства минералüно-сырüе-
вой базы. Геологоразведочнуþ 
деятелüностü ведут более 10 
предприятий. Íа 209%, то естü 
в 2 раза болüше по сравнениþ 
с прошлым годом, вложено ин-
вестиций в ýту сферу. 

– Ñ êàêèì íàñòðîåíèåì 
çàâåðøàåòå óõîäÿùèé ãîä – 
åñòü ëè óäîâëåòâîðåíèå îò 
ïðîäåëàííîé ðàáîòû?

– Åñòü ðàäîñòü îò òîãî, ÷òî 
с м¸ртвой точки сдвинулисü 
такие, например, дела, как 
строителüство Öентра детского 
òâîð÷åñòâà – îíî íà÷í¸òñÿ óæå 
в следуþùем году. Óже в 2021 
году должны сдатü плоùадку 
для технических видов спорта. 

Приняты важнейшие ре-
шения по строителüству Öен-
тра кулüтурного развития, где 
разместится нынешняя Äет-
ская школа искусств. Íикола-
евск-на-Àмуре станет первым 
городом в крае, где за по-
следние лет 15 будет построен 
обúект дополнителüного обра-
зования детей. 

Íа завершаþùем ýтапе 
строителüство ËÝП в рамках 
ТÎÐ «Íиколаевск», которая 
обеспечит централизованное 
ýлектроснабжение несколüких 
поселений района. 

Â ýтом году сделано вс¸ для 
того, чтобы в следуþùем ввести 
в ýксплуатациþ новый лечебный 
корпус ÖÐÁ, Öентр духовного 
развития при храме.

Åстü и негодование: под ко-
нец 2020 года обостриласü про-
блема по помеùениþ для Äет-
ской школы искусств. Âс¸-таки 

до последнего надеялисü, что 
успеем дождатüся нового зда-
ния. Íо, к сожалениþ, пред-
писания надзорных органов 
неоспоримы. Ðазмеùение уч-
реждения в иных зданиях со-
пряжено с рядом нþансов. 
Áудем решатü. Äетям же надо 
где-то заниматüся.

– Ìíå âñåãäà èìïîíèðîâàë 
Âàø çàâèäíûé îïòèìèçì! Óâå-
ðåíà, ïëàíû íà ïðåäñòîÿùèé 
ãîä âåñüìà ïåðñïåêòèâíû. Îç-
âó÷üòå îñíîâíûå ïóíêòû. 

– Ñëåäóþùèé ãîä – ñåðüåç-
ная стройка, проектные работы. 

Åù¸ в несколüких образова-
телüных учреждениях поселе-
ний района провед¸м ремонт 
кровелü. 

Â области жилиùного стро-
ителüства предпримем очеред-
ные шаги: земелüные участки 
уже сформированы, изыскания 

проводятся, будем получатü 
ýкспертизу проектов по стро-
ителüству домов по программе 
переселения из аварийного жи-
лüя и для детей-сирот.

Продолжим работу по про-
ектированиþ фелüдшерско-аку-
шерского пункта в с. Èннокен-
тüевка. 

À.Ì. Ëåîíîâ ïîä÷åðêíóë âû-
ñîêîå çíà÷åíèå ó÷àñòèÿ â ðàç-
âèòèè Íèêîëàåâñêîãî ðàéîíà íå 
òîëüêî âëàñòåé ðàçíîãî óðîâíÿ, 
íî è ñàìèõ æèòåëåé. Ãðàæäàí-
ñêàÿ èíèöèàòèâà íèêîãäà íå 
îñòà¸òñÿ íåçàìå÷åííîé. Îí 
âûñêàçàë áëàãîäàðíîñòü çåì-
ëÿêàì è óâåðåííîñòü â óñïåõå 
ñîâìåñòíûõ äåéñòâèé.

Ïóñòü âñå íàìåðåíèÿ íà áëà-
ãî Íèæíåàìóðüÿ íåïðåìåííî 
âîïëîòÿòñÿ â æèçíü!

Нина НАÉÄ¨НОВА.

Ñтроителüство дома начнется 
в 2024 году. Ôинансирование 
определено из трех источников: 
федералüного, краевого и муни-
ципалüного бþджетов.

Õабаровский проектный ин-
ститут ведет проектирование 
для нашего города еùе двух 
подобных домов. Íовостройки 
разместятся в районе останов-
ки Ñтроителüной, ýтот участок 
удобен тем, что там естü необ-
ходимые коммуникации. Ðаботы 
начнутся в 2021 году.

Àварийные дома естü и в 
поселениях района. Âажно, 
что администрации поселений 
провели необходимые работы, 
чтобы признатü дома аварийны-
ми. Так произошло в Êонстанти-
новке, где один дом был при-
знан аварийным, строителüство 
9-квартирного дома начнется  в 

"Нет!" – аварийному жилью

Пять значимых событий года

2023 году. È второй дом в ýтом 
же поселении также признан 
аварийным, такой же дом естü и 
в Ëазареве. ×то означает толüко 
одно: бытü новоселüям и в Íи-
колаевском районе.

Ìинистерство жилиùно-ком-
муналüного хозяйства Õабаров-
ского края серüезно нацелено 
на работу по сокраùениþ ава-
рийного жилüя. Ó муниципалите-
тов взята информация, сколüко 
аварийных домов находится на 
их территории, сколüко лþдей 
нуждаþтся в улучшении жи-
лиùных условий. Ìы такуþ ин-
формациþ своевременно пре-
доставили. Ðассчитываем, что 
процесс переселения лþдей из 
домов, признанных аварийными, 
ускорится.

Ëþдмила ÏОÏОВА.

ÆИЛИÙНОЕ СТРОИТЕЛÜСТВО
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Маòериал подгоòовил народныé корреспонденò Öенòра "Оòраæение" с исполüзованием гранòа Ïрезиденòа РÔ, 
предосòавленного Ôондом президенòскиõ гранòов.

Сила духа была не меньше, 
чем у взрослых

Àëåêñàíäð Ðîäèîíî-
âè÷ Áóëàòêèí ðîäèëñÿ 

20 àâãóñòà 1916 ãîäà â 
äåðåâíå Êóðèëîâêà Ãàâ-
ðèëîâñêîãî ðàéîíà Òàì-
áîâñêîé îáëàñòè â áåäíîé 
êðåñòüÿíñêîé ñåìüå, â 
êîòîðîé âîñïèòûâàëèñü 
øåñòåðî äåòåé. 

Âо время гражданской войны 
погиб отец. Ñемüе жилосü оченü 
трудно, но, несмотря на ýто, он  
все-таки смог окончитü 7 классов 
и поступитü на рабочий факулü-
тет. После рабфака поступил в 
учителüский институт, который 
успешно окончил в 1939 году и 
в ýтом же году был призван в 
Êраснуþ Àрмиþ. Ñлужил в Êие-
ве в отделüном танковом полку 
водителем-механиком.

Â 1941 году Àлександр Ðо-

дионович должен был демоби-
лизоватüся, но 22 иþня в 4 часа 
утра немецкие захватчики бом-
били Êиев. Танковый полк сроч-
но направляþт в район  Ëüвова. 
×ерез двое суток полк попадает 
в окружение. Áойцы с жестоки-
ми боями и болüшими потерями 
прорываþтся в Êорсунü-Øев-
ченковском направлении. Три 
раза были в окружении, дошли 
до разрушенного фашистами 
города Áердичева. È здесü ока-
залисü свидетелями трагедии 
Áабüего ßра, где были расстре-
ляны немецкими захватчиками 
òûñÿ÷è ìèðíûõ æèòåëåé – æåí-
ùин, стариков, детей. 

Танковый полк принимал уча-
стие в боевых действиях на Ñта-
линградском фронте, Êурской 
дуге. Óчаствуя во всех боях, Àлек-
сандр Ðодионович на получил ни 

одного ранения. После Êурской 
битвы была передислокация пол-
ка, и в ýто время À.Ð. Áулаткин 
получает неожиданный отпуск до-
мой на две недели. Íо по дороге 
был paнен и попал в госпиталü, 
где пролечился два месяца. По-
сле выписки, так и не побывав 
дома, догонял свой полк.

Â 1943 году особый танко-
вый полк, где служил наш ге-
рой, был направлен на охра-
ну Тегеранской конференции. 
Îòòóäà – îïÿòü íà ôðîíò. Ñî 
своими боевыми товариùами 
Àлександр Ðодионович осво-
бождал город Êенигсберг. Â 
1945 году был направлен на 
Äалüний Âосток, где принимал 
участие в войне с японскими 
милитаристами. Äемобилизо-
вался в мае 1946 года в звании 
капитана и в ýтом же году при-

ехал в Íиколаевск-на-Àмуре. 
Æенился. Ðаботал. Çаочно по-
ступает в Áлаговеùенский пе-
дагогический институт. Ñ 1960 
года преподает математику в 
школе ¹ 10. Ñ 1976 года ра-
ботает учителем во вспомога-
телüной школе-интернате. Â 
60 лет по состояниþ здоровüя 
уходит на заслуженный отдых.

À.Ð. Áулаткин награжден 
медалями: «Çа участие в Ñта-
линградской битве», «Çа уча-
стие в Âеликой Îтечественной 
войне», þбилейными медаля-
ми, грамотами.

Ñвоими боевыми подвигами, 
трудовыми делами ýтот замеча-
телüный человек заслужил лþ-
бовü и уважение своих учени-
ков, коллег, боевых товариùей. 
Памятü о нем всегда останется 
в наших сердцах.

Охранял Тегеранскую конференцию
Ó×АСТНИКИ ВОЙНÛ – ВЕТЕРАНÛ ОÁРАЗОВАНИЯ
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Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Ñî-
ðîêèíà – îäíà èç ñòà-

ðåéøèõ æèòåëüíèö íàøåãî 
ãîðîäà. ×åðåç íåñêîëüêî 
íåäåëü åé èñïîëíèòñÿ 89 
ëåò. Îíà – âåòåðàí òðó-
äà, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà 
âåòåðàíîâ Íèêîëàåâñêîãî 
ðàéïî, âäîâà ó÷àñòíèêà Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû. Êî âñåìó ïðî÷åìó, ýòîò 
÷åëîâåê âõîäèò â ÷èñëî 
"äåòåé âîéíû" – òåõ äåòåé, 
÷ü¸ äåòñòâî áûëî îìðà÷åíî 
ñîáûòèÿìè Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé. Èìåííî îá ýòîì 
ïåðèîäå å¸ æèçíè è ñîñòî-
ÿëàñü íàøà áåñåäà.

Ðодиласü Íина Àлексан-
дровна 23 января 1932 года в 
селе Победа ×итинской обла-
сти, в семüе Àлександра Âла-
димировича и Êлавдии Ôилип-
повны Äехоновых. Âсего детей 
было шестеро: помимо не¸, 
еù¸ четыре сестры и старший 
брат. Позже, в 1937 году, семüя 
переезжает в город Ñвободный 
Àмурской области. Там Íина 
начинает ходитü в школу, на-
ходит новых друзей, вступает 
в ряды пионеров, но ýто счаст-
ëèâîå âðåìÿ äëèòñÿ íåäîëãî – 
ровно до 22 иþня 1941 года.

Î начале войны е¸ семüя, как 
и болüшинство жителей Ñовет-
ского Ñоþза, узнала по радио. 

Ðодители, конечно же, завол-
новалисü, но для детей ýто вс¸ 
было так далеко и смутно, что 
казалосü, будто их ýто совсем 
не касается. Тем не менее спу-
стя оченü короткое время даже 
в детских головах возникает 
острое понимание того, что в 
каждый дом их болüшой Ðодины 
пришла великая беда.

– Äà, íà÷àëàñü âîéíà, íî ìû 
сделаем вс¸, чтобы победитü! 
– òàêèå ìûñëè ãëàâåíñòâîâàëè 
тогда в обùественном созна-
нии. È мы, дети того времени, 
воодушевл¸нно принимали их 
как обеùание, что вс¸ будет хо-
ðîøî, – îáúÿñíÿåò Íèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà. – Ìû çíàëè: ïåðå-
нести все грядуùие лишения 
– ýòî íàø äîëã ïåðåä Ðîäèíîé, 
и верили в победу.

Ëишения, конечно же, не 
обошли стороной семüþ Äе-
хоновых, но кое в ч¸м ей, если 
можно так выразитüся, повез-
ло. Папа не был отправлен на 
фронт, как отцы и братüя болü-
шинства детей военного време-
ни. Îн был ветераном граждан-
ской войны, на которой получил 
ранение и инвалидностü. Áудучи 
опытным офицером и облада-
телем ордена Êрасной Çвезды, 
он был задействован в боевой и 
тактической подготовке солдат 
в воинской части города. Äо-
броволüцев, желаþùих отпра-
витüся на фронт битü немца, 
было огромное количество, так 
что работы у офицеров оказа-
лосü невпроворот. Â свободные 
от подготовки новобранцев дни 
отец подрабатывал в городской 
пекарне, там рабочим иногда 
доставалисü остатки производ-
ñòâà – ñóõàðè è ìóêà. Âñ¸ ýòî îí 
н¸с домой детям.

Тем не менее голод стучал 
в двери и ýтого дома. Áолüшей 

частüþ рацион семüи из 7 че-
ловек составляли драники из 
м¸рзлого картофеля, киселü из 
старых колосüев овса и пшени-
цы, полевой лук и чеснок.

– Ëåòîì äëÿ íàñ ñàìûì âêóñ-
ным блþдом был борù из лебе-
ды. Ñобирали е¸ за городом, 
садилисü на поезд на станции 
Ìихайло-×есноковской и ехали 
до станции Áузули. Óдачей было 
насобиратü там же ягоды, тогда 
домой мы ехали уже вес¸лыми. 
Çимой спасала картошка, сади-
ли е¸ там же в полях, и ýто было 
ñîáûòèå ãëîáàëüíîå – ÷óòü ëè íå 
весü город отправлялся на ýто 
äåëî, – óëûáàÿñü, âñïîìèíàåò 
Íина Àлександровна.

Â школах продолжался учеб-
ный процесс, а ýто уже позво-
ляло взрослеþùей Íине хотя 
бы отчасти видетü перспекти-
ву, обùатüся с другими ребя-
тами, не падатü духом и, самое 
главное, бытü в курсе всего, что 
происходит на фронте.

– Ìû áûëè î÷åíü õîðîøî èí-
формированы о ходе войны, о 
õîäå áîåâûõ äåéñòâèé – âñ¸ ýòî 
получали из сводок новостей. 
Çнали мы и о тяжелой обстанов-
ке под Ñталинградом, а до ýто-
ãî – î ìîñêîâñêîé áèòâå. Ñâîäêó 
Ñовинформбþро слушали все: 
могли плохо знатü математику, 
физику, отставатü в литературе, 
но ýти сводки надолго отпеча-
тывалисü в нашей памяти. Ñ об-
суждения успехов наших войск 
начинался каждый учебный денü, 
говорили мы об ýтом и на пере-
менах. Âсегда старалисü поддер-
живатü друг друга, особенно тех, 
кто потерял родных. Ìожно ска-
затü, что сила духа у нас тогда 
была не менüше, чем у взрослых, 
– óòâåðæäàåò Í.À. Ñîðîêèíà.

Íа вопрос: «Êаким был для 
âàñ Äåíü Ïîáåäû?» – Íèíà 

Àлександровна отвечает быстро 
и однозначно:

– Ó ìåíÿ îí âñåãäà àññîöè-
ируется с всеобùим ликова-
нием! Äома, в школе, на улице 
– âåçäå è ó âñåõ áûëî ÷óâñòâî 
великой радости. Ýтот денü был 
первым по-настояùему живым 
за все годы войны: солнце, 
праздник, весü город гуляет, 
радуется! Â Ñвободном прошел 
болüшой парад, в котором даже 
приняли участие кавалеристы. 
ß впервые увидела столüко 
мужчин в форме с наградами, 
да еù¸ и на лошадях! Íикогда 
ýтого не забуду.

Äалüнейшая судüба для чле-
нов семüи Äехоновых складыва-
ласü благополучно. Äети начали 
трудовуþ деятелüностü и разúе-
халисü по всему Äалüнему Âос-
току. Ñама Íина Àлександровна 
выучиласü на радиста-оператора 
(ей оченü нравиласü «морзянка»), 
но поработатü по ýтой специалü-
íîñòè åé òàê è íå óäàëîñü – îòåö 
настрого запретил идти по во-
енной стезе. Тогда, в 1949 году, 
е¸ взяли в механический цех 
Ñуражевской судоверфи, учени-
ком фрезеровùицы по металлу. 
Там она встретила своего буду-

ÆИВАЯ ÏАÌЯТÜ ÏОКОЛЕНИЙ

ùåãî ìóæà – Èãîðÿ Áîðèñîâè÷à 
Ñорокина, 25-летнего мужчину, 
награжд¸нного орденом Îтече-
ственной войны и медалüþ «Çа 
победу над ßпонией».

Â 1959 году они переехали в 
Íиколаевск, муж начал работатü 
на судостроителüном заводе, 
а Íина Àлександровна, пере-  
îáó÷èâøèñü íà òîâàðîâåäà, – â 
райпо. Â ýтой организации она 
проработала до самого выхода 
на пенсиþ, возглавив впослед-
ствии е¸ совет ветеранов.

Ñемейное  древо  Íины 
Àлександровны сегодня цвет¸т 
оченü бурно: кроме троих де-
тей, у не¸ четверо внуков, два 
правнука и уже один праправ-
нук. È ýто не считая детей е¸ 
брата и сест¸р! Ìожно не со-
мневатüся, рядом с ней всегда 
естü те, кто готов оказатü забо-
ту и внимание. Такой женùине, 
пожалуй, оста¸тся лишü благо-
получно встретитü свой 90-лет-
ний þбилей и уверенно идти к 
следуþùему. Èменно ýтого я 
ей искренне и желаþ.

Еôим Ôоòüев, 
сòуденò медицинского 
колледæа, 3 курс.

Ïослевоенные годы. Þная Нина (слева) вмесòе с сесòроé 
и подругоé.
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Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Â 
ñåãîäíÿøíåì íîìåðå 

ãàçåòû, çàâåðøàþùåì 
2020 ãîä, ìû ïóáëèêóåì 
ïîñëåäíèå ìàòåðèàëû ïî 
ïðîåêòó «Æèâàÿ ïàìÿòü 
ïîêîëåíèé». Âûïîëíåíà 
ïîèñòèíå èñòîðè÷åñêàÿ ðà-
áîòà, ïîñâÿùåííàÿ 75-ëå-
òèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 

À начиналосü вс¸ еù¸ в 
2019 году. Тогда районный Ñо-
вет ветеранов написал проект, 
главной темой которого стало 
патриотическое воспитание на-
ших современников, в первуþ 
очередü, молодого поколения. 
Çаявка на участие была направ-
лена на конкурс грантов Прези-
дента Ðоссийской Ôедерации. 
È проект «Æивая памятü поколе-
ний» был одобрен, получил фи-
нансирование. Íачаласü работа 
над ним. Посколüку исполнение 
проекта предполагало написа-
ние материалов определенной 
тематики и опубликование их в 
газете, воплоùение его легло 
на плечи журналистов газеты 
«Àмурский лиман».

Перед нами стояла задача 
восстановитü историческуþ 
памятü о годах войны. Íаши 
журналистские устремления, в 
соответствии с проектом, по-

вернулисü к теме, может бытü, 
мало изученной, редко подни-
маемой на страницах периоди-
ческой печати, других изданий, 
– ê òåìå: äåòè è âîéíà. Â 2018 
году в Õабаровском крае по 
инициативе Çаконодателüной 
думы принят закон «Îб утверж-
дении нагрудного знака «Äети 
военного времени». Â Íикола-
евском районе проживает поч-
ти 1600 человек, относяùихся 
к ýтой категории. Èстория их 
жизни не должна бытü забы-
та. È рассказатü об ýтих лþдях 
должны были не журналисты 
газеты, а наши современные 
дети. Èм нужно было встре-
титüся с пожилыми лþдüми, 
расспроситü их, написатü о них 
рассказы, лучшие из которых 
будут опубликованы в газете 
«Àмурский лиман».

Êак подступитüся к такой ра-
боте ребятам, которые никог-
да не сталкивалисü с газетным 
делом? Проект предусмотрел и 
ýту ситуациþ. Ñоздается центр 
народных корреспондентов под 
названием «Îтражение». Â ýтот 
центр вошли учаùиеся школ 
¹¹ 1, 2, 4, 5 и ребята студии 
«Ñþжет» при Öентре детско-
го творчества, а еù¸ взрослые 
участники-волонтеры. Âсего 70 
человек. Øколüники получили 
навыки ведения интервüþ и на-

писания статей на мастер-клас-
сах «Àзы журналистики». È 
толüко потом пошли к «детям 
военного времени». Êто-то вы-
яснил, что их родные бабушки 
и дедушки тоже относятся к 
ýтой категории и писали о них, 
открывая в родных лþдях такие 
биографические факты, о кото-
рых и в книгах не всегда про-
читаешü. Â течение года публи-
ковалисü на страницах нашей 
газеты материалы об удивителü-
ных судüбах лþдей, которые пе-
ренесли испытания военных лет 
будучи малыми детüми.

Таких материалов могло 
бытü болüше. Помешала коро-
навирусная инфекция, которая 
заставила уйти на самоизо-
ляциþ старшее поколение, а 
школüникам пришлосü перейти 
весной на дистанционное обу-
чение. Îсенüþ в школах ввели 
строгий режим, когда посеùе-
ние школ посторонними лица-
ми воспреùено. Â завершение 
проекта планировалосü болü-
шое обùее торжественное ме-
роприятие, подводяùее итоги 
проекту. Íам пришлосü отка-
затüся от ýтой задумки, потому 
что собратü болüшуþ аудито-
риþ мы не можем по причине 
ограничителüных мер, связан-
ных с ростом заболевания ко-
ронавирусной инфекцией. По-

могли нам школüные учителя, 
кураторы проекта, которые в 
школах вручили ребятам подар-
ки: блокноты, ручки, флýш-на-
копители.

 Проект завершен. Îценивая 
его резулüтаты, можно смело 
сказатü, что он самым поло-
жителüным образом повлиял 
на современных детей, кото-
рые узнали об истории войны 
не по книгам, а от живых сви-
детелей давних событий. Îни 
узнали, что естü лþди, относя-
ùиеся к категории «дети вой-
ны». Èх биографии помогаþт 
осмыслитü значимостü вклада 
старшего поколения в победу, 
в послевоенное строителüство 
города и района, понятü, поче-
му Íиколаевску-на-Àмуре при-
своено почетное звание «Город 
трудовой славы».

Âот что говорят о проекте 
его участники. 

Вера Ãаспарян, 
øкола ¹ 1:
 – Ìíå ýòîò ïðîåêò äàë ìíî-

гое. Ó меня появилосü широкое 
понимание военных лет. Âой-
íà – ýòî íå òîëüêî ñðàæåíèÿ 
íà ïîëå áèòâû, âîéíà – ýòî è 
жизнü в тылу. Íужно было не 
просто выжитü, а еù¸ работатü 
для победы, снабжатü фронт 
едой, боеприпасами, орудиями. 
È ýта работа выпала на долþ 

женùин и подростков. Такова 
судüба моей героини Íадежды 
Георгиевны Àлексþк. ß до сих 
пор хожу к ней, навеùаþ ее, мы 
разговариваем о жизни, она ин-
тересуется моими делами. Îна 
стала мне как родная бабушка.

Валерия Ведерникова, 
øкола ¹ 1:
 – Ó÷àñòâóÿ â ïðîåêòå «Æè-

вая памятü поколений», я обре-
ла совершенно новый для себя 
опыт: соприкоснуласü с работой 
журналистов, узнала, какова она 
изнутри, сама поработала ин-
тервüþером. Также окунуласü в 
историþ нашей страны, поняла, 
какие они, «дети войны», что вы-
пало на их долþ. Èх воспомина-
íèÿ – ýòî èñòîðèÿ íàøåé ñòðà-
íû, à äëÿ íèõ ñàìèõ – ýòî öåëàÿ 
жизнü, трудная, с непосилüными 
заботами, с голодом, холодом, 
гибелüþ родных лþдей.

 Åстü и еùе один положи-
телüный резулüтат проекта. 
Íам приятно сообùитü, что 
выпускница школы ¹ 1 Þлия 
Григорüева решила статü про-
фессионалüным журналистом, 
поступив в университет города 
Âладивостока. Âозможно, такое 
решение примут и другие ре-
бята, когда встанет перед ними 
вопрос, кем бытü в жизни.

Ëþдмила ÏОÏОВА.

Осмысливая историю
Маòериал подгоòовил народныé корреспонденò Öенòра "Оòраæение" с исполüзованием гранòа Ïрезиденòа РÔ, 

предосòавленного Ôондом президенòскиõ гранòов.

ÆИВАЯ ÏАÌЯТÜ ÏОКОЛЕНИЙ

Äåòè âîåííîãî âðåìå-
íè. Êàê-òî ðàíüøå è íå 

ïðèõîäèëîñü çàäóìûâàòü-
ñÿ îá ýòîì ïîíÿòèè. Ìû 
çàíÿòû ñâîèìè ïîâñåäíåâ-
íûìè äåëàìè, ïðîáëåìàìè, 
ó÷¸áîé â øêîëå, ó÷àñòèåì 
â êàêèõ-òî ìåðîïðèÿòèÿõ, 
îáùåíèåì, ñîöñåòÿìè. À 
ðÿäîì ñ íàìè æèâóò îíè: 
íàøè áàáóøêè è äåäóøêè 
(äëÿ íàñ óæå ïðàáàáóøêè è 
ïðàäåäóøêè). Îíè âñåãäà 
ðàäû âèäåòü íàñ, óëûáà-
þòñÿ, óãîùàþò êîíôåòàìè, 
ïèðîãàìè, ðàññïðàøèâàþò, 
êàê ó íàñ äåëà. Ïåðåñïðà-
øèâàþò, åñëè íå äîñëûøàò. 
Íà ÷òî ìû ÷àñòî îòâå÷àåì: 
"Âñ¸ õîðîøî, áàáóëü!".

À между тем в их взглядах, 
убел¸нных сединами волосах, 
в их морùинках угадывается 
огромный жизненный путü. È 
одной из незабываемых дорог 
ýтого пути является война. Ýто 
слово полно ужаса, который со-
временному поколениþ переда-
ется через кино, книги, а еù¸ 
через рассказы близких. Ñви-
детелей боевых действий прак-
тически не осталосü. Íо естü те, 
кто глядел на войну детскими 
глазами. È им бы не ворошитü 
ýто печалüное прошлое, но как 
иначе: ведü помнитü те страш-
íûå âðåìåíà – ýòî çíà÷èò íå 
допуститü подобного вновü. 

Ìоя собеседница Æанна 
Äмитриевна Ñтарцева в год на-
чала войны была еù¸ совсем 

крохой. Ðодиласü в 1940-м в 
Íиколаевске-на-Àмуре. Â семüе 
были еù¸ старшие брат Þрий с 
сестрой Íаталüей. Æили в двух-
ýтажном доме на 4 семüи по ул. 
Ïóøêèíà, 15. À âîêðóã – òîïîëÿ, 
которые садили Ñтарцевы с со-
седями. 

Îтец, как болüшинство муж-
чин, уш¸л на фронт. Ìама ра-
ботала, по хозяйству ей помо-
гали бабушки и старшие дети. 

×еловеческая памятü до-
волüно избирателüна. Íепонят-
но, почему некоторые моменты 
уходят в небытие, а что-то вре-
зается на всþ жизнü. Ñамые яр-
кие воспоминания Æанны о во-
åííîì âðåìåíè – ýòî êàê ìàìà 
будила дочü часов в 5 утра, 
чтобы занятü очередü в магазин 
за хлебом. Получали пайки по 
карточкам. 

– Âñòàâàé, Æàííà, ïîéä¸ì, 
погуляем.

– Íå õî÷ó!
– Îäåâàéñÿ, à òî õëåáóøêà 

не достанется. Ты ведü хочешü 
хлеба?

– Äà, õî÷ó. È áàáå íàäî?
– Äà, è åé.
– È äåäó?
– È åìó, êîíå÷íî.
Пока малышку одевали, пе-

речисляли всех домочадцев. 
Ìногие дети, как бы их ро-

дители не ограждали, в полной 
мере испытали на себе тяготы 
военного времени: трудилисü 
наравне со взрослыми, вели хо-
зяйство. Ó тех, что помладше, 
к счастüþ, особых хлопот не 
было. Æанна посеùала детский 

сад. Êак обычные ребятишки, 
находила себе развлечения. 
Íапример, помнит, как зимой 
лазали по сугробам, бегали с 
äðóçüÿìè êàòàòüñÿ ñ ãîðêè – íà 
спуск к Àмуру, в районе набе-
режной. Так однажды е¸ обы-
ñêàëèñü – êàòàëàñü äî ñóìåðåê. 
Прожекторы порта ярко осве-
ùали территориþ: как стемне-
ло, дети и не заметили. Íапу-
гала тогда всех! 

Äенü Победы.
– Ïîìíþ, ïðîñíóëàñü, èç 

êîìíàòû âûõîæó – ìàìà ïëà÷åò, 
Þрка тоже плачет и бабушка. 
"Âû ÷åãî?" – ãîâîðþ.

– Òàê Äåíü Ïîáåäû! – îò ñ÷à-
стüя плакали, оказывается. 

– Äà? Çíà÷èò, ïàïà ñêîðî 
прид¸т? 

Îтец служил во флоте. Â 
денü возвраùения маленüкая 
Æанна его и не узнала снача-
ëà – íàçâàëà ìîðÿêîì. Â ôîð-
ме родным видетü его никогда 
ранüше не приходилосü. 

После войны в семüе роди-
ëîñü åù¸ äâîå äåòîê – äâîé-
няшки Íина и Толя (на фото 
Æанна с ними). Ñама Æанна 
окончила медицинское учили-
ùе, всþ жизнü посвятила бла-
ãîðîäíîìó äåëó – ñîõðàíåíèþ 
здоровüя лþдей. Âышла замуж. 
Ñ супругом Àнатолием жили 
дружно, но три года назад его 
не стало. Трижды стала мамой. 
Å¸ дети Äмитрий, Татüяна и Àр-
кадий одарили Æанну Äмитри-
евну шестüþ внуками. Ó бабы 
Æанны уже естü шестеро прав-
нуков. Ýтой осенüþ к 80-лет-

нему þбилеþ лþбимой мамы, 
бабушки Æанны близкие род-
ственники и те, которые живут 
в других городах нашей стра-
ны, подарили ролик с видеопо-
здравлениями. 

Âеликая Îтечественная во-
йна 1941-1945 годов, так или 
иначе, коснуласü каждой семüи. 
Â моей, к сожалениþ, уже неко-
му рассказатü о сво¸м героиче-
ском подвиге в боþ или в тылу, 
о сво¸м непростом детстве в 
военные годы. Поýтому встреча 
с Æанной Äмитриевной Ñтар-
цевой особенно ценна. ß рада 
нашему знакомству. Èскренне 

желаþ ей долгих счастливых 
лет, внимания и заботы со сто-
роны родных. 

Проект "Æивая памятü поко-
лений" стал некой ступенüкой в 
формировании моего сознания. 
Ýто был шанс соприкоснутüся с 
èñòîðèåé – ïîèñòèíå âæèâóþ. À 
ýто всегда оставляет в памяти 
след ярче, чем что-то прочитан-
ное или просмотренное. Ëþди, 
благодаря которым мы жив¸м 
ìèðíî è áëàãîïîëó÷íî, ðÿäîì – 
вот они. Áерегите их! 

Анасòасия Наéд¸нова, 
10 класс, øкола ¹ 4. 

Не узнала отца
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Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Çà-
âåðøàåòñÿ 2020 ãîä. Îí 

áûë äëÿ ìíîãèõ íåïðîñòûì 
è ñëîæíûì, íî äëÿ âñåõ 
íåîáû÷íûì (êñòàòè, äàæå 
òîò ôàêò, ÷òî â âàøèõ ðóêàõ 
âûïóñê ïîä íîìåðîì 53, 
ïîäòâåðæäàåò ýòî – áîëü-
øàÿ ðåäêîñòü). 

Âпервые все мы столкнулисü 
с такой опасностüþ, как коро-
навирус. Ìного кто заразился 
и тяжело болел. Ýто позволи-
ло иначе взглянутü на здоровüе 
сво¸, родных и близких. Åù¸ 
ðàç ïîíÿòü, ÷òî çäîðîâüå – ñà-
мое ценное в жизни. Íапряж¸н-
ная ýпидемиологическая ситу-
ация сохраняется, но вакцина 
уже изобретена. Â преддверии 
Íового года об ýтом сообùатü 
особенно приятно. 

Тот же вирус подчеркнул 

значимостü волонт¸рского дви-
жения. Äобрые дела стали бо-
лее заметны, вам не кажется? 

Пустü проблемы, неурядицы, 
грустü растворятся. À в памяти 
и в сердце навсегда сохранится 
толüко вс¸ самое доброе, свет-
лое. Âесü предпраздничный но-
ìåð – îòðàæåíèå íàøèõ ñ âàìè 
побед и достижений, добрых 
дел, стремлений и титанических 
стараний. 

Äобрыé 2020

Íа 10-й странице мы пу-
бликуем некоторые истории о 
добрых делах участников на-
шего конкурса «Äобрый 2020!». 
Î добром отношении лþдей к 
другим лþдям, о милосердии, 
проявленном к братüям нашим 
менüшим, о добром отношении 
к самому себе (да, ýто тоже 

важно!). Åù¸ несколüко историй 
îïóáëèêóåì â ÿíâàðå – ïóñòü 
2021 год начн¸тся с добра. 

Âсе участники конкурса 
получили призы: новогодний 
светилüник, портативнуþ ко-
лонку, беспроводнуþ гарниту-
ру, цифровой диктофон, набор 
косметики, т¸плые носочки в 
подарочной упаковке и другие. 
Ýôôåêò áóìåðàíãà – äîáðî 
обернулосü добром.

Оò редакòора

Ëично для меня год прин¸с 
много интересного. Ðабота в 
новой должности, полезные 
встречи. Â некоторой степени 
проходила проверку на проч-
ностü, решая непростые задачи. 
Áолüшое спасибо всем тем, кто 
оказывал помоùü, поддерживал 
инициативы, помогал воплоùатü 

идеи. Äорогого 
стоит отзывчи-
востü и высокая 
работоспособностü кол-
лектива редакции. Íеве-
роятно приятны доверие 
и преданностü наших горячо 
лþбимых читателей. Глубо-
куþ признателüностü выражаþ 
лþдям, которые становилисü 
спонсорами редакционных ме-
роприятий. Ñердечное спасибо 
каждому из вас: В.И. Ãумин-
скому, И.В. Арòамоновоé, 
В.А. Колодинскому, Р.В. Се-
ребряковоé, А.В. Сòепанову, 
Ë.В. Окунüковоé, Ä.В. Сòав-
скому, Р.Ï. Ôаòеевоé, Н.Е. 
Слþзиноé, М.В. Ïоловкову 
и А.Ë. Ов÷аренко. Âсе вместе 
мы единая творческая команда, 
создаþùая адекватное инфор-
мационное поле и живуþ исто-
риþ нашей малой родины.

Îт имени своих 
коллег выражаþ бла-

годарностü за добрые 
отзывы о материалах, пу-

бликуемых в газете. Íам 
важно знатü, что наш труд 

приносит вам радостü и полüзу. 
Ñреди итогов уходяùего 

года отмечу еù¸ то, что круг на-
ших друзей (ýто я про всех вас, 
дорогие читатели!) расширил-
ся: вы с нами и в Èнстаграме, 
и в Îдноклассниках. Âы пишете 
нам на WhatsApp, просматрива-
ете ролики в Þтубе. Äля вас мы 
работаем и на сайте газеты. Â 
2021 году мы готовим для вас 
ñþðïðèç – íåñêîëüêî èçìåíèòñÿ 
дизайн первой страницы. Íаде-
емся, вам понравится. 

Äо встречи в новом году! 
Ñчастüя вам, везения и вдохно-
вения на добрые дела! 

Нина НАÉÄ¨НОВА.

Что остаётся в сердце?
идеи. Äорогого 
стоит отзывчи-
востü и высокая 
работоспособностü кол-
лектива редакции. Íеве-
роятно приятны доверие 
и преданностü наших горячо 
лþбимых читателей. Глубо-

Îт имени своих 
коллег выражаþ бла-

годарностü за добрые 
отзывы о материалах, пу-

бликуемых в газете. Íам 
важно знатü, что наш труд 

приносит вам радостü и полüзу. 
Ñреди итогов уходяùего 

Что остаётся в сердце?

Õîðîøèé ïðàçäíèê – ýòî 
ïðåäâêóøåíèå ïðàçäíè-

êà. Ïî÷òè ïîëîâèíó äåêàáðÿ 
øëà ïîäãîòîâêà ê îòêðûòèþ 
Ñíåæíîãî ãîðîäêà, êîòîðûé 
îòìå÷àåò ñâî¸ 40-ëåòèå. 
Âïåðâûå îí áûë îáóñòðîåí 
â 1980 ãîäó ïðîøëîãî âåêà 
íà ãîðîäñêîé ïëîùàäè. À 
ïÿòü ëåò íàçàä ÷óäåñíûé 
ãîðîäîê ñìåíèë ìåñòî äèñ-
ëîêàöèè. 

Îколо 15 часов пополудни. 
Íа улице минус 26, солнечно. 
Íа территории Ñнежного го-
родка звучит ýнергичная музы-
ка. Äесятки румяных от мороза 
малüчишек и девчонок весело 
катаþтся с горок, покоряþт 
снежные сани, запряженные 
северным оленем. Íе оста-
лисü без внимания избушка на 
курüих ножках и русская печü, 
активно обсуждается байкер-
ский наряд Äеда Ìороза, ко-
торый восседает на мотоцикле 
и готов в лþбуþ минуту повер-
нутü ручку газа до упора. Åго в 
последние дни декабря ждут в 
самых различных уголках Íиж-
неамурüя, потому что Äед Ìо-
роз наш, местный. 

– Ãîâîðèë æå ìàìå, ÷òî íàäî 
еùе одно писüмо Äеду Ìоро-
зу написатü! Âидите, здесü его 
личная почта, и мой заказ успел 
бы до него дойти. Ýх, мама, не 
ïîñëóøàëàñü ìåíÿ! – ñ äîñàäîé 

Раз снежинка, два – комок, 
вот и Снежный городок!

говорит красноùекий перво-
классник Ìатвей. 

Íеболüшое столпотворе-
ние возникло в районе фото-
зоны. Çдесü можно остановитü 
мгновение и статü русским 
богатырем или сделатü селфи 
с хитроумным Åмелей из рус-
ской сказки.

– Ïîäãîòîâêó ê ñòðîèòåëü-
ству Ñнежного городка мы 
обычно начинаем с проведения 
ревизии прошлогоднего обору-
дования. При необходимости 
осуùествляем восстановителü-
ные работы. Êаждый год в го-
родке стараниями наших ма-
стеров появляется что-нибудü 
новенüкое. Â ýтот раз ýто кра-
савица елü, выполненная в виде 
спирали, а также композиция с 
обúемными елочками и север-
ными оленями. Âообùе вс¸, что 
в Ñнежном городке сделано из 
äåðåâà, – ýòî òðóä íàøèõ ðà-
áîòíèêîâ, – ãîâîðèò Ã.Н. Абра-
мова, дирекòор МКУ «Öенòр 
маòериалüно-òеõни÷еского 
обеспе÷ения образоваòелü-
ныõ у÷реæдениé».

– Âñ¸ î÷åíü çäîðîâî! ß ïå-
реживала, что сын быстро за-
мерзнет, но он бегает, катает-
ся с горки так, что ему мороз 
нипочем. Íа каникулах буду 
отпускатü Ñережу сþда каждый 
äåíü, – äåëèòñÿ âïå÷àòëåíèÿìè 
молодая мама.

Íа часах 15.00. Ñказка при-

ходит в гости. Çвучит волшеб-
ная музыка, и на сцену выходят 
Çима и е¸ помоùник Ñнеговик. 
Праздничная театрализованная 
развлекателüная программа 
«Íовый год у ворот», подготов-
ленная специалистами район-
ного Äома кулüтуры, начина-
ется! После игры на разогрев 
с детворой Ñнеговик зачитал 
послание Äеда Ìороза. По сце-
нариþ две Ñнежучки-Êолþчки 
захватили красавицу елочку и 
заколдовали Ñнегурочку, сделав 
е¸ рабой Èнтернета. Ðебята во 
время представления не скуча-
ли, играли в различные игры. Â 
итоге добро, как всегда бывает 
в сказке, победило зло. Правда, 
чтобы расколдоватü Ñнегурочку 
и вернутü елочку, понадобиласü 
помоùü Äеда Ìороза. Празд-
ничная программа заверши-
ласü болüшим, веселым, друж-
ным хороводом под названием 
«Паровозик новогодний» вокруг 
10-метровой красавицы елки. 

Âолшебный зимний празд-
ник будет продолжен для ре-
бятишек во время новогодних 
каникул. Îни смогут не толüко 
покататüся с горок, но и статü 
участниками разнообразных 
конкурсов, забав. Ñнежный го-
родок ждет в гости!

Р.S. ×утü не забыл расска-
затü о том, как стал случайным 
свидетелем новогоднего чуда. 
Â коляске мотоцикла под управ-

лением байкера Äеда Ìороза 
сидела маленüкая девочка и 
горüко плакала. По ùекам тек-
ли огромные слезы, которые 
она утирала мохнатой рука-
вичкой. Äевочку услышали две 
молодые женùины и подошли 
к ней. Ðеб¸нок сквозü соленые 
капелüки со вздохом признал-
ся: «Ó меня нет друзей»! «Äа ýто 
ãîðå, íå áåäà», – ñêàçàëè è ïî-
звали своих дочерей. Те взяли 
за руки девочку и отправилисü 

на ледянуþ горку. ×ерез минуту 
зазвенел е¸ веселый смех. Îна 
нашла сразу двух подруг. Ðазве 
не чудо?! ×тобы оно сверши-
лосü, потребоваласü лишü ка-
пля внимания и доброты. Âот 
так просто. Пустü в наступаþ-
ùем году будет поболüше таких 
маленüких чудес с человечески-
ми лицами! 

Олег ЕВСÞÃОВ. 
Ôоòо Сергея ТРУТНЕВА.
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Êîíåö ãîäà âñåãäà ÿâëÿ-
åòñÿ âàæíûì ïåðèîäîì â 

æèçíè øêîëüíèêîâ Íèêîëà-
åâñêîãî ðàéîíà. Êðîìå òîãî, 
÷òî óæå âîò-âîò íà÷íóòñÿ 
äîëãîæäàííûå êàíèêóëû, 
ëó÷øèõ ïðåäñòàâèòåëåé 
ó÷åíè÷åñòâà æäóò åù¸ è 
íîâîãîäíèå ïðè¸ìû, ¸ëêè, 
äèñêîòåêè. Â ýòîì ãîäó, 
êîíå÷íî, íå â òàêîì îáú¸ìå, 
êàê ýòî áûâàåò îáû÷íî, íî 
îò íåêîòîðûõ ìåðîïðèÿòèé 
íå ñìîãëè îòêàçàòüñÿ. Îäíî 
èç òàêèõ – òðàäèöèîííûé 
ïðè¸ì ãëàâû ðàéîíà ïîáå-
äèòåëåé ðàéîííîãî ýòàïà 
Âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû 
øêîëüíèêîâ. Îí ñîñòîÿëñÿ 
21 äåêàáðÿ â ïðè¸ìíîì çàëå 
ðàéîííîãî Äîìà êóëüòóðû.

×асы, проведенные над учеб-
никами и тетрадями, активное 
участие в жизни школы и моло-
дежных обúединений, покорение 
ñïîðòèâíûõ âåðøèí – âñ¸ ýòî, 
рано или поздно, приносит пло-
ды в виде наград и признаний. 
Â ýтом году в районном ýтапе 
Âсероссийской олимпиады при-
няли участие 270 школüников со 

всего Íиколаевского района. Èз 
íèõ 49 ñòàëè ïðèç¸ðàìè, à 15 – 
победителями.

Â празднично украшенном 
зале парни и девушки с вол-
нением ждали начала при¸ма. 
Ñреди приглашенных были и 
педагоги, готовившие ребят к 
олимпиаде. Приветственной ре-
чüþ их встретила ведуùая ве-
чера, обозначив начало меро-
приятия, и пригласила на сцену 
Ñофüþ Àбабкову и вокалüный 
ансамблü «Íовое поколение». 
После воодушевляþùих но-
вогодних песен в исполнении 
þных артистов слово было пе-
редано главе раéона Анаòо-
лиþ Миõаéлови÷у Ëеонову.
Â своей речи глава не толüко 
поздравил ребят с успехами, 
но и рассказал о перспективах 
развития нашего района: 

– Óâàæàåìûå ó÷åíèêè è ïå-
дагоги, поздравляþ вас с ва-
шими победами! Ýтот год был 
непростым для всех нас, и мне 
приятно отмечатü, что пан-
демия не помешала вам до-
стигатü успехов в уч¸бе. Ìы, 
взрослые, тоже стараемся, 
чтобы у вас были все условия 

для комфортной жизни и раз-
вития в нашем районе, чтобы 
его ýкономика процветала. 
Äостигные ýкономические по-
казатели позволят направитü 
болüше средств на развитие 
социалüной сферы. Áуквалüно 
на днях мы встречалисü с руко-
водством ÎÎÎ «Ðуссдрагмет», 
и они выразили готовностü в 
следуþùем году выделитü на 
ýти цели 185 млн руб.

Â скором времени в горо-
де появится крытый ледовый 
дворец. Â н¸м вы сможете за-
ниматüся хоккеем и фигурным 
катанием. Ó нас появится новый 
Öентр детского творчества с 
плоùадкой для технических ви-
дов спорта, Öентр кулüтурного 
развития, новая болüница.

Âñ¸ ýòî – äëÿ âàñ, ÷òîáû âû 
имели возможностü успешно 
раскрыватü свои таланты. Âедü 
развитие района невозможно 
без молодых, горячих, а глав-
íîå – îáðàçîâàííûõ ëþäåé. 
Èменно такой хочется видетü 
молод¸жü нашего района. ß 
рад, что здесü присутствуþт 
ребята и девчата, которые 
уже добилисü успехов в уч¸-

бе и спорте. ß уверен, что с 
краевого ýтапа олимпиады вы 
верн¸тесü с наградами, по-
тому что вас окружаþт оченü 
грамотные педагоги. Ñтаршее 
поколение посеùает чувство 
спокойствия, когда мы видим 
такуþ молод¸жü. Îпредел¸нно, 
будуùее нашего района будет 
в достойных руках, и я с удо-
волüствием вручаþ вам те на-
грады, которые вы заслужили.

Èз рук главы премии и бла-
годарственные писüма полу-
чили: Кирилл Áолüøаков, 
Елизавеòа Ноздреваòыõ, 
Савелиé Виõляев, Камилла 
Øаéдуллина, Александр Си-
лов, Арина Áогданова, Ми-
õаил Ïесков, Мария Øеôер, 
Äмиòриé Синüков, Анасòасия 
Наéд¸нова, Ïолина Арò¸мо-
ва, Валерия Çыкова, Роман 
Áы÷ков, Вера Коваленко, 
Äмиòриé Ãерасимов.

Áлагодарственными писü-
мами награждены их педагоги: 
Н.В. Миòряева, Е.Ã Ïавлова, 
О.В. Ïлеõанова, В.И. Куз-
нецов, Т.В. ×ерпакова, Р.А. 
Малüцев, Н.В. Суõова, Þ.Т. 
Ïсарева, Е.А. Миõаéлова, 

Н.А. Коблова, Ë.Ã. Ïеревоз-
ная, Ç.Þ. Соболева.

Íесколüко музыкалüных 
подарков для собравшихся 
подготовили не менее талант-
ливые ученики вокалüных и 
хореографических ансамблей 
районного Äома кулüтуры 
«Êристалл» и «Êалинка». После 
их выступлений торжественная 
встреча с главой завершиласü. 
Ê сожалениþ, традиционного 
продолжения вечера в виде 
новогоднего огонüка с танца-
ми и конкурсами в ýтот раз не 
состоялосü. Â качестве утеши-
телüного подарка специалисты 
ÐÄÊ подготовили для ребят яр-
кие фотозоны со снеговиками 
и ¸лочками. Так что без фото-
графий с новогодней атрибу-
тикой никто из них не остался.

Øколüникам уже пожелали 
успехов, покорения новых высот, 
реализации всех планов. Ìы же, 
в своþ очередü, пожелаем им 
приятных и интересных зимних 
каникул, уþта в доме и счастüя 
в наступаþùем 2021 году!

Сергеé ТРУТНЕВ.

Учение и труд к премии ведут!

Æèëüöû ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ ïî óë. Êàí-

òåðà, 24-à, 26-à íå íàðàäó-
þòñÿ íà ñâîè òåððèòîðèè. 
Íè òåáå ëóæ, íè ãðÿçè, íè 
ðûòâèí è óõàáîâ. Íîâûé 
àñôàëüò óëîæåí íå òîëüêî 
íà äâîðîâûõ ïðîåçäàõ, íî è 
ïîäúåçäàõ ê íèì. À ó äîìà 
24-à ïîÿâèëèñü åù¸ íîâûå 
ëàâî÷êè è óðíû. Âñå ðàáî-
òû âûïîëíåíû â ñåíòÿáðå 
ïî ïðîãðàììå «Ôîðìèðî-
âàíèå êîìôîðòíîé ãîðîä-
ñêîé ñðåäû». Íî äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé, òðåáóþùèõ 
ðåìîíòà, â ãîðîäå åù¸ 
ìíîãî. Áóäåò ëè ÷òî ðåìîí-
òèðîâàòüñÿ â 2021 ãîäó?

– ×òîáû îòâåòèòü íà ýòîò 
вопрос, надо сделатü ýкскурс 
â íåäàâíåå ïðîøëîå, – ñêàçàë 

руководиòелü Управления 
æилищно-коммуналüного õо-
зяéсòва админисòрации Ни-
колаевского раéона Äмиòриé 
Ãеннадüеви÷ Миõаéлов. – Â 
2000-х годах суùествовала фе-
дералüная программа ремонта 
дворовых территорий, подúез-
дов и проездов к ним. Програм-
ма ýта в масштабах Ðоссийской 
Ôедерации выполняласü хоро-
шо: выделялисü финансовые 
средства, они осваивалисü. Åсли 
взятü Íиколаевский район, то и 
нам средства по ýтой програм-
ме также выделялисü. Правда, 
получали мы их поздновато, не 
ранüше иþня. Пока проведешü 
конкурс на выявление подрядчи-
ка, а ýто по процедуре занимает 
немало времени, уже близится 
осенü с холодом и дождями. È 
полностüþ осваиватü все сред-

ства мы порой не успевали. 
Åсли бы денüги поступали, на-
пример, в марте, мы могли спо-
койно ремонтироватü дворы, 
укладываясü по времени. 

Так продолжалосü до 2017 
года, когда Президент ÐÔ ини-
циировал создание федералü-
ного приоритетного проекта 
«Ôормирование комфортной 

городской среды», которая дей-
ствует до 2024 года.  По ýтой 
программе проводится ремонт 
и обùественных территорий, и 
дворовых. ×то касается обùе-
ственных территорий, то на-
глядный пример успешной де-
ÿòåëüíîñòè ïðîãðàììû – íàø 
городской сквер. Теперü что 
касается дворовых территорий. 
Åсли в 2017, 2018 годах денüги 
на их ремонт еùе выделялисü, 
то в 2019 году отремонтиро-
âàí òîëüêî îäèí ïðîåçä – ïî 
ул. Øколüной, 131. Íа 2020 год 
денüги также б ыли выделены, но 
с определенным условием. Íадо 
было взятü в ремонт дворы, где 
проживал ветеран войны, а так-
же находилисü социалüные уч-
реждения краевого подчинения. 
Поýтому, чтобы отвечатü усло-
виям программы, мы взяли в ра-

боту дворы по ул. Êантера, 24-а, 
26-а, Îрлова, 13 и 15.

Íа 2021 год ремонт дворо-
вых территорий не предусмо-
трен. Глава Íиколаевского райо-
на Àнатолий Ìихайлович Ëеонов 
на недавнем совеùании с врио 
губернатора края обратился с 
предложением: либо активно 
вести ремонт дворовых террито-
рий по программе «Ôормирова-
ние комфортной городской сре-
ды», либо вернутüся к прежней 
программе. Губернатор данное 
предложение поддержал.

Â 2021 году запланирован 
лишü ямочный ремонт дворо-
вых проездов. Äля ýтих целей 
в бþджете городского поселе-
ния определена сумма в один 
миллион рублей, что хватит на 
7 дворовых территорий. 

Ëþдмила ÏОÏОВА.

Программы есть, теперь нужен результат
ÄВОРОВÛЕ ТЕРРИТОРИИ
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Íàøè óáåæäåíèÿ è ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ÷àñòî ÿâëÿþòñÿ ëî-
âóøêîé, îãðàíè÷èâàþùåé íàøè 
âîçìîæíîñòè. Åäèíñòâåííûì 
çíàíèåì, ñïîñîáíûì ïðîäâè-
íóòü íàñ íà ïóòè ðàçâèòèÿ, 
ÿâëÿåòñÿ çíàíèå òîãî, ÷òî âî-
îáðàæåíèå ñïîñîáíî íà âñ¸. 
È âñ¸, ÷òî âîçìîæíî â íàøåì 
âîîáðàæåíèè, âîçìîæíî è â 
ðåàëüíîñòè.

Àëüáåðò Ýéíøòåéí.

Ó каждого человека естü 
огромный потенциал как ум-
ственный, так и физический, 
и если силüно захотетü, в том 
или ином деле можно достичü 
самых феноменалüных резулü-
татов. Îднако вместе с тем 
естü и убеждения, в болüшин-
стве случаев ограничиваþùе-
го характера, мешаþùие рас-
крытü ýтот самый потенциал и 
житü на полнуþ катушку.

Ñ вашего позволения, не-
много истории, надеþсü, она 
вдохновит вас!

Äенü своего рождения 15 
августа 2019 года отметил 
утренней пробежкой вокруг 
города Íиколаевска-на-Àму-
ре, установив личный рекорд 
по продолжителüности бега в 
15 км, а всего за август сум-
марно пробежал 100 км. È ýто 
для меня знаменателüное со-
бытие, как резулüтат работы со 
своим старым убеждением: «ß 
не умеþ бегатü»!

Åùе с детства, действи-
телüно, не умел бегатü на 
длинные дистанции. Â школе 
мяч кидал далüше всех, зани-
мал первые места по прыжкам 
в длину, в ýстафетах иногда 
побеждал, а вот с бегом пол-
ный провал, и дыхалка подво-
дила, и ноги ну никак не хоте-
ли бежатü.

Позже была служба в ар-
мии, где мы бегали раз в не-
делþ по 3 км в кирзовых са-
погах, и всегда ýти пробежки 
давалисü мне с огромным тру-
дом. Êто не понаслышке зна-
ком с выражением «чутü л¸г-
кие не выплþнул», тот пойм¸т 
мои оùуùения в те времена. 
Тогда я тоже не догадывался, 
что ýто было моим ограничи-
ваþùим убеждением.

È вот в апреле 2018 года, 
начав бегатü возле дома со 
ñâîèì íàïàðíèêîì – ÷åòâåðî-
ногим другом Áарни, заложил 
фундамент в борüбе со ста-

Добрый 2020!

рыми установками. Äа, всего 
по 200-300 метров, но в ка-
кой компании, да и какие ýто 
были метры, а какие моменты 
– ïîëíûå ðàäîñòè, àçàðòà è 
вдохновения.

Íемного ранее, а если бытü 
точным, 19 февраля 2018 года 
в рамках вс¸ той же борüбы со 
старыми убеждениями поста-
âèë öåëü – ê 1 ÿíâàðÿ áóäóùåãî 
года подтянутüся на турнике 30 
раз за подход.

×ерез четыре дня, празд-
нуя с друзüями Äенü заùитника 
Îтечества, за столом задекла-
рировал, что если к указанной 
дате не достигну цели, отдам 
другу 3 тысячи рублей. À когда 
4 мая того года на субботнике 
спросил у него: «Ìиша, ты по-
чему не интересуешüся моими 
óñïåõàìè â ïîäòÿãèâàíèÿõ?» – 
получил вполне ожидаемый от-
вет: «À что мне интересоватüся, 
я просто приду к тебе 1 января и 
заберу свои три тысячи рублей!». 
Ìолодец! Îн просто мотиватор 
от Áога! Âедü ýти его слова дали 
мне такого пинка, что я стал 
заниматüся на турнике каждый 
денü с еùе болüшим усердием.

È вот 4 ноября, в послед-
ний денü осеннего марафона, 
в котором участвовал в одной 
крутой мастер-группе, сдаþ ýк-
замен и подтягиваþсü на тур-
нике 34 раза. Äа, криво, да, с 
рывками, но вс¸ же делаþ ýто!

Äостижение ýтой цели, а 
также моя 15-километровая 
пробежка вокруг города оконча-
телüно разрушили мои старые 
убеждения и дали понятü, что 

единственные ограничения на-
ходятся у нас в голове. Ìы мо-
жем вс¸, вс¸, что можно толüко 
вообразитü.

Â завершение скажу, что 
бегатü начал в процессе под-
готовки к сдаче норм ГТÎ, так 
как значителüные отставания 
в ýтом виде спорта могли на-
рушитü мои планы по получе-
ниþ золотого знака отличия. 
Практикуясü в саморазвитии, 
периодически ставлþ такие 
неболüшие, но значимые для 
себя цели, одной из которых 
является написание данной 
статüи, в рамках выхода из 
комфортного состояния, но ýто 
уже другая история.

Ñейчас, когда пишу ýти 
строки, прошло болüше года 
с той пробежки вокруг родно-
го города. Â конце ýтого лета 
наша семüя переехала в город 
по соседству, выше по тече-
ниþ прекрасной реки Àмур. 
Îставили физически, но не 
духовно, так как мысленно мы 
всегда с вами, родные и близ-
кие, друзüя и коллеги!

Полüзуясü случаем, от себя 
и своей семüи поздравляþ 
всех жителей города и района 
с наступаþùим Íовым годом и 
Ðождеством! Æелаþ вам креп-
кого, как у символа предстоя-
ùего года, здоровüя, безгра-
ничной ýнергии, гармонии во 
всех сферах жизни, реализации 
всего задуманного, счастüя и 
отличного настроения! Áереги-
те себя и своих близких!

Олег Ä.

30 ноября, вечером, я на машине "скорой помоùи" попала 
в при¸мное отделение терапии. ×увствовала себя оченü плохо, 
потому что когда не можешü нормалüно дышатü, как дышал еùе 
íåäåëþ íàçàä, – ýòî î÷åíü ñòðàøíî. Áëàãîäàðÿ ìåäèöèíñêîé 
сестре при¸много отделения я попала в стационар. Ñначала 
меня положили на 4 ýтаж. Íачалосü лечение, ушел страх. Ìоим 
лечаùим врачом был Николаé Анаòолüеви÷ Смирнов. Êол-
ëåêòèâ îòäåëåíèÿ ðàáîòàåò â î÷åíü ñëîæíûõ óñëîâèÿõ – ïîëíîå 
отделение болüных, необходимо по несколüку часов находитüся 
в средствах индивидуалüной заùиты. Íо они лечат, бесконечно 
моþт, дезинфицируþт и ухаживаþт за болüными.

Êогда стало лучше, меня перевели на 2 ýтаж. Ëечаùим вра-
чом стала Свеòлана Муõамеòовна Калиòа. Îтделение тоже 
заполнено полностüþ. Ìедсестры работаþт сутки, но, сменив-
шисü утром, они не уходят домой, а помогаþт новой смене чутü 
ëè íå äî îáåäà – òàê ìíîãî ðàáîòû. Îäíàæäû ìîå ëåêàðñòâî 
закончилосü, и медсестра ходила на другой ýтаж. È в итоге я 
получила капелüницу вовремя. È так же, как на 4 ýтаже, здесü 
работаþт санитарочки: моþт, чистят, ухаживаþт. À ведü в кол-
лективе многие тоже болеþт, и нагрузка возросла в разы. È вы 
не жалуетесü, а просто работаете. Ñпасибо вам всем!

Ñкоро Íовый год и Ðождество. Æелаþ огромного счастüя и 
здоровüя вам и вашим близким. Ñпасибо!

Т.Ã. Сòавнисòая.

Íе так давно мы приþтили 
котенка. Причем совершенно 
неожиданно. Ìы вообùе не со-
биралисü заводитü кота. Íо од-
нажды мы с ребенком вышли на 
прогулку. ß сидела на лавочке, 
наблþдала, как дочка играет в 
песочнице. Ìимо меня прошла 
женùина, в руках у нее был ко-
тенок, он жалобно мяукал. Íа 
вид ему было около месяца. 
Îказывается, хозяйке он стал не 
нужен, и она решила его выбро-
ситü. Ìы с дочуркой забрали его 
домой, напоили молоком. Íаевшисü, он свернулся на диване 
калачиком и сладко заснул.

Ñейчас ему почти год. Óмнейший, толстенüкий и невероятно 
обùителüный кот по кличке Ë¸ ня теперü живет с нами. Íи на 
секунду мы не пожалели, что взяли его домой. Ýто наш полно-
ценный член семüи.

Валерия  Сладковская.

Îднажды в нашем дворе появился истоùенный и болüной 
п¸с. Îн силüно выл от боли и чесался. Âместе с мамой и сосе-
дями мы его подкармливали и пыталисü вылечитü. Îн выглядел 
несчастным,  и мне его было оченü жалко.  Íа тот момент у 
нас уже была взрослая собака, но все равно  я попросил маму 
забратü пса к себе. Ðодители сначала сомневалисü: как бытü 
с двумя собаками?  Íо они у меня оченü добрые и чуткие, по-
ýтому долго не раздумывали. Ìы вылечили нашего питомца. 
Òåïåðü ó íàñ äâå ñîáàêè – ëàéêà Àðôà è íîâûé ëþáÿùèé ÷ëåí 
ñåìüè – õàñêè Ãðåé. Íåñ÷àñòíûé, áîëüíîé ï¸ñ ïðåâðàòèëñÿ â 
красивого, веселого, ласкового друга. 

Миõаил Ôенþк.

Ставьте цель, и вы всего добьётесь!

Спасибо вам всем!

Наш ласковый и нежный Грей

Любимый член семьи

Â выходной денü, около двух часов ночи я услышал какой-то 
шум возле своего подúезда. Âыглянув в окно, увидел, как два 
парня толкаþт автомобилü, синие «Æигули». По их поведениþ 
было ясно, что парни выпившие. ß, заподозрив неладное, одел-
ся и вышел во двор, чтобы узнатü, в ч¸м дело. Êогда подошел к 
парням, они явно занервничали, но вступили в разговор. Пред-
ставившисü сотрудником полиции, попросил у них документы 
на автомобилü. Óгонùики переглянулисü и резко побежали в 
разные стороны. ß догнал одного, задержал и сообùил в де-
журнуþ частü. Îказалосü, что ýто машина человека из сосед-
него подúезда. Â итоге по горячим следам нашли и сообùника 
задержанного. Паренü, которого я задержал, взял вс¸ на себя, а 
второй прошел по угону свидетелем, мол, не знал, что машина 
краденая. Ñостоялся суд, и виновному дали два года условно.

Роман Евòуøенко.

По горячим следам 

Призы от "АЛ"



30 декабря 2020 – Сðåäà E-mail: amur.nikol2013@yandex.ru¹ 53 (18043) Àìóðñêèé ëèìàí

1111

Елена (43 года):
 – Ñîãëàñíà ñ òåì, ÷òî êàê âñòðåòèøü Íîâûé ãîä, òàê åãî è 

проведешü. Åсли праздник в кругу семüи, то весü год мои ин-
тересы фокусируþтся на родных и близких. Åсли идем в гости, 
значит, год будет богатым на разные встречи. Íеобычным для 
меня стал 2000 год. Âпервые его встречала в Íиколаевске-на- 
Àмуре. Åлка на плоùади, снежный городок, горка, салþт, много 
лþдей. Íадолго запомнилосü мне, селüскому жителþ. 

Â 2020 году узнала, что в будуùем году стану в четвертый 
раз бабушкой, еùе мой младший ребенок пошел в первый 
êëàññ. Ñàìûì ëó÷øèì äíåì îêàçàëîñü 8 àâãóñòà – äåíü áðàêî-
сочетания. Ñ мужем мы живем душа в душу.

Ñлучалосü получатü ненужные подарки. Êак-то им стала ко-
робочка с парфþмом. Çапах мне явно не подходил. Äухи оказа-
лисü подарком по остаточному принципу. 

Под елочку положу детям игрушки. Îни будут не слишком 
дорогими, но получат их все. 

Ìои желания совсем несложные. Пустü не болеþт мои род-
ные. Õочу, чтобы не ссорилисü лþди вообùе. Æелаþ мужу в 
новом году найти хорошо оплачиваемуþ работу.

Дед Мороз стоит за дверью
Çàâòðà Íîâûé ãîä – ñàìûé ëþáèìûé è äîëãîæäàííûé 

ïðàçäíèê äåòåé è âçðîñëûõ. Åãî ñ íåòåðïåíèåì æäóò â 
êàæäîì äîìå, äîëãî è òùàòåëüíî ê íåìó ãîòîâÿòñÿ. 

 Íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà, âñå ìû â Íîâîãîäíþþ íî÷ü çàãëÿäû-
âàåì ïîä åëî÷êó è íàäååìñÿ íàéòè òàì ñàìûé-ñàìûé æåëàííûé 
ïîäàðîê. Åùå íåñêîëüêî ñåêóíä – è ðàçäàñòñÿ ðàäîñòíîå «Óðà»! 
Çíà÷èò, óãîäèë Äåä Ìîðîç, ÷òî âîøåë â íàøó îòêðûòóþ äâåðü 
âìåñòå ñ áîåì Êðåìëåâñêèõ êóðàíòîâ. 

Äëÿ ñîçäàíèÿ ñíåæíîãî íîâîãîäíåãî íîìåðà «Àìóðñêîãî ëèìà-
íà» ìû ðåøèëè ïðîâåñòè ïðàçäíè÷íûé îïðîñ âçðîñëûõ. Èì íóæíî 
áûëî ðàññêàçàòü î òîì, êàêèì áûë ãîä óõîäÿùèé è êàêèå æåëàíèÿ 
ïðèãîòîâèëè îíè ãîäó íàñòóïàþùåìó:

1. Ãîâîðÿò, êàê âñòðåòèøü Íîâûé ãîä, òàê åãî è ïðîâåäåøü?
2. Ñàìûé ëó÷øèé äåíü çàõîäèë â÷åðà.
3. Äåä Ìîðîç, íó êàê òû ìîã?
4. Õî÷ó ñäåëàòü çàÿâî÷êó! Äåäóøêà Ìîðîç, ïîëîæè ìîèì ðîä-

íûì è äðóçüÿì êîðîáî÷êó ïîä ¸ëî÷êó. 
5. Ó ìåíÿ åñòü òðè æåëàíèÿ – íåò ðûáêè çîëîòîé.

Олüга, продавец (30 леò): 
–  Âñ òðå ÷ à þ  Íîâûé 

год обычно дома, а про-
вожу его на работе. Так 
что утверждение ложное 
(сме¸тся). Год был хуже, 
чем предыдуùий, но важ-
ные и радостные события 
имели место. Ó меня поя-
вилисü сразу два племян-
ника. Íеобычные встречи 
лþбимого праздника ро-
дом из детства. Êаждый 
год 31 декабря я откры-
вала форточку в комнате, 
чтобы Äедушка Ìороз мог 
беспрепятственно приле-
тетü и оставитü мне подар-
ки. Æдала долго и упорно, 
но всегда после 12 часов 
ночи засыпала. Ðано утром 
бежала к елочке, находила 
там подарки и в очередной 
раз расстраиваласü, что 
проспала встречу с Äедуш-
кой Ìорозом.

Ñамым лучшим днем 
2020 года неожиданно ока-

зался Äенü заùитника Îтечества. 23 февраля я стала обла-
дателüницей автомобиля «Паджеро-Äжуниор». Âзяла кредит 
и купила.

Îбижатüся на Äеда Ìороза не могу по двум причинам. 
Âо-первых, не считаþ подарки ненужными. Âо-вторых, обычно 
меня всегда спрашиваþт, что преподнести на праздник.

Под елочку в коробочку положу дочурке постелüное белüе 
с Ìикки Ìаусом. Ñ супругом договорилисü, что друг другу ни-
чего даритü не будем. Ó нас вышли из строя печü и пылесос, 
придется покупатü. Åùе сделали ремонт на кухне, и муж будет 
естü вкусные булочки, которые испеку на новой кухне и в новой 
печи. Ðодным в коробочках достанутся подарочные наборы 
полотенец и брелоки. 

Ðыбка! Пустü все мои родственники будут здоровы и всег-
да рядом! Ìечтаþ о втором ребенке. Åùе бы новуþ машину 
четырехдвернуþ, мне для дела. Õочу работатü в такси, а то на 
моей много не навозишü.

Äмиòриé, продавец 
(19 леò): 
– ß áû ñêàçàë, ÷òî äëÿ 

подтверждения ýтого выраже-
ния важны обстоятелüства, в 
которых оказывается человек. 
Ìîé Íîâûé ãîä – ýòî âåñåëüå, 
компания, шум, тарарам. 

2020 год был для меня хо-
рошим: окончил промышлен-
но-гуманитарный техникум, 
доволüно легко нашел работу, 
а главное, встретил лþбовü! 
Ñамый лучший денü был в 
начале января. Проходил он 
совсем буднично, ближе к ве-
черу договорилисü с товари-
ùами устроитü «квартирник». 
Â нашей компании оказаласü 
обùая знакомая с подругой. 
ß влþбился в не¸ с первого 
взгляда, мы разговорилисü, 
а потом пошел провожатü 
домой. Ðасстатüся не могли, 

Анасòасия, слуæащая 
(45 леò):
– ß áû ñêàçàëà íåìíîãî 

ïî-äðóãîìó – êàê âñòðåòèøü Íî-
вый год, так тебе и надо! Øут-
ка. Åсли серüезно, раз на раз 
не приходится. Èногда сидишü 
за праздничным столом, зева-
ешü, а наступивший год вдруг 
оказывается таким насыùен-
ным на события. Áывает и нао-
борот. Âсþ ночü пляски, песни, 
а потом серые, унылые будни. 
Ñамая необычная встреча Íо-
вого года была, когда я решила 
статü Äедом Ìорозом. Ñшила 
костþм, подготовила болüшуþ 
конкурснуþ программу и стала 
с нетерпением ждатü прихода 
гостей. Äо самого утра играли, 
пели, шутили, смеялисü. 

Óходяùий год был непро-
стым, но в итоге, перевалив 
глубоко за середину, стал 
счастливым. Ñамым лучшим 
оказался солнечный августов-
ский денек. Ìоя дочü подари-

ла нам с мужем внука. ß сама 
вызывала скоруþ помоùü, 
когда у не¸ началисü схват-
ки. Потом с зятем бегали по 
магазинам, покупали подарки 
и встречали из роддома уже 
двух человек. ×увства непере-
даваемые, когда первый раз 
взяла на руки маленüкое чудо! 
Ê важному событиþ года могу 
отнести открытие собственно-
го бутика.

Íе бывает плохих или не-
нужных подарков. Ñоглашусü 
с расхожим выражением, что 
äîðîã íå ïîäàðîê – äîðîãî 
внимание.

Â коробочки под елочку 
положу кухонные принадлеж-
ности, а для мужа я сама как 
подарок (весело сме¸тся).

Ìои три желания такие. 
Õочу, чтобы все самые близ-
кие лþди были здоровы. Пустü 
наш бизнес будет удачным. 
Åùå îäíî – êàê ìîæíî ÷àùå 
видетü внуков.

Äаниил, парикмаõер (18 леò): 
 – Êàê âñòðåòèøü Íîâûé ãîä… Ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê. 

Ñейчас докажу. Îднажды мы с моей знакомой решили по-
радоватü детей. Îтправилисü в районный Äом кулüтуры, 
арендовали костþмы Äеда Ìороза и Ñнегурочки. 31 декабря 
ïîøëè âûïîëíÿòü çàêàçû ðîäèòåëåé – ïîçäðàâëÿòü äåòåé 
с праздником. Áыло оченü здорово видетü неподделüное 
счастüе ребятишек, когда вручаешü им подарки, чувствоватü 
себя в ýто время волшебником. Íаступивший год оказался 
для меня отличным. Çа что бы ни брался, все получалосü, а 
главное, он принес мне знакомство с Åленой. 

2020 год стал богатым на события. Áыла поездка на от-
дых в Приморüе. Ìы с друзüями открыли студиþ звукоза-
писи. Âыполнил норматив кандидата в мастера спорта по 
боксу. Ñамый лучший денü уходяùего года помнþ отлично. 
8 мая мне исполнилосü 18 лет. Â ýтот денü родители пода-
рили автомобилü «Тойота-Êоролла». Ðазве такое забудешü?!

ß ценþ лþбые подарки.
Â Íовогоднþþ ночü под елочкой родители найдут пред-

меты, нужные в хозяйстве. Åлене подарþ плþшевого мишку 
и золотое украшение. Áрат найдет коробочку с комплектуþùими для компüþтера. Äрузüям, которые 
íàõîäÿòñÿ â äðóãîì ãîðîäå, – òåëåôîííûå çâîíêè.

Æелаþ, чтобы мои близкие жили долго и не болели. Æелаþ пройти обучение, статü барбером 
и открытü барбершоп. Æелаþ статü знаменитым исполнителем песен.

P.S. ×òî õî÷ó ñêàçàòü â êîíöå. Ìíå áûëî ïðèÿòíî îáùàòüñÿ ñ êàæäûì èç îïðàøèâàå-
ìûõ. Äîáðûå, èñêðåííèå, íåïîñðåäñòâåííûå, ïîçèòèâíûå, ñïîñîáíûå ðàäîâàòüñÿ ñàìûì 
îáû÷íûì âåùàì ëþäè è, ïîäîçðåâàþ, äî ñèõ ïîð íå óòðàòèâøèå âåðó â áåëîáîðîäîãî 
âîëøåáíèêà Äåäà Ìîðîçà! Ïóñòü â Íîâîì ãîäó èñïîëíÿòñÿ âñå èõ æåëàíèÿ! 

Олег ЕВСÞÃОВ. 

обùалисü целых 7 часов и ра-
зошлисü с наступлением утра. 
Ñ тех пор мы вместе.

Îт Íового года всегда 
ждешü чего-то необычного, в 
том числе и желанных подар-
ков. Îднажды мне подарили 
просто праздничнуþ открытку. 
Ðасстроился ужасно. 

Ðодители и бабушка на-
ходятся в другом городе, по-
здравлþ их по телефону. Т¸те 
приготовил красивый браслет, 
двоþродной сестре положу 
куклу под елочку, и братишке 
– èãðóøêó. Ìîåé äåâóøêå Äåä 
Ìороз принесет красивый, 
модный спортивный костþм. 

Õочу, чтобы не прошла лþ-
áîâü. Âòîðîå – ïóñòü âñå ëþäè 
будут счастливыми. Третüе 
– ïóñòü âñ¸ ñëîæèòñÿ ó ìåíÿ 
в городе, куда хочу поехатü в 
2021 году.
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Áûê – áëàãîðîäíîå æè-
âîòíîå. È æäàòü îò íåãî 

íóæíî ïîäõîäÿùèõ åãî 
íàòóðå ïîñòóïêîâ: âîëå-
âûõ, ðåøèòåëüíûõ, áëà-
ãîðîäíûõ è ìóäðûõ. 2021 
ãîä ïðîéäåò ïîä çíàêîì 
Áåëîãî Ìåòàëëè÷åñêîãî 
Áûêà – ñäåðæàííûé öâåò è 
æåëåçíûé õàðàêòåð – âîò 
îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè 
ãîäà. ×åãî îò íåãî æäàòü 
è êàê äåéñòâîâàòü, ÷òîáû 
ðàñïîëîæèòü ê ñåáå òàêîå 
ñèëüíîå æèâîòíîå?

Äата празднования Íового 
года в китайском календаре не 
постоянная, так как приходится 
на второе новолуние после зим-
него солнцестояния. Таким об-
разом, год Áелого Ìеталличе-
ского Áыка будет длитüся с 12 
февраля 2021 (пятница) года до 
30 января 2022 (суббота). Îтме-
чаþт Íовый год в Êитае две не-
дели, чтобы выразитü почтение 
и уважение приходяùему знаку 
и завоеватü его расположение.

Каким будеò год Áелого 
Меòалли÷еского Áыка

Год, следуþùий после ви-
сокосного, обеùает бытü спо-
койным. Îн пройдет в трудах 
– íàä ñîáîé, ðàáîòîé, îòíîøå-
ниями. Âсе, что вы вложите в 
ýтом году, вернется в удвоен-
ном виде. Áык лþбит честных 
и ответственных. Потрудитесü 
немного, чтобы расположитü к 
себе ýтот знак, и он вам отве-
тит благосклонностüþ и дру-
желþбием.

Â бизнесе и финансах год 
будет благополучным, ведü бык 
достойный и надежный пар-
тнер, а финансовое благополу-
чие зависит толüко от вашего 
трудолþбия. Íо лþбовü быка 
к консерватизму и желание 
не впускатü перемены в своþ 
жизнü могут навредитü дина-
мично развиваþùимся компа-
ниям, поýтому прислушивай-
тесü к себе и специалистам и 
старайтесü найти оптималüный 
путü. Áык не верит в быстрое 
богатство, он идет к успеху сво-
ей дорогой, где всего добива-
ется упорным трудом. Поýтому 
легких путей искатü не стоит.

Â плане отношений ýтот 
ãîä íå ñòîëü îäíîçíà÷åí – áûê 
лþбит уединение и с трудом 
впускает новых лþдей в своþ 
жизнü. Çато в семейном плане 
всегда царит покой и умиро-
творение. Главное, не требуй-
те от быка ярких проявлений 
ýмоций и чувств, так как в силу 
сдержанности им ýто дается 
непросто, и под давлением мо-

Íà êàðüåðíûé ðîñò è ôèíàíñîâîå áëàãîïî-
ëó÷èå ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü ëþäè, êîòîðûå íå 
ïîêëàäàÿ ðóê èäóò ê ñâîåé öåëè. Ïîêðîâèòåëü 
ãîäà ïîääåðæèò òåõ, êòî äåéñòâóåò ïî ïëàíó. 
Íå ñòîèò ïûòàòüñÿ èñêàòü îáõîäíûå ïóòè äëÿ 
äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòà. Áûê îöåíèò òåõ, êòî 
öåëåíàïðàâëåííî, øàã çà øàãîì èä¸ò ê ðåøå-
íèþ ñâîèõ çàäà÷.

гут выйти наружу совсем не те 
ýмоции, которых вы ждете.

Как всòре÷аòü год Áыка: 

Êàê ìû óæå îòìå÷àëè, áûê – 
животное консервативное, поý-
тому лучшим вариантом встречи 
Íового года 2021 станет семей-
ный праздник. Íа столе должна 
бытü простая, но обилüная еда: 
мясо с картошкой, привычные 
зимние салаты, закуски в виде 
разносолов, а также много рас-
тителüной пиùи. Çаморских де-
ликатесов и ýкзотических блþд 
лучше избегатü. Ñчитается, что 
блþда из говядины могут оби-
детü хозяина года, поýтому 
отдайте предпочтение другим 
видам мяса. Ñреди напитков 
популярное место займут мор-
сы, натуралüные соки, компоты 
и ягодные настойки. Про десерт 
òîæå íå ñòîèò çàáûâàòü – õîçÿ-
ин года лþбит сладкое и ждет 
его на праздничном столе.

Âстречайте Íовый год в 
семейном кругу и с близки-
ми друзüями. Пустü ýто будет 
уþтный домашний праздник, 
где всем легко и комфортно 
äðóã ñ äðóãîì. Áûê – æèâîòíîå, 
лþбяùее тепло и уþт. Âместе 
украсüте место проведения, 
приготовüте праздничные блþ-
äà – õîçÿèí ãîäà îöåíèò òàêóþ 
сплоченностü. Проявите фан-
тазиþ и придумайте несколüко 
интересных конкурсов, приго-
товüте настолüные игры.

Òàê êàê 2021 – ãîä Áåëî-
го Ìеталлического Áыка, то и 
цветовуþ гамму следует вы-
держиватü в ýтом стиле. Пустü 
ýто будут легкие платüя светлых 
тонов, разбавüте белый цвет 
металлическим блеском (аксес-
суары или туфли), и Áыка обя-
зателüно порадует такое вни-
мание. Èсполüзуйте одежду из 
натуралüных материалов: шелк, 
хлопок, мех, но не перегружай-
те образ. Âоздержитесü от на-
рядов красных цветов, чтобы не 
разгневатü животное.

Такая же цветовая гамма и 
все те же натуралüные матери-
алы (дерево, металл, каменü) 
должны преобладатü и в укра-
шении жилиùа.

Ãоòовим подарки

Äомовитый Áык лþбит прак-
тичные, но недорогие подарки. 
Ëучший вариант — сделатü их 
самостоятелüно и украситü изо-
бражением символа года. Áык 
не приемлет изделия из нату-
ралüной кожи, поýтому при из-
готовлении подарков ее необ-
ходимо заменитü искусственной.

×его æдаòü в 2021 году: 

Крыса (1960, 1972, 1984, 
1996, 2008, 2020). Попробуй-
те сосредоточитüся на карüере 
– â ýòîì íàïðàâëåíèè âàñ áóäåò 
ждатü успех. À смена деятелü-
ности может принести плоды в 
виде высоких дивидендов и по-
оùрений. Íа прежней работе вас 
тоже не оставят без внимания, в 
связи с чем могут появитüся за-
вистники. Íе обраùайте на них 
внимания и действуйте разумно.

Áык (1961, 1973, 1985, 
1997, 2009, 2021). Ê своим 
сородичам Áык отнесется нас-
тороженно. Год в целом будет 
успешным, но для ýтого нужно 
приложитü усилия и не плытü по 

течениþ. Âсе, что вы откла-
дывали на потом, потребу-
ет от вас внимания.

Тигр (1962, 1974, 
1986, 1998, 2010). 
Âам нужно мобили-
зоватü все силы и 
направитü их на 
свое здоровüе. 
Пройдите обсле-
дования, не игно-
рируйте давние 
боли, займитесü 
собой .  Çабо-
та о здоровüе 
должна статü 
вашим основ-
ным вектором 
деятелüности 

ряйте себе. Âозможны переме-
ны в работе, все зависит от ва-
ших стремлений. Постарайтесü 
ïîáåäèòü ëåíü – îíà íå ëó÷øèé 
спутник в ýтом году. È уделяйте 
болüше внимания семüе, чтобы 
близкие не чувствовали себя за-
бытыми.

Обезüяна (1968, 1980, 
1992, 2004, 2016). Ýто будет 
плодотворный год, подкиды-
ваþùий немало сþрпризов. 
Постарайтесü не отказыватüся 
от них сразу, сначала проана-
лизировав их выгоду. Áудüте 
осторожны с ближайшим окру-
жением, возможно, вас попы-
таþтся втянутü в неблагопри-
ятное дело.

Ïеòуõ (1969, 1981, 1993, 
2005, 2017). Åсли вы давно хо-
тели попробоватü себя в сфере 
èñêóññòâà, òî ýòîò ãîä – ñàìîå 
время. Â 2021 году Áык может 
взбрыкнутü и попытатüся внести 
сложности в вашу жизнü, поýто-
му не отказывайтесü от помо-
ùи близких, в труднуþ минуту 
они смогут найти вместе с вами 
правилüный путü.

Собака (1958, 1970, 1982, 
1994, 2006, 2018). Âам нужно 
взятü паузу и отдохнутü, потому 
что с Áыком будет сложно тя-
гатüся. Îстанüтесü в стороне от 
шумных дел, купите или возü-
мите в аренду дачный участок, 
если еùе не сделали ýтого. 
Постарайтесü болüше времени 
проводитü на природе, а отпуск 
на море. Ýто поможет вам вос-
становитü баланс сил.

Кабан (1959, 1971, 1983, 
1995, 2007). Ýто будет не са-
мый простой год, но постарай-

тесü не уныватü. Ðешайте воз-
никаþùие проблемы по мере 
появления и не возводите их 
â àáñîëþò – ïîáåðåãèòå ñâîþ 
нервнуþ систему. Óчитесü деле-
гироватü задачи, не хватайтесü 
за все подряд, иначе можете 
сорватüся и наделатü глупостей 
в стрессовых ситуациях.

×òо обещаеò год Áыка 
деòям, родивøимся 
в ýòо время

Такие дети сдержанны, 
спокойны, послушны, даже 
немного податливы. Ðодите-
лям необходимо воспитыватü 
самостоятелüностü с малых 
лет, чтобы ребенок в будуùем 
не столкнулся с проблемами. 
×асто такие дети остаþтся не 
поняты окружаþùими, они за-
мыкаþтся и стараþтся болüше 
времени проводитü с самим 
собой, становятся домоседами. 
Çадача взрослых направитü ýто 
благоразумие в нужное русло 
и не датü ребенку замкнутüся.

Äети, родившиеся в год 
Áыка, уже с малых лет чувству-
þт ответственностü и стараþтся 
во всем помогатü родителям. 
Ñтарайтесü избегатü скандалов 
в семüе, всплесков ýмоций и 
повышенных тонов, тогда дети 
вырастут уравновешенными, до-
брыми и силüными характером.

Встречаем 2021 – год Быка

в ýтом году. Îрганизм отблаго-
дарит вас за ýто.

Кролик, или Коò (1963, 
1975, 1987, 1999, 2011). Так 
же, как и тигру, вам следует об-
ратитü внимание на здоровüе. 
Íе такое присталüное, но иг-
норироватü его явно не стоит. 
Åсли вы планировали перемены 
â ñâîåé æèçíè – ãîä ñòàíåò îò-
личным стартом. Íе бойтесü и 
действуйте!

Äракон (1964, 1976, 1988, 
2000, 2012). Ýто ваш год! Ñме-
ло принимайтесü за все, чего 
áîÿëèñü – âàì ïîâåçåò. Ëþáîâü, 
ðàáîòà, ïóòåøåñòâèÿ – ïîëîæè-
телüные события к вам будут 
притягиватüся как магнитом. Íе 
упускайте шанс.

Çмея (1965, 1977, 1989, 
2001, 2012). Íесмотря на то 
что Áык не жалует Çмеþ, она 
сможет выкрутитüся и добитüся 
желаемого. Íе все будет про-
сто, но хитростüþ Çмея и го-
рода возüмет, не говоря уже о 
собственной выгоде.

Ëоøадü  (1966,  1978, 
1990, 2002, 2014). Áык будет 
благосклонен к представителям 
ýтого знака. Íо не стоит покор-
но сидетü и ждатü, пока судü-
ба сама распорядится вашей 
жизнüþ. Äействуйте, даже если 
будете ошибатüся, в будуùем 
вывернете на верный путü. È 
болüше проводите времени на 
природе, ýто будет отличный 
способ подтянутü здоровüе.

Овца, или Коза (1967, 
1979, 1991, 2003, 2015). Ñлу-
шайте свой внутренний голос, 
он не подведет, болüше дове-

Áûê – óâåðåííûé â 
ñåáå è ñïîêîéíûé 
çíàê, ïîýòîìó îò ãîäà 
æäàòü ñèëüíûõ ïîòðÿ-
ñåíèé íå ñòîèò. Óäå-
ëÿéòå âíèìàíèå ñåáå, 
ñâîåé ñåìüå, ðàáîòå 
– ýòî âñå, ÷òî áûê òàê 
óâàæàåò è áóäåò âñÿ-
÷åñêè ñïîñîáñòâîâàòü 
âàøåìó áëàãîïîëó÷èþ 
â ýòèõ ñôåðàõ.

Àñòðîëîãè ñîâåòóþò 
â Íîâîãîäíþþ íî÷ü 
íàïîëíèòü êîøåëüêè 
âñåâîçìîæíûìè êó-
ïþðàìè, ïîòîìó ÷òî 
ïóñòîé áóìàæíèê ïðè-
âëåêàåò áåçäåíåæüå.
Åñëè ó îäíîãî èç ãî-
ñòåé ïðè ñåáå äåíåã 
íå îêàçàëîñü, òî ìîæ-
íî äàòü åìó âçàéìû, 
ïðèãîâàðèâàÿ ôðà-
çó: «Îòäàþ, íî ñåáå 
îñòàâëÿþ».

https://www.kp.ru
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Гороскоп на январь

Èсточник: http://
astroscope.ru/horoskop/

Овен

Гороскоп на ян-
варü предста-
вителям знака 
зодиака Îвен 
обеùает поло-
жителüное, но 
непростое вре-

мя. Ñолнце и Ìарс выступаþт 
активатором и управителем 
Îвна соответственно, но глав-
ный антагонист периода, Ëуна, 
в силу астрологической ситуа-
ции не позволит проявитüся по 
максимуму, а ýто значит, что 
ставку нужно делатü толüко на 
себя. Главная сложностü в том, 
что свободы будет менüше, чем 
вы планировали. ×астично 
ограничат собственные мо-
ралüные принципы, и пересту-
патü через них ради выгоды 
точно не стоит. Также ограни-
чением могут служитü отноше-
ния, и одинокие Îвны вполне 
могут решитü ýтот вопрос кар-
диналüно, если посчитаþт, что 
оно того стоит. Ñитуация может 
изменитüся в лþбой момент, но 
не для вас, а для окружения, 
поýтому на рабочем направле-
нии планомерно двигайтесü по 
намеченному пути, и пустü ни-
что вам не мешает. 

Телец

Гороскоп на ян-
варü  для Телü-
цов нетривиа-
л е н  и  я в н о 
выделяется из 
числа астроло-
гических про-

гнозов для других знаков зоди-
а к а .  П р а к т и ч е с к и  в с е 
собственные прогнозы, которые 
естü у Телüцов на ýто время, не 
сбудутся, или события в итоге 
дадут противоположные резулü-
таты. Âот почему на данном от-
резке нежелателüно строитü 
далеко идуùие планы (хотя 
именно так многие Телüцы при-
выкли делатü). Çв¸зды советуþт 
исполüзоватü те возможности, 
что у вас уже естü. Âаша пози-
ция лучше, чем вы думаете. При 
ýтом не переоценивайте себя 
– ñëîæíîñòè ìîãóò ïðèéòè ñ òîé 
стороны, откуда вы их точно не 
жд¸те (например, из сферы 
личных отношений).   

Близнецы

ß н в а р ü  д л я 
Áлизнецов бу-
дет особенно 
удачным с точ-
ки зрения биз-
неса. Âне зави-
с и м о с т и  о т 

ваших собственных планов, 
имеет смысл переориентиро-
ватüся на новые возможности 
для заработка. Ýто может бытü 

заклþчение нового договора, 
расширение бизнеса, открытие 
нового филиала, алüтернатив-
ный заработок или получение 
новой должности на рабочем 
месте. ×ем бы вы ни занима-
лисü, зв¸зды дадут все воз-
можности, о каких вы мечтали. 
Ñ другой стороны, ýмоции, 
усиленные Ëуной, главным ан-
тагонистом периода, могут 
подвести. Поýтому чаùе пола-
гайтесü на разум, а в критиче-
ской ситуации не спешите с 
выбором. Çато со здоровüем 
не предвидится никаких ри-
сков, кроме тех, которые вы 
сами себе устроите.  

Рак

ßнварü для Ðа-
ков будет полон 
с þ р п р и з о в . 
Âаш знак будет 
одним из не-
многих ,  кому 
имеет  смысл 

чаùе прислушиватüся к сердцу, 
а не к рассудку. Êроме того, 
многие вопросы в профессио-
налüном аспекте будут решатü-
ся через сферу личных отноше-
ний. Îднако будüте осторожны 
с интерпретацией ýтого пред-
сказания: не принимайте жела-
емое за действителüное. Êлþ-
чевуþ ролü вс¸ равно сыграет 
опыт, а в личных отношениях 
кроме вас самих никто пробле-
мы не решит. Главное, оста-
вайтесü собой даже под давле-
нием обстоятелüств, потому 
что толüко так вы сможете до-
битüся цели. Íе поддавайтесü 
на провокации и вообùе не ре-
агируйте на тех, кто позади. À 
вот у тех, кто вас обогнал, од-
нозначно, стоит поучитüся. Ýто 
оптималüное время для само-
совершенствования и опреде-
ления клþчевых ориентиров как 
минимум на ближайшуþ поло-
вину года.  

Лев

ß н в а р ü  д л я 
Ë ü в о в  б у д е т 
вполне стан-
дартным. Ñолн-
це, управителü 
вашего знака, 
займ¸т на не-

бесной ленте одну из домини-
руþùих позиций. Ýто в своþ 
очередü нейтрализует болü-
шуþ частü негативных случай-
ностей и рисков, обусловлен-
ных обстоятелüствами. Âы 
будете иметü болüше преиму-
ùеств, чем другие лþди из ва-
шего  окружения .  Îднако , 
во-первых, ýто еù¸ нужно бу-
дет понятü, потому что далеко 
не вс¸ окажется очевидным. À 
во-вторых, ýто не отменяет 
того, что для достижения заду-
манного вам прид¸тся плотно 
потрудитüся по всем линиям 
жизни. Êонкретно для Ëüвов 
особенностü периода в том, 

что вам для достижения цели 
на одном направлении нужно 
будет продвигатüся сразу по 
каждому вектору. Èными сло-
вами, не может бытü успеха на 
работе без стабилüности в се-
мейных делах. Íе отчаивай-
тесü! Ýто толüко кажется слож-
íûì. Çâ¸çäû íàïîìèíàþò – âû 
можете болüше!

Дева

Гороскоп на ян-
варü обеùает 
Äевам немало 
ярких момен-
тов. Âам пред-
стоит сдержи-
ватü себя, не 

подчиняясü воле ýмоций. Èн-
тересно, что ýто и естü основ-
ное предупреждение зв¸зд на 
актуалüный период: не во всех 
ситуациях стоит безоговороч-
но поддаватüся желаниям 
сердца. Îно, как правило, 
слепо (особенно, когда ситуа-
ция касается денежных вопро-
сов). Период будет по-своему 
приземл¸нным и меркантилü-
ным, но ýто именно то, чего 
вы хотите. Ýто новые возмож-
ности и развязанные руки. 
Äействуйте последователüно 
и расч¸тливо в профессио-
налüном аспекте, а в сфере 
личных отношений помните, 
что кроме вас никто не спра-
вится с проблемами. Â целом 
период характеризуется уме-
ренной динамичностüþ. ×аùе 
вы сами будете определятü 
ñâîé ðèòì – êàê ðàáî÷èé, òàê 
и в плане личных отношений. 
Ýто болüшая ответственностü, 
потому что от вас будут зави-
сетü другие. 

Весы

ß н в а р ü  д л я         
Â е с о в  б у д е т 
максималüно 
удачным и пер-
спективным. Çа-
частуþ обстоя-
телüства будут 

складыватüся так, как вам нуж-
но. À если вам кажется, что вс¸ 
иначе, возможно, проблема в 
позиции, с которой вы смотрите 
на происходяùее. Â целом ýто 
обùая проблема всего месяца: 
многие моменты будут спорны-
ми, и некоторые решения при-
д¸тся приниматü, откровенно 
рискуя. Ñ другой стороны, зв¸з-
ды не пророчат критических си-
туаций или внезапного измене-
ния планов. Êак раз наоборот. 
Âашему знаку рекомендуется 
вс¸ время идти по заранее 
определ¸нной тропе, несмотря 
ни на что. Â сфере личных отно-
шений возможны ситуации, ког-
да вам нужно будет проявитü 
ж¸сткостü, и здесü не стоит 
опасатüся сделатü то, что необ-
õîäèìî. Â îñòàëüíîì – äåé-
ствуйте соразмерно обстоя-
телüствам. Ýто лучший совет.

Скорпион

Гороскоп  на         
январü пред-
с к а з ы в а е т 
Ñкорпионам до-
статочно спо-
койный месяц. 
Âы в лþбой си-

туации будете прочно стоятü на 
ногах, какие бы события ни пы-
талисü вас дестабилизироватü. 
Âозможен негатив, касаþùийся 
финансовой деятелüности. Ýто 
îáóñëîâëåíî ïîçèöèåé Ëóíû – 
главного антагониста цикла, ко-
торый отвечает за упадок сил 
вашего знака. Èменно поýтому 
сейчас однозначно не стоит 
подписыватü важные соглаше-
íèÿ, è âîîáùå – ñòàðàéòåñü 
менüше работатü с бумагами. 
Íесмотря на холодный сезон, 
зв¸зды рекомендуþт болüше 
времени проводитü на свежем 
воздухе. Ýто хороший период 
для налаживания отношений и 
восстановления старых связей. 
Èдеалüно, если на ýтот месяц 
вы запланировали какие-то со-
бытия, касаþùиеся вашей се-
мüи. Â ýтом аспекте вы заùи-
ùены от лþбого негатива.

Стрелец

Горос коп  н а         
январü  пред-
с к а з ы в а е т 
Ñтрелüцам ста-
билüное, но не 
типичное вре-
мя. Почти лþ-

буþ проблему можно будет 
решитü с позиции силы, и у 
вас регулярно будет возникатü 
такое желание, лучше ýтого не 
делатü, если не хотите новых 
проблем. Ýтот период для вас 
должен статü максималüно ди-
пломатичным. Так вы сможете 
быстро и без осложнений ре-
шитü все актуалüные задачи, а 
заодно приобрести полезные 
знания. Тем, у кого свой биз-
нес, зв¸зды рекомендуþт вс¸ 
показыватü личным примером. 
Åсли работаете в организации, 
не допускайте халатного отно-
шения к работе. Ýто может 
привести к серü¸зным пробле-
мам. Â сфере личных отноше-
ний семüя поддержит вне за-
висимости от вашего решения, 
но со стороны окружаþùих 
обúективностü вряд ли будет 
проявлена.    

Козерог

Гороскоп  на 
январü пред-
сказывает Êо-
зерогам один 
из самых нео-
бычных перио-
дов годичного 

цикла. Èменно сейчас естü 
шанс заложитü основы карди-
налüных перемен, которые 
приведут вас на вершину. Â 

ýтом месяце, благодаря астро-
логической ситуации, он обе-
спечит вас жизненными сила-
ми и мотивацией. Â то же 
время Ëуна может создатü 
проблемы с взаимопонимани-
ем, прич¸м не толüко в сфере 
личных отношений. Â целом 
рекомендуется не торопитüся 
с выводами, а яркие ýмоции 
проявлятü толüко в кругу тех, 
кому доверяете. Ëучше бытü 
осторожными в отношении не-
знакомцев, даже если от них 
исходят перспективные пред-
ложения. Â осталüном обстоя-
телüства будут складыватüся 
хотя и нестандартным, но по-
ложителüным образом, и вы в 
лþбой ситуации сможете из-
влечü своþ выгоду.    

Водолей

Гороскоп  на          
январü предска-
зывает Âодоле-
ям неспокой-
н о е ,  н о 
перспективное 
время. Ýто зна-

чит, что в целом событий будет 
предостаточно, и угнатüся за 
всеми возможностями вы физи-
чески не сумеете. Â некоторые 
моменты однозначно верного 
варианта просто не будет, и 
прид¸тся работатü с тем, что 
естü. Â лþбом случае добитüся 
желаемого реалüно. При ýтом 
можно упрочитü своþ позициþ 
не толüко в профессионалüном 
аспекте, но и внутри семейного 
очага. Çв¸зды советуþт дей-
ствоватü толüко тогда, когда не-
обходимо. Âторой совет: кон-
тролируйте  свои ýмоции. 
Ëишнее слово может серü¸зно 
навредитü, особенно в профес-
сионалüной деятелüности. 

Рыбы

Гороскоп на ян-
варü обеùает 
Ðыбам вполне 
типичное и спо-
койное время, в 
течение которо-
го не стоит де-

ëàòü ëèøü îäíîãî – ðèñêîâàòü, è 
особенно в финансовой сфере. 
Ìеркурий, являþùийся источни-
ком проблем и страхов вашего 
знака, будет усилен позицией 
Ëуны, главного антагониста пери-
ода. Îтсþда риск вложитüся в 
неудачное дело или попастüся на 
удочку мошенников. Íо ýто не 
предсказание, а предупреждение. 
Â профессионалüной деятелüно-
сти намечаþтся перспективы, но 
не все и сразу. Поработатü вс¸ 
же прид¸тся, в первуþ очередü 
– ÷òîáû óëó÷øèòü íàâûêè, êîòî-
рые понадобятся вам в будуùем. 
Â сфере личных отношений  бу-
дут происходитü толüко незначи-
телüные перестановки, а если 
хотите действителüно масштаб-
íûõ ïåðåìåí – ñàìè âûñòóïàéòå 
их инициатором. 

Гîðîñêîï íà ÿíâàðü 2021 ãîäà îáåùàåò 
ìíîãî íåîáû÷íîãî, õîòÿ â öåëîì ìåñÿö 

îæèäàåòñÿ ñáàëàíñèðîâàííûé, ñ áîëüøèì 
ïîòåíöèàëîì. Äåëî â òîì, ÷òî Êðûñà, ïî-
êðîâèòåëü ïðåäøåñòâóþùåãî öèêëà, ê ýòîìó 
ìîìåíòó åù¸ íå óñòóïèò ïàëüìó ïåðâåíñòâà 

Áûêó, êîòîðûé áóäåò ñ íàìè âåñü ãîä, îäíà-

êî ïëàíåòàðíûå êîìáèíàöèè óæå àêòóàëüíû. 
Íå áóäåò îáîñòð¸ííîé èíòóèöèè èëè ñèëüíûõ 
ñîþçíèêîâ, ñ äðóãîé ñòîðîíû – íåçàïëàíè-
ðîâàííûõ ñîáûòèé òîæå íå ïðåäâèäèòñÿ. Òî 
åñòü âñ¸ ïðîèñõîäÿùåå íå ñòàíåò ÷åì-òî èç 
ðÿäà âîí âûõîäÿùèì. Ïðîñòî ïîäîïë¸êà ìíî-
ãèõ ñîáûòèé áóäåò ïîêà íå âïîëíå ïîíÿòíà. 

Íî íèêòî íå çàñòàâëÿåò áðîñàòüñÿ ñ ìåñòà 
â êàðüåð, è ïåðåä êðóòûì ïîâîðîòîì âñåãäà 
ìîæíî ïðèòîðìîçèòü, åñëè íåò óâåðåííîñòè 
â ñâîèõ ñèëàõ. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ ïåðâûé 
ìåñÿö ãîäà äà¸ò ìàêñèìóì íåçàâèñèìîñòè, è 
ìíîãèå çíàêè çîäèàêà âïîëíå ìîãóò èñïîëü-
çîâàòü ýòî ñåáå âî áëàãî. 
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Совеò депуòаòов 
городского поселения 

«Рабо÷иé поселок Ëазарев» 
Николаевского муниципалüного 

раéона Хабаровского края

РЕØЕНИЕ

16.12.2020 г.                ¹ 49/1010

Î ïðèçíàíèè êîíêóðñà íåñîñòî-
ÿâøèìñÿ

Ðассмотрев ходатайство пред-
седателя конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должностü 
главы городского поселения "Ðа-
бочий поселок Ëазарев" Íикола-

Óâàæàåìûå çàâîä÷àíå! Ïîçäðàâëÿåì 
ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì! Êàæäûé èç 
íàñ îæèäàåò îò Íîâîãî ãîäà òîëüêî ëó÷øå-
ãî, âåäü îí îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü óäà÷-
íåå è ðàäîñòíåå óõîäÿùåãî. Æåëàåì, ÷òîáû òàê è 
ñëó÷èëîñü, à âñå äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ ïðèíîñèëè ÿðêèå 
âïå÷àòëåíèÿ, ïðèÿòíûå âñòðå÷è, èñêðåííèå óëûáêè. Â íàñòó-
ïàþùåì ãîäó æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äó-
øåâíîé ñòîéêîñòè, óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ è îïòèìèçìà.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ñóäîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà.

Â ñ å õ 
ðàáîò-

í è ê î â 
ïðîòèâî-

òóáåðêóëåç-
íîãî äèñïàí-

ñåðà è íåðàáîòàþùèõ 
ïåíñèîíåðîâ ñ íàñòóïàþ-
ùèì 2021 ãîäîì! Æåëàåì, 
÷òîáû Íîâûé ãîä îïðàâäàë 
íàäåæäû íà ëó÷øåå, ïðèíåñ 
â âàøè ñåìüè ñ÷àñòüå, íà-
ïîëíèë ñåðäöà ðàäîñòüþ, 
îäàðèë îòìåííûì çäîðî-
âüåì è ñâåðøèë òî äîëãî-
æäàííîå äëÿ êàæäîãî èç 
âàñ, î ÷¸ì ìå÷òàëîñü! Áóäü-
òå âñåãäà ñîãðåòû òåïëîì 
âàøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ, 
ïðîôñîþçíûé êîìèòåò 
ÊÃÁÓÇ «Íèêîëàåâñêèé 

ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûé 
äèñïàíñåð».

Â ñ å õ 
ðàáîò-

í è ê î â 
ïðîòèâî-

òóáåðêóëåç-
íîãî äèñïàí-

ñåðà è íåðàáîòàþùèõ 

Ãîñòåé, æèòåëåé ãî-
ðîäà è ðàéîíà ñ Íîâûì ãî-

äîì è Ðîæäåñòâîì! Æåëàåì âàì 
â íîâîì ãîäó áûòü âñåãäà â íóæíîì 
ìåñòå è â íóæíîå âðåìÿ! Â ýòîì ñ 
ðàäîñòüþ âàì ïîìîãóò ïðèâåòëèâûå 
äèñïåò÷åðû è ïðîôåññèîíàëüíûå âî-
äèòåëè «Ðàäèî-Òàêñè 1-58».
äèñïåò÷åðû è ïðîôåññèîíàëüíûå âî-

Ëþáèìóþ ìàìî÷êó 
Ëþáîâü Ïåòðîâíó Êîðî-

ë¸âó ñ Íîâûì ãîäîì! ß âñåãäà 
îá ýòîì ïîìíþ: ìû ñ òîáîé – îäíà 

ñåìüÿ. Ïîçäðàâëÿþ ñ Íîâûì ãîäîì, 
ìàìà ìèëàÿ ìîÿ! Òû, êàê äîáðûé ñâåò-
ëûé àíãåë, áåðåæåøü ìåíÿ îò áåä. ß 
òåáå æåëàþ ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ íà 

ñòî ëåò!
Äî÷à.

Ëþáèìóþ ñâåêðîâü, ìàìó  Ãàëèíó Èâàíîâ-
íó Íàðåéêî ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì! Æåëà-

åì ìèðà è äîáðà, ëþáâè, äóøåâíîãî òåïëà! Ïóñêàé 
Âàì ýòîò Íîâûé ãîä óñïåõ è ðàäîñòü ïðèíåñåò! Ïóñòü 
Íîâûé ãîä îòêðîåò äâåðè â ìèð âîëøåáñòâà, çàáî-
òû, âåðû. È âñå õîðîøåå íà÷íåòñÿ! Óäà÷à ïóñòü Âàì 
óëûáíåòñÿ!

Íåâåñòêà Ìàðèÿ è ñûí Âëàäèìèð.

ООО «Авангард» 
реализует населению
Äрова-горбылü (îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ) – 6000 рублеé 

(с досòавкоé до месòа).
Пенсионерам 70+, инвалидам скидка 10% (при соот-

ветствии прописки в паспорте и адреса доставки). 
Евродрова (топливные брикеты).
1 óïàêîâêà – 100 ðóáëåé
1 ïîääîí (96 óïàêîâîê) – 8640 ðóáëåé.
При покупке 2-х и более поддонов евродров можно 

âûáðàòü ïîäàðîê – 1 ïîääîí åâðîäðîâ èëè 1 ìàøèíà 
дров-горбыля.

Áысòрая досòавка, низкие цены, 
скидки, подарки!

Âозможно заклþчение договоров с организациями на опто-
вуþ поставку дров-горбыля и евродров. 

При заклþчении договоров рассмотрим ваше предложение 
цены реализации.

Мы досòавим òепло и уþò в каæдыé дом! 
Æд¸м вас по адресу: г. Николаевск-на-Амуре 
ул. Сòроиòелüная, 141, òел. 8 (42135) 2-84-50.

Совеò депуòаòов Озерпаõского 
селüского поселения

Николаевского муниципалüного 
раéона Хабаровского края

РЕØЕНИЕ

25.12.2020      п.Îзерпах     ¹ 39-84

Î êîíêóðñå ïî îòáîðó êàíäèäà-
òóð íà äîëæíîñòü ãëàâû Îçåðïàõ-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Íèêî-
ëàåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ

Â соответствии с пунктом 1 части 
4 статüи 3 Çакона Õабаровского края 
от 26 ноября 2014 г. ¹ 15 "Îб от-
делüных вопросах организации мест-
ного самоуправления в Õабаровском 
крае", Óставом Îзерпахского селü-
ского поселения Íиколаевского му-
ниципалüного района Õабаровского 
края, Положением о порядке прове-
дения конкурса по отбору кандида-
тур на должностü главы Îзерпахского 
селüского поселения Íиколаевского 
муниципалüного района Õабаровского 
края, утвержденного решением Ñо-
вета депутатов селüского поселения 
от 10.11.2015 г. ¹ 31-68 (с измене-
ниями от 25.12.2020 ¹ 39-83), Ñовет 
депутатов Îзерпахского селüского 
поселения Íиколаевского муници-
палüного района Õабаровского края

ÐÅØÈË:
1. Îбúявитü конкурс по отбо-

ру кандидатур на должностü главы 
Îзерпахского селüского поселения 
Íиколаевского муниципалüного рай-
она Õабаровского края.

2. Óтвердитü прилагаемый текст 
информационного сообùения о кон-
курсе по отбору кандидатур на долж-
ностü главы Îзерпахского селüского 
поселения Íиколаевского муници-
палüного района Õабаровского края.

3. Îпределитü дату, время и ме-
ñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà – 09 àïðåëÿ 
2021 г. в 12 час. 00 мин., п. Îзерпах, 
ул. Ìира, д. 3, каб. 9 (администрация 
Îзерпахского селüского поселения).

4. Íаправитü настояùее решение 
главе Îзерпахского селüского посе-
ления для официалüного опублико-
вания.

5. Íастояùее решение вступает в 
силу со дня его подписания.

Ë. Ñîðîêèíà, ïðåäñåäàòåëü 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ

Îçåðïàõñêîãî ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ.

Í. Âîëêîâà, ãëàâà 
Îçåðïàõñêîãî  ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ.

ИНÔОРМАÖИОННОЕ 
СООÁÙЕНИЕ

о конкурсе по оòбору кандидаòур 
на долæносòü главы Озерпаõского 
селüского поселения Николаев-
ского муниципалüного раéона 

Хабаровского края

Ðешением Ñовета депутатов 

Îзерпахского селüского поселения 
от 25.12.2020 г. ¹ 39-84 обúявлен 
конкурс по отбору кандидатур на 
должностü главы Îзерпахского селü-
ского поселения Íиколаевского муни-
ципалüного района Õабаровского края.

Требования к кандидатам на долж-
ностü главы Îзерпахского селüского 
поселения:

Право на участие в конкурсе име-
þт граждане Ðоссийской Ôедерации, 
достигшие возраста 21 года.

Íе допускается к участиþ в кон-
курсе кандидат:

1) признанный судом недееспо-
собным или содержаùийся в местах 
лишения свободы по приговору суда;

2) имеþùий гражданство ино-
странного государства либо вид на 
жителüство или иной документ, под-
тверждаþùий право на постоянное 
проживание гражданина Ðоссийской 
Ôедерации на территории иностран-
ного государства, если ýто не пред-
усмотрено международным договором 
Ðоссийской Ôедерации;

3) осужденный к лишениþ свободы 
за совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и имеþùий на 
дату заседания Ñовета депутатов, на 
котором рассматривается вопрос об 
избрании кандидата на должностü гла-
вы Îзерпахского селüского  поселения 
Íиколаевского  муниципалüного рай-
она, неснятуþ и непогашеннуþ суди-
мостü за указанные преступления;

4) осужденный к лишениþ свободы 
за совершение тяжких преступлений, 
судимостü которого снята или пога-
шена, если на дату заседания Ñовета 
депутатов, на котором рассматрива-
ется вопрос об избрании кандидата 
на должностü главы Îзерпахского 
селüского  поселения Íиколаевско-
го муниципалüного района, не истек 
десятилетний срок со дня снятия или 
погашения судимости;

5) осужденный к лишениþ свобо-
ды за совершение особо тяжких пре-
ступлений, судимостü которого снята 
или погашена, если на дату заседания 
Ñовета депутатов, на котором рассма-
тривается вопрос об избрании канди-
дата на должностü главы Îзерпахского 
селüского  поселения Íиколаевского  
муниципалüного района, не истек пят-
надцатилетний срок со дня снятия или 
погашения судимости;

6) осужденный за совершение 
преступлений ýкстремистской направ-
ленности, предусмотренных Óголов-
ным кодексом Ðоссийской Ôедерации, 
и имеþùий на дату заседания Ñовета 
депутатов, на котором рассматрива-
ется вопрос об избрании кандидата 
на должностü главы Îзерпахского 
селüского поселения Íиколаевского  
муниципалüного района, неснятуþ и 
непогашеннуþ судимостü;

7) подвергнутый административ-
ному наказаниþ за совершение ад-
министративных правонарушений, 
предусмотренных статüями 20.3 и 
20.29 Êодекса Ðоссийской Ôедерации 
об административных правонаруше-
ниях, если заседание Ñовета депу-

татов, на котором состоится избра-
ние кандидата на должностü главы 
Îзерпахского селüского  поселения 
Íиколаевского муниципалüного рай-
она, состоится до окончания срока, 
в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному 
наказаниþ;

8) при наличии решения суда, 
вступившего в законнуþ силу, о ли-
шении его права заниматü муници-
палüные должности в течение опре-
деленного срока, если ýтот срок не 
истекает до даты заседания Ñовета 
депутатов, на котором рассматрива-
ется вопрос об избрании кандидата 
на должностü главы Îзерпахского 
селüского поселения Íиколаевского  
муниципалüного района.

Переченü документов, представ-
ляемых для участия в конкурсе:

1) заявление по установленной 
форме (образец заявления размеùен 
на Èнтернет-портале администрации 
Íиколаевского муниципалüного рай-
îíà – www.nikoladm.ru/Ñàìîóïðàâëå-
ние/Âыборы);

2) копиþ и оригинал паспорта 
или документа, заменяþùего паспорт 
гражданина Ðоссийской Ôедерации;

3) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекраùении 
уголовного преследования по реаби-
литируþùим основаниям, выданнуþ 
в порядке и по форме, установленной 
Приказом ÌÂÄ Ðоссии от 07.11.2011 
¹ 1121 «Îб утверждении Àдмини-
стративного регламента Ìинистер-
ства внутренних дел Ðоссийской 
Ôедерации по предоставлениþ госу-
дарственной услуги по выдаче спра-
вок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекраùении уголовного 
преследования»;

4) копии документов, подтверж-
даþùие указанные в заявлении, 
сведения о профессионалüном об-
разовании, квалификации, основном 
месте работы или службы, о зани-
маемой должности (роде занятий), а 
также о том, что кандидат является 
депутатом, выборным должностным 
лицом; 

5) концепциþ развития поселения 
(представляется по желаниþ канди-
дата);

6) иные документы или их копии, 
характеризуþùие профессионалüнуþ 
деятелüностü кандидата (представля-
þтся по желаниþ кандидата).

Äокументы для участия в кон-
курсе принимаþтся с 26 января по 
24 февраля 2021 г. с 09.00 до 18.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00, по 
адресу: п. Îзерпах, ул. Ìира, д. 3, 
каб. 9, телефон для справок 32-3-00.

Êонкурс по отбору кандидатур 
на должностü главы Îзерпахского 
селüского поселения Íиколаевского 
муниципалüного района состоится 09 
апреля 2021 г. в 12 час. 00 мин., п. 
Îзерпах, ул. Ìира, д. 3, каб. 9, (ад-
министрация Îзерпахского селüского 
поселения).

Админисòрация Николаевского 
муниципалüного раéона 

Хабаровского края
ÏОСТАНОВËЕНИЕ

16.12.2020                    ¹ 1193-па

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïî-
ðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîò ðî-
äèòåëÿì (çàêîííûì ïðåäñòàâè-
òåëÿì) ïî îïëàòå çà ïðèñìîòð è 
óõîä çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ 
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îð-
ãàíèçàöèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îáðàçî-
âàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Íèêî-
ëàåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, óòâåðæäåííûé 
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 
Íèêîëàåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îò 01 
èþëÿ 2015 ã. ¹ 228-ïà

Â целях совершенствования му-
ниципалüного правового акта админи-
страция Íиколаевского муниципалü-
ного района Õабаровского края

ПÎÑТÀÍÎÂËßÅТ:
1. Âнести изменение в Порядок 

предоставления лüгот родителям (за-
конным представителям) по оплате 
за присмотр и уход за детüми в му-
ниципалüных дошколüных образова-
телüных организациях, реализуþùих 
образователüнуþ программу до-
школüного образования на террито-
рии Íиколаевского муниципалüного 
ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ (äàëåå – 
Порядок), утвержденный постановле-
нием администрации Íиколаевского 
муниципалüного района Õабаровского 
края от 01 иþля 2015 г. ¹ 228-па, 

изложив пункты 2.3, 2.4 в следуþùей 
редакции:

"2.3. Ðодителüская плата взима-
ется в размере 70% от установленной 
оплаты за присмотр и уход за детüми 
из семей, имеþùих трех и более не-
совершеннолетних детей, посеùаþ-
ùими дошколüные образователüные 
организации, расположенные в го-
родском поселении "Ðабочий посе-
лок Ëазарев", селüских поселениях 
Íиколаевского муниципалüного рай-
она Õабаровского края.

2.4. Ðодителüская плата взимает-
ся в размере 80% от установленной 
оплаты за присмотр и уход за детüми 
с ограниченными возможностями здо-
ровüя, посеùаþùими муниципалüные 
бþджетные дошколüные образова-
телüные организации, расположенные 
в городском поселении "Ðабочий по-
селок Ëазарев", селüских поселениях 
Íиколаевского муниципалüного рай-
она Õабаровского края, муниципалü-
ное бþджетное дошколüное образо-
вателüное учреждение детский сад ¹ 
15 "Àл¸нка" г. Íиколаевска-на-Àмуре 
Õабаровского края.".

2. Îпубликоватü настояùее по-
становление в "Âестнике Íиколаев-
ского района Õабаровского края", 
газете "Àмурский лиман".

3. Íастояùее постановление 
вступает в силу после его официалü-
ного опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2021 года.

È.  Êîñòûðèí, è.î. ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

евского муниципалüного района Õа-
баровского края от 15 декабря 2020 
г. ¹ 6 о переносе даты конкурса, в 
связи с неблагоприятными погодны-
ми условиями и отсутствием автомо-
билüного транспортного сообùения 
между  г.Íиколаевск-на- Àмуре и 
р.п. Ëазарев, на основании решения 
Ñовета депутатов городского посе-
ления «Ðабочий поселок Ëазарев» от 
16.12.2020 г. ¹ 49/100, Ñовет депу-
татов городского поселения "Ðабо-
чий поселок Ëазарев" Íиколаевского 
муниципалüного района Õабаровско-
го края

ÐÅØÈË:
1. Признатü конкурс по отбору кан-

дидатур на должностü главы городско-

го поселения «Ðабочий поселок Ëаза-
рев» - несостоявшимся.

2. Êонкурсной комиссии пред-
ставитü в Ñовет депутатов город-
ского поселения «Ðабочий поселок 
Ëазарев» ходатайство о назначении 
повторного конкурса.

3. Íастояùее решение направитü 
главе городского поселения «Ðабочий 
поселок Ëазарев» для официалüного 
опубликования в сети Èнтернет и в 
газете «Àмурский Ëиман».

4. Íастояùее решение вступает 
в силу со дня его официалüного опу-
бликования.

À. Øàäðèí, ïðåäñåäàòåëü 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ.

ОÏОВЕÙЕНИЕ О ÏРОВЕÄЕНИИ ÏУÁËИ×НЫХ СËУØАНИÉ
24 декабря 2020 г. Ñоветом депутатов городского поселения "Город Íи-

колаевск-на-Àмуре"  принято решение ¹ 41-124 "Î проекте решения Ñовета 
депутатов городского поселения "Город Íиколаевск-на-Àмуре" Íиколаевского 
муниципалüного района Õабаровского края "Î внесении изменений в Óстав 
городского поселения "Город Íиколаевск-на-Àмуре" Íиколаевского муници-
палüного района Õабаровского края".

1. Â связи с ýтим извеùаем о том, что  27 января 2021 г. в 10.00 в ка-
бинете 506 администрации Íиколаевского муниципалüного района будут 
проводитüся публичные слушания по проекту решения Ñовета депутатов " Î 
внесении изменений в Óстав городского поселения "Город Íиколаевск-на- 
Àмуре" Íиколаевского муниципалüного района Õабаровского края".

2. Çаявки на участие в публичных слушаниях принимаþтся по адресу: г. 
Íиколаевск-на-Àмуре, ул. Ñоветская, 73, кабинет 506 или по телефону: 2-38-33.
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30 декабря
■ Äенü заворачивания подарков. 
■ Äанилов денü.
■ Äенü образования ÑÑÑÐ.
■ Праздник необыкновенных изменений 
в последнþþ минуту.
■ Äенü бекона.
■ Äенü пиùевой соды.
31 декабря
■ Ìодестов денü.
■ Êанун Íового года.
■ Äенü Öентра специалüных перевозок 
ÌÂÄ ÐÔ.
■ Äенü шампанского.
■ Äенü принятия решения.

■ Çавершение финансового года.
■ Äенü медитации о мире на планете.
■ Äенü троп, усыпанных конфетти 
и блестками.
■ Äенü всеобùего часа мира.
1 января
■ Íовый год.
■ Âсемирный денü мира.
■ Äенü обùественного достояния.
■ Äенü дарения яблок.
■ Äенü выпускания хлопушек на свободу.
■ Âсемирный денü семüи.
■ Äенü авторского права.
■ Ìеждународный денü похмелüя.
2 января
■ Èгнатüев денü. 
■ Äенü научной фантастики.
■ Íîâûé ìÿó–ãîä ó êîøåê.
■ Äенü профитролей.
■ Äенü шведского стола.
■ Äенü личного тренера.
■ Äенü мягких подушек.
■ Äенü швейцарского сыра.
■ Äенü мотивации и вдохновения.
■ Âсемирный денü интроверта.
3 января

■ Äенü рождения соломинки для коктейлей.
■ Äенü женùин в рок-н-ролле.
■ Äенü вишни в шоколаде.
■ Äенü позора.
■ Äенü бенгалüских искр 
и гирляндных огней.
■ Äенü памяти княгини Îлüги.
4 января
■ Äенü Íüþтона.
■ Íастасüин денü.
■ Äенü страстей по лимонной карамелüке.
■ Äенü музыкалüного поп-чарта.
■ Äенü бесплатной цветочной корзины.
■ Äенü бросания кекса.
■ Äенü пустяков.
■ Äенü спагетти.
■ Âсемирный денü гипноза.
■ Âсемирный денü азбуки Áрайля.
5 января
■ Ôедулов денü. 
■ Äенü маленüких историй.
■ Äенü взбитых сливок.
■ Äенü птиц.
■ Ìеждународный денü бойскаутов.
■ Äенü сценариста.
■ Ìеждународный разгрузочный денü.

Ïогода 
â Нèкоëаеâске-íа-Аìóре

30.12.20.
-290 Ñ

31.12.20.
-260 Ñ

01.01.21.
-180 Ñ

02.01.21.
-200 Ñ

03.01.21.
-230 Ñ

04.01.21.
-240 Ñ

05.01.21.
-200 Ñ

ÑÐÅÄÀ

×ÅÒÂÅÐÃ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÑÓÁÁÎÒÀ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

ÂÒÎÐÍÈÊ

Какой сегодня праздник

17

Оòвеòы 
на сканворд, 

опубликованныé
23 декабря:
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Òåëåôîí ðåêëàìíîãî îòäåëà – 223-72.

ÕÎÇÌÀÐÊÅÒ

óë. Íàóìîâà,11 òåë.: 2-53-10

Õîçÿéñòâåííûå òîâàðû

Ïîñóäà

Òåêñòèëü

Êàíöåëÿðèÿ

Áûòîâàÿ òåõíèêà

Ñâåòèëüíèêè

ÊÐÅÑËÀ è ÑÒÓËÜß 
äëÿ äîìà è îôèñà

ÇÄÅÑÜ

ÑÅÉÔÛ
îðóæåéíûå

Ïëåäû
Îäåÿëà
Øòîðû

Ïîäóøêè
Ñêàòåðòè

Ïîëîòåíöà
Ïîñòåëüíîå áåëüå

Äîìàøíèå êîñòþìû
Øâåéíàÿ ôóðíèòóðà

ïðåäëàãàåì áîëåå 3000 
íàèìåíîâàíèé ïðîäóêöèè

áîëüøîé ñóïåðìàðêåò

üëèòñêåòéèíøàìîÄ

Øâåéíàÿ ôØâåéíàÿ ôØâåéíàÿ ôóðíèòóðíèòóðíèòóðíèòóðàóðà

áîëåå 3000 
íàèìåíîâàíèé ïðîäóêöèè

áîëüøîé ñóïåðìàðêåò óë. Íàóìîâà,11 òåë.: 2-53-10

ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ 
ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÀ

ÁÛÒÎÂÀß ÕÈÌÈß 

ïîðîøêè

ìîþùèå è 
÷èñòÿùèå 
ñðåäñòâà

ñðåäñòâà 
äëÿ óõîäà 

óë. Íàóìîâà,11 òåë.: 2-53-10

ò. 8-914-407-61-32.

5-я  ÏОЕÇÄКА ÁЕСÏËАТНО

КУÏËÞ
1–2-êîì.áë.êâ. Îïëàòà íà-

личными. ×астное лицо из Êом-
сомолüска-на-Àмуре; т. 8-924-
227-23-32, 8 (4217) 51-51-33.

ÕÎÇÌÀÐÊÅÒ

óë. Íàóìîâà,11 òåë.: 2-53-10

Õîçÿéñòâåííûå òîâàðû

Ïîñóäà

Òåêñòèëü

Êàíöåëÿðèÿ

Áûòîâàÿ òåõíèêà

Ñâåòèëüíèêè

ÊÐÅÑËÀ è ÑÒÓËÜß 
äëÿ äîìà è îôèñà

ÇÄÅÑÜ

ÑÅÉÔÛ
îðóæåéíûå

Ïëåäû
Îäåÿëà
Øòîðû

Ïîäóøêè
Ñêàòåðòè

Ïîëîòåíöà
Ïîñòåëüíîå áåëüå

Äîìàøíèå êîñòþìû
Øâåéíàÿ ôóðíèòóðà

ïðåäëàãàåì áîëåå 3000 
íàèìåíîâàíèé ïðîäóêöèè

áîëüøîé ñóïåðìàðêåò

üëèòñêåòéèíøàìîÄ

óë. Íàóìîâà,11 òåë.: 2-53-10

ØÊÎËÜÍÛÉ
Ñîáåðè äåòåé â øêîëó

óë. Íàóìîâà,11 òåë.: 2-53-10
 ÇÄÅÑÜ

Ðþêçàêè è ìåøêè 
äëÿ îáóâè

òåòðàäè è îáëîæêè
àëüáîìû è áëîêíîòû

êàðàíäàøè è êðàñêè

 ÁÀÇÀÐ

âñå ÷òî íåîáõîäèìî 

ÑÒÐÎÉ
ìàòåðèàëû

Ñòðîèòåëüíûå è 

ëàêîêðàñî÷íûå ìàòåðèàëû,

èíñòðóìåíòû 

è êðåïåæè,

óë. Íàóìîâà,11 òåë.: 2-53-10

 ООО «Николаевскиé морскоé 
òорговыé порò»

на постояннуþ работу требуþтся: на÷алüник меõани-
зации (в/о, сòаæ рабоòы оò 5 леò), крановщик пор-
òалüного крана, ýлекòромонòер по ремонòу и обслу-
æиваниþ ýлекòрооборудования (III-IV гр., опыò оò 3-õ 
леò); т. +7-965-673-73-95.

Админисòрация Николаевского муниципалüного раéона 
Хабаровского края 
ÏОСТАНОВËЕНИЕ

21.12.2020                                                                         ¹ 1213-па

Î ïðîäëåíèè äåéñòâèÿ òàðèôîâ íà ïëàòíûå îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè, 
îêàçûâàåìûå ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì èíôîðìàöèîí-
íî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð ã. Íèêîëàåâñêà-íà-Àìóðå Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, íà 
2021 ãîä

Ðуководствуясü Óставом Íиколаевского муниципалüного района Õабаров-
ского края, решением Ñобрания депутатов Íиколаевского муниципалüного 
района Õабаровского края от 26 декабря 2016 г. ¹ 77-431 "Î порядке установ-
ления тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципалüными унитарными предприятиями и учреждениями Íиколаевского 
муниципалüного района", администрация Íиколаевского муниципалüного 
района Õабаровского края 

ПÎÑТÀÍÎÂËßÅТ:
1. Продлитü действие тарифов на платные услуги, предоставляемые му-

ниципалüным бþджетным учреждением информационно-методический центр 
г.Íиколаевска-на-Àмуре Õабаровского края, утвержденные постановлением 
администрации Íиколаевского муниципалüного района Õабаровского края от 
09 октября 2019 г. ¹ 1108-па, на 2021 год.

2. Ìуниципалüному каз¸нному учреждениþ централизованная бухгалтерия 
учреждений образования г. Íиколаевска-на-Àмуре (Íаконечная Т.À.) обеспе-
читü контролü за организацией бухгалтерского учета по доходам от платных 
услуг, а также за своевременной и полной уплатой налогов в соответствии с 
действуþùим законодателüством Ðоссийской Ôедерации.

3. Îпубликоватü настояùее постановление в "Âестнике Íиколаевского 
муниципалüного района Õабаровского края" и газете "Àмурский лиман". 

4. Êонтролü за выполнением настояùего постановления возложитü на за-
местителя главы администрации Íиколаевского муниципалüного Õабаровского 
края района по социалüным вопросам Åремину Ñ.Â.

5. Íастояùее постановление вступает в силу после его официалüного 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2021 года. 

 À. Ëåîíîâ, ãëàâà Íèêîëàåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Админисòрация Николаевского 
муниципалüного раéона 

ÏОСТАНОВËЕНИЕ

08.12.2020                     ¹ 1163-па

Î ïðîäëåíèè äåéñòâèÿ òàðèôîâ 
íà ïëàòíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå 
ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì ó÷-
ðåæäåíèåì "Öåíòð ïñèõîëîãî-ïå-
äàãîãè÷åñêîé, ìåäèöèíñêîé è 
ñîöèàëüíîé ïîìîùè" ã. Íèêîëàåâ-
ñêà-íà-Àìóðå Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, 
íà 2021 ãîä

Ðуководствуясü Óставом Íикола-
евского муниципалüного района Õа-
баровского края, решением Ñобрания 
депутатов Íиколаевского муниципалü-
ного района от 26 декабря 2016 г. ¹ 
77-431 "Î порядке установления та-
рифов на платные услуги (работы) и 
(работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципалüными унитарными 
предприятиями и учреждениями Íико-
лаевского муниципалüного района", 
администрация Íиколаевского муни-
ципалüного района Õабаровского края

ПÎÑТÀÍÎÂËßÅТ:
1. Продлитü действие тарифов на 

платные услуги, оказываемые муни-
ципалüным бþджетным учреждением 
"Öентр психолого-педагогической, 
медицинской и социалüной помоùи" 
г. Íиколаевска-на-Àмуре Õабаровско-
го края, утвержденные постановле-
нием администрации Íиколаевского 
муниципалüного района Õабаровского 
края от 12 декабря 2016 г. ¹ 436-па, 
на 2021 год.

2. Ìуниципалüному казенному 
учреждениþ "Öентрализованная бух-
галтерия учреждений образования" г. 
Íиколаевска-на-Àмуре Õабаровско-
го края (Íаконечная Т.À.) обеспечитü 
контролü за организацией бухгалтер-
ского учета по доходам от платных ус-
луг, а также за своевременной и пол-
ной уплатой налогов в соответствии 
с действуþùим законодателüством.

3. Îпубликоватü настояùее по-
становление в "Âестнике Íиколаев-
ского муниципалüного района Õаба-
ровского края" и газете "Àмурский 
лиман".

4. Êонтролü за выполнением на-
стояùего постановления возложитü 
на заместителя главы администрации 
Íиколаевского муниципалüного райо-
на Õабаровского края по социалüным 
вопросам Åремину Ñ.Â.

5. Íастояùее постановление 
вступает в силу после его официалü-
ного опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2021 года.

 À. Ëåîíîâ, ãëàâà 
Íèêîëàåâñêîãî ðàéîíà.

Совеò депуòаòов городского поселения «Рабо÷иé поселок Ëазарев» 
Николаевского муниципалüного раéона Хабаровского края

РЕØЕНИЕ
23.12.2020 г.                                                                                ¹ 51/104

Î êîíêóðñå ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ "Ðàáî÷èé ïîñåëîê Ëàçàðåâ" Íèêîëàåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ

Â соответствии с пунктом 1 части 4 статüи 3 Çакона Õабаровского края 
от 26 ноября 2014 г. ¹ 15 "Îб отделüных вопросах организации местного 
самоуправления в Õабаровском крае", руководствуясü Óставом городского 
поселения "Ðабочий поселок Ëазарев" Íиколаевского муниципалüного района 
Õабаровского края, Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должностü главы городского поселения "Ðабочий поселок Ëаза-
рев" Íиколаевского муниципалüного района Õабаровского края, утвержденным 
решением Ñовета депутатов городского поселения "Ðабочий поселок Ëазарев" 
Íиколаевского муниципалüного района Õабаровского края от 17 иþня 2015 г. 
¹ 30/100 (в редакции решений Ñовета депутатов от 12.11.2015 г. ¹ 36/116, 
14.04.2017 г. ¹ 70/19), с решением  Ñовета депутатов городского поселения 
«Ðабочий поселок Ëазарев» от 16.12.2020 г. ¹ 49/101 «Î признании конкурса по 
отбору кандидатур на должностü главы городского поселения «Ðабочий поселок 
Ëазарев», Ñовет депутатов городского поселения "Ðабочий поселок Ëазарев" 
Íиколаевского муниципалüного района Õабаровского края

ÐÅØÈË:
1. Îбúявитü повторный конкурс по отбору кандидатур на должностü главы 

городского поселения "Ðабочий поселок Ëазарев" Íиколаевского муниципалü-
ного района Õабаровского края.

2. Óтвердитü прилагаемое информационное сообùение об условиях конкур-
са по отбору кандидатур на должностü главы городского поселения "Ðабочий 
поселок Ëазарев" Íиколаевского муниципалüного района Õабаровского края.

3. Îпределитü дату, время и место проведения конкурса - 03 февраля 2021 
г., в 12:00 часов, р.п. Ëазарев, ул. Портовая, д. 5 (здание администрации по-
селения).

4. Îпубликоватü настояùее решение в газете "Àмурский лиман", разместитü 
на официалüном сайте администрации городского поселения "Ðабочий поселок 
Ëазарев" Íиколаевского муниципалüного района Õабаровского края.

5. Íастояùее решение вступает в силу со дня его официалüного опубли-
кования.

À. Øàäðèí, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
"Ðàáî÷èé ïîñåëîê Ëàçàðåâ" Íèêîëàåâñêîãî ðàéîíà.

ИНÔОРМАÖИОННОЕ СООÁÙЕНИЕ
об условияõ конкурса по оòбору кандидаòур на долæносòü главы город-

ского поселения "Рабо÷иé поселок Ëазарев" Николаевского 
муниципалüного раéона Хабаровского края

Ðешением Ñовета депутатов городского поселения "Ðабочий поселок Ëаза-
рев" Íиколаевского муниципалüного района Õабаровского края от 23.12.2020 ¹ 
51/104  «Î назначении повторного конкурса по отбору кандидатур на должностü 
главы городского поселения "Ðабочий поселок Ëазарев" Íиколаевского муни-
ципалüного района Õабаровского края» обúявлен конкурс по отбору кандидатур 
на должностü главы городского поселения "Ðабочий поселок Ëазарев" Íикола-
евского муниципалüного района Õабаровского края.

Требования к кандидатам на должностü главы городского поселения "Ðабо-
чий поселок Ëазарев" Íиколаевского муниципалüного района. 

Íе может бытü избран главой городского поселения "Ðабочий поселок Ëаза-
рев" гражданин Ðоссийской Ôедерации, который на денü проведения конкурса:

1) не достиг 21 года;
2) признан судом недееспособным или содержится в местах лишения сво-

боды по приговору суда;
3) имеет гражданство иностранного государства либо вид на жителüство или 

иной документ, подтверждаþùий право на постоянное проживание гражданина 
Ðоссийской Ôедерации на территории иностранного государства, если ýто не 
предусмотрено международным договором Ðоссийской Ôедерации;

4) осужден к лишениþ свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеет на дату проведения конкурса неснятуþ и непогашеннуþ 
судимостü за указанные преступления;

5) осужден к лишениþ свободы за совершение тяжких преступлений, суди-
мостü которого снята или погашена, если на дату проведения конкурса не истек 
десятилетний срок со дня снятия или погашения судимости;

6) осужден к лишениþ свободы за совершение особо тяжких преступлений, 
судимостü которого снята или погашена, если на дату проведения конкурса не 
истек пятнадцатилетний срок со дня снятия или погашения судимости;

7) осужден за совершение преступлений ýкстремистской направленности, 
предусмотренных Óголовным кодексом Ðоссийской Ôедерации, и имеет на дату 
проведения конкурса неснятуþ или непогашеннуþ судимостü, если на него не 
распространяется действие указанных подпунктов 5 и 6;

8) подвергнут административному наказаниþ за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмотренных статüями 20.3 и 20.29 Êодекса 
Ðоссийской Ôедерации об административных правонарушениях, если конкурс 
состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказаниþ;

9) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен факт 
нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статüи 56 Ôедералüного 
закона ¹ 67-ÔÇ, либо факт совершения действий, предусмотренных подпун-
ктом "ж" пункта 7 статüи 76 указанного Ôедералüного закона, если данные 
нарушения либо действия совершены до дня проведения конкурса в течение 
установленного срока полномочий главы городского поселения;

10) при наличии решения суда, вступившего в законнуþ силу, о лишении 
его права заниматü муниципалüные должности в течение определенного срока, 
если ýтот срок не истекает до даты проведения конкурса.

Переченü документов, представляемых для участия в конкурсе:
1) заявление по форме (образец заявления размеùен на официалüном сай-

те депутатов городского поселения "Ðабочий поселок Ëазарев" Íиколаевского 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ – http://lazarev-admin.ru;

2) оригинал и копии всех страниц паспорта или документа, заменяþùего 
паспорт гражданина Ðоссийской Ôедерации;

3) åñëè êàíäèäàò ìåíÿë ôàìèëèþ, èìÿ èëè îò÷åñòâî – êîïèè ñîîòâåòñòâó-
þùих документов;

4) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекраùении уголовного преследования, выданнуþ в 
порядке и по форме, установленной Приказом ÌÂÄ Ðоссии от 07 ноября 2011 
года ¹ 1121 "Îб утверждении Àдминистративного регламента Ìинистерства 
внутренних дел Ðоссийской Ôедерации по предоставлениþ государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекраùении уголовного преследования";

5) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об 
имуùестве, принадлежаùем кандидату на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по форме 
согласно приложениþ ¹ 1 к Ôедералüному закону от 12.06.2002 ¹ 67-ÔÇ "Îб 
основных гарантиях избирателüных прав и права на участие в референдуме 
граждан Ðоссийской Ôедерации";

6) копии документов, подтверждаþùих указанные в заявлении, предусмо-
тренном подпунктом 1 настояùего пункта, сведения о профессионалüном об-
разовании, квалификации, основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом, 
выборным должностным лицом;

7) концепциþ развития городского поселения (предоставляется по желаниþ 
кандидата);

8) иные документы или их копии, характеризуþùие профессионалüнуþ 
деятелüностü кандидата (представляþтся по желаниþ кандидата).

Â соответствии с Ôедералüным законом от 25 декабря 2008 г. ¹ 273-ÔÇ "Î 
противодействии коррупции" гражданин, претендуþùий на замеùение долж-
ности главы поселения, избираемого Ñоветом депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией, не позднее дня подачи заявления об 
участии в конкурсе представляет сведения о своих доходах, об имуùестве и 
обязателüствах имуùественного характера, а также о доходах, об имуùестве и 
обязателüствах имуùественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей Губернатору Õабаровского края в порядке, установленном 
Çаконом Õабаровского края от 26 иþля 2017 г. ¹ 272 "Î порядке представления 
гражданами, претендуþùими на замеùение муниципалüной должности, и лица-
ми, замеùаþùими муниципалüные должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуùестве и обязателüствах имуùественного характера и порядке проверки 
достоверности и полноты указанных сведений".

Äокументы для участия в конкурсе принимаþтся с 24 декабря 2020 года по 
21 ÿíâàðÿ 2021 ã. (ïîíåäåëüíèê – ÷åòâåðã ñ 09:00 äî 18.00, ïåðåðûâ íà îáåä 
с 13.00 до 14.00, пятница с 09:00 до 13:00, по адресу р.п. Ëазарев, ул. Портовая, 
д.5 (администрация поселения), телефон для справок: 39-4-51.

Êонкурс по отбору кандидатур на должностü главы городского поселения 
"Ðабочий поселок Ëазарев" Íиколаевского муниципалüного района Õабаровско-
го края состоится 03 февраля 2021 г. в 12:00 часов, р.п. Ëазарев, ул. Портовая, 
д.5 (здание администрации поселения).
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ÏРОÄАÞ
1-КОМ. КВ.

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

■ Продаþ 1-ком.бл.кв., 2 ýтаж, 
ж/дверü, пл.окна, б/з, 700 тыс.
руб., можно под мат.капитал+до-
плата, ул. Ì. Горüкого,124; т. +7-
963-563-65-31.

■ Продаþ 1- и 3-ком.бл.кв. на 
одной плоùадке, ул. Îрлова,9; т. 
8-914-773-26-73.

■ Продаþ 1-ком.бл.кв., ул. 
Áошняка,5, 2 ýтаж, б/з, пл.окна, 
железная дверü, сч.воды, кап.ре-
монт; т. 8-909-336-01-30.

■ Продаþ 1-ком.бл.кв., ул. Îр-
лова,5-б (цоколü), 400 тыс.руб.; т. 
8-914-418-02-66.

■ Продаþ 1-ком.бл.кв., ул. Îр-
лова,9, 4/5, ПÂÕ, балкон алþмини-
ев.профили, 600 тыс.руб. Торг; т. 
8-914-418-02-66.

2-КОМ. КВ.
■ Продаþ 2-ком.бл.кв., ул. Го-

голя,27, 1300 000 руб., мебелü, 
техника в подарок, хороший ре-
монт, 3/5; т. 8-914-418-02-66.

■ Продаþ 2-ком.бл.кв., б/б, 2 
ýтаж, комнаты разд., пл.окна, ме-
белü: тахта (2,1х1,6, коричнев., 
в хорошем сост.), кух.гарнитур, 
холодилüник «Çил», стир.машин-
ка (барабанная), ул. Îрлова,5; т. 
8-963-566-12-73.

■ Продаþ 2-ком.бл.кв. в па-
нелüном доме, 52 кв.м, ул. Íау-
мова,24-а; т. 8-909-878-27-27.

■ Продаþ 2-ком.бл.кв., ул. Îр-
лова,15, 3 ýтаж. Çаходи и живи; т. 
8-962-228-30-47.

■ Продаþ 2-ком.бл.кв., ул. Ñи-
бирская,102, 4/5 ýт., 950 тыс.руб.; 
т. 8-914-418-02-66.

■ Продаþ 2-ком.бл.кв., р-н 
Ìобилü, 1 ýтаж, после перепла-
нир., þжная, комнаты, туалет, 
ванна, кухня разделüные, прихо-

жая 5,5 м. в хорошем сост., бал-
кон, дверü железная, окна пла-
стик. в двух комнатах, 57,3 кв.м.; 
т. 8-914-219-29-14.

3-КОМ. КВ.
■ Продаþ 3-ком.бл.кв., 5 ýтаж, 

ул. Гоголя,34, в отл.состоянии, 
1500 тыс.руб., окна, балкон пла-
стик; т. 8-924-933-06-70.

■ Продаþ 3-ком.бл.кв.улучш.
план., 2 ýтаж, р-н Ìобиля; т. 
8-962-228-72-15.

■ Продаþ 3-ком.бл.кв., мебелü, 
техника, ремонт, 2 ýтаж, ул. Ñи-
бирская,99; т. 8-924-410-07-76.

■ Продаþ 3-ком.бл.кв., 60,3 
кв.м, ул. Гоголя,28, 1 ýтаж, балкон, 
ремонт, частично меблир., 1900 
тыс.руб.; т. 239-94, 8-962-586-76-
75.

■ Продаþ 3-ком.бл.кв., к/д, 4 
ýтаж, пл.окна, застекленный бал-
кон, мет.дверü, кап.гараж в 5 ми-
нутах от дома; т. 8-921-422-05-28.

■ Продаþ 3-ком.бл.кв., ул. Îр-
лова,9-а, комнаты разд., лоджия 
6 м, 2/5 ýт., 1 млн.руб.; т. 8-914-
418-02-66.

■ Продаþ 3-ком.бл.кв. в п.Ìа-
го, ул. 60 лет Îктября,11 (Îвся-
ное Поле), 1/2  кирп., 60 кв.м; т. 
8-914-187-72-94.

■ Продаþ 3-ком.бл.кв. ул.план., 
в центре г. Õабаровска; т. 8-909-
851-66-18.

4-КОМ. КВ.
■ Продаþ 4-ком.бл.кв. или об-

меняþ на 2-ком.бл.кв., возможны 
варианты; т. 272-68.

■ Продаþ 4-ком.бл.кв., ул. 
Âолодарского,15 (Ñлужба за-
нятости), кирпич.дом, 2 ýтаж, 
улучш.планир., болüшая кухня 
(9,3 кв.м), обù.пл. 79 кв.м, те-
плая, уþтная, рядом централü-
ная плоùадü, ÐÄÊ, все в шаговой 
доступности, детская плоùадка,  
дом построен  в 1992 г.; т. 8-909-
871-40-71.

ÄОМ
■ Продаþ жилой дом, 18 со-

ток земли, зоосад, Àмур рядом 
(г. Õабаровск, Âоронежская-2); т. 
8-914-374-54-23.

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

■ Продаþ дом рубленый, 55,8 
кв.м, мет. забор, пл.окна, земелü-
ный уч-к 10 сот., баня, летняя 
веранда, частично меблир., хоз. 
постройки, с. Êрасное; т. 8-909-
876-24-02.

■ Продаþ 3-ком.коттедж с зе-
мелüным участком, р-н ул. Îстров-
ского; т. 8-909-859-31-38.

■ Продаþ коттедж, 59,6 кв.м 
(Приморский край с. Óглекаменск). 
Äом благоустроенный. Ñад, шко-
ëà, ìàãàçèíû – âñ¸ ðÿäîì. Ñîá-
ственник. Посмотретü можно дом 
на Àвито, Þле. Öена  1800000. Âо-
просы все в WhatsApp по номеру 
8-984-145-62-70.

■ Продаþ помеùение 70 кв.м 
под офис, магазин. Îтделüный 
вход, центр, 3500 000 руб. Торг;    
т. 8-963-563-47-24.

ÄА×А 
■ Продаþ дачу на 6 км (домик, 

водопровод, ягодные кустарники); 
т. 222-79, 8-914-165-13-79.

СÄАÞ
■ Ñдаþ 1-ком.бл.кв. посуточно, 

в центре; т. 8-914-418-02-66.
■ Ñдаþ офисное помеùение в 

центре города, 20 кв.м и 50 кв.м, 
ремонт, отделüный вход; т. 8-914-
418-02-66.

■ Ñдаþ 1-ком.бл.кв., центр, 
пустая (10 тыс.руб.); т. 8-963-563-
47-24.

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

■ Ñдаþ 2-ком.бл.кв. в центре, 
на длителüный срок (10 тыс.руб. 

+ счетчики + свет); т. 8-914-173-
73-58.

■ Ñдаþ металлический гараж 
по ул. Пушкина,62; т. 8-914-401-
75-71.

■ Ñдаþ гараж или продам (р-н 
ТÖ «Ñамоцветы»), продаþ мони-
тор «Ñамсунг»; т. 8-909-879-41-29, 
232-43.

ÃАРАÆ
■ Продаþ кооперативный кир-

пичный гараж (металлич.ворота, 
сухой погреб), гарнизон, недоро-
го. Торг; т. 8-914-416-19-59.

■ Продаþ металлический га-
раж; т. 8-909-808-29-68.

РАÇНОЕ
■ Продаþ 2 сарая на дрова;           

т. 8-914-405-94-81.
■ Продаþ картофелü домашний 

(ìåñòíûé) – 75 ðóá. çà êã, ÿéöî êó-
риное; т. 8-914-195-98-02, 290-85.

■ Продаþ м¸д липовый, цве-
точный. Ìедосбор 2020 г. (пасе-
êà ð-í èì.Ëàçî), 7 êã – 2700 ðóá.;            
т. 8-914-215-84-65.

■ Продаþ кету  соленуþ ;              
т. 8-924-419-86-63, 277-17.

■ Продаþ оптом банки 3 л, 30 
штук, 180 руб.; т. 226-24.

■ Продаþ 3-створч.шифонüер, 
öâåò îðåõ (2 ì âûñîòà, 1,2 ì – øè-
ðèíà, 0,54 ì – ãëóáèíà), òðåëüÿæ, 
трþмо, антресоли (2 шт.); стенку 
èç 3-õ øêàôîâ (öâåò îðåõ) – ìîæ-
но отделüно лþбой: 2,4 м высота, 
0,84 ì – øèðèíà, 0,5 ì – ãëóáèíà 
каждый; стол-книжку, прихожуþ; т. 
8-909-871-40-71.

■ Продаþ красивые керамиче-
ские горшки (разные размеры), 
домашний телефон-трубку (ßпо-
ния), робот-пылесос (в упаковке); 
т. 8-909-871-40-71.

■ Продаþ новые нарядные пла-
тüя, блузки ( р.46-64), туники, пид-
жаки, þбки, брþки (пр-ва Ðоссии), 
новые цветные босоножки-резин-
ки р.33-37 (500 руб.); шубу (б/у) в 

отл.сост.; т. 8-909-871-40-71.
■ Продаþ дивандеки и краси-

вый угловой диван-трансформер 
(разбирается на 3 части) плþс 
кресло. Áолüшое спалüное место 
(2,05 мх1,4 м), в отличном состо-
янии; т. 8-909-871-40-71.

■ Продаþ массажный матрас 
для спины, массажер для серд-
ца, фиксатор верхних конеч.руки 
«Äизо»; т. 8-924-934-47-65.

■ Продаþ санки, лыжи с ботин-
ками, нитки швейные, кисти ма-
лярные, оконное стекло, лампоч-
ки 60Âт, коврик резиновый, шнур 
плетеный, мышеловку; т. 8-909-
807-78-57.

■ Продаþ ýл.обогревателü; 
шапки: норка, чернобурка; ворот-
ники: норка, лиса рыжая; шарф 
мохеровый, колготки, кеды р.40; 
доски разделочные; т. +7-914-
400-88-99.

■ Продаþ дубленку муж. р.54, 
пуховик жен. р.46, недорого;        
т. 8-924-304-24-21.

■ Продаþ веùи р. 44-48: пухо-
вик, дубленку, палüто с песцом, 
шубу искусственнуþ, куртку, палü-
то д/сезон., плаù XL, платüе д/вы-
пускного, костþм-робу; т. 8-909-
807-78-57.

■ Êуплþ стол-книжку, навига-
тор; т. 8-909-870-30-65, 270-97.

■ Èùу работу няни. Äети до года 
и старше; т. 8-909-874-07-61.

■ Ùенки от средней породы 
ждут своих хозяев. Îченü краси-
вые; т. 8-962-678-43-89.

■ Îтдам в добрые руки пуши-
стуþ кошку и кота белого цвета. 
Îба стерилизованные. Ñ достав-
кой; т. 8-909-851-81-73, 276-27, 
282-24.

АВТОРЫНОК
■ Продаþ а/м «Íиссан-Тер-

рано», 1996 г.в., дизелü, автомат, 
литüе в подарок; т. 8-962-584-06-
34.

Êоллектив ÊГÁÓÇ «Íиколаевский 
противотуберкул¸зный диспансер» 
скорбит и выражает искреннее со-
болезнование Æанне Âладимировне 
Çуевой, сыну Àлексеþ и дочери Åли-
завете в связи с преждевременной 
смертüþ мужа и отца

Валерия Ëеонидови÷а 
Çуева

Ñветлая ему памятü.

Ñемüи Полынцевых и Приùепа 
скорбят и выражаþт искреннее со-
болезнование родным и близким по 
поводу преждевременного ухода из 
жизни

Валенòины Ïеòровны 
Аисòовоé-Ãулаé

Íародный коллектив «Õор вете-
ранов» выражает искреннее собо-
лезнование дочерям Þлии, Ëþбови, 
внукам, родным и близким в связи со 
смертüþ мамы, бабушки и старейшей 
участницы хора ветеранов

Ãалины Ивановны 
Ваéцеõовскоé

Ñветлая ей памятü.

Ðодители и ученики 5 «а» класса 
выражаþт искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с уходом 
из жизни замечателüного человека, 
учителя и  наставника

Æанны Алексеевны 
Áывøевоé

Глубоко скорбим вместе с вами.

Ì.Á. Øилова, родители и ученики 
11-а класса школы ¹ 5 глубоко  скор-
бят и выражаþт искреннее соболез-
нование родным и близким в связи с  
уходом из жизни

Æанны Алексеевны 
Áывøевоé 

Å¸ жизнü оборваласü как песня. Â 
наших сердцах она навсегда останет-
ся талантливым учителем и чудесным 
человеком.

Мария Фёдоровна Сергиенко
Íа 80-м году жизни сконча-

ласü ветеран труда завода Ìария 
Ôедоровна Ñергиенко. Ðодиласü 
она в 1941 году в Ñумской обла-
сти, на Óкраине. Â 1943 году семüя 
переехала к бабушке в г.Íижний 
Íовгород. Â 1957 году Ìария пе-
реезжает к старшей сестре в г.Íи-
колаевск-на-Àмуре, устраивается 
на работу на завод в доково-таке-
лажный цех. Êогда в цехе создался 

участок товаров народного потребления и нужно было 
назначитü бригадира, то выбор пал на Ìариþ Ôедоров-
ну - именно она обладала качествами, необходимыми 
для руководителя женского коллектива: трудолþбивая, 
коммуникабелüная, требователüная, внимателüная, за-
ботливая. Åе бригада неоднократно становиласü побе-
дителем в соревновании. 

Çа достигнутые успехи в труде Ìария Ôедоровна 
отмечаласü почетными грамотами, вручалисü премии 
за рацпредложения, ее имя заносилосü в заводскуþ 
Êнигу почета, на заводскуþ Äоску почета, награждена 
медалüþ «Çа трудовуþ доблестü»; проработав на за-
воде почти 40 лет, удостоена звания «Âетеран труда».

Ñовет ветеранов судостроителüного завода глубоко 
скорбит в связи с уходом из жизни Ìарии Ôедоровны 
Ñергиенко и выражает искреннее соболезнование се-
стре Àнне Ôедоровне Áогушевой, племяннику Èгорþ, 
родным и близким.

Â памяти заводчан Ìария Ôедоровна останется 
светлым человеком.

Ñкорбим вместе с родными и близкими. 

Вера Михайловна Коновалова
Êоллектив авиаметеостанции «Íиколаевск-на-Àмуре» 

с глубоким прискорбием сообùает, что 21 декабря на 
69-м году ушла из жизни началüник авиаметеостанции, 
заслуженный метеоролог Ðоссии Âера Ìихайловна Êо-
новалова.

По случаþ тяжелой утраты друзüя и коллеги выража-
þт глубокое соболезнование мужу Ìихаилу Çахаровичу, 
дочери Àнне Ìихайловне.

Áëàãîäàðèì
и выражаем искреннþþ признателüностü коллективам ÊГÁÓÇ 
«Íиколаевская психоневрологическая болüница», ÊГÁÓ «Íико-
лаевский-на-Àмуре психоневрологический интернат», 11 классу 
школы ¹ 5, всем родным и знакомым за помоùü и поддержку 
в тяжелые для нас дни смерти мужа и отца Ýдуарда Сергее-
ви÷а Косòрикова.

Ñåìüÿ Êîñòðèêîâûõ.

и выражаем сердечнуþ признателüностü за моралüнуþ и ма-
териалüнуþ поддержку в организации и проведении похорон 
нашего горячо лþбимого супруга, отца и чуткого воспитате-
ля Валерия Ëеонидови÷а Çуева. Áолüшое спасибо всем 
нашим друзüям, знакомым, близким, родственникам и кол-
легам. Áлагодарим всех, кто разделил с нами горе тяжелой 
утраты. Íизкий вам поклон.

Ðîäíûå.

26 декабря 2020 года на 69-м году 
после тяжелой болезни ушла из жизни 
Æанна Àлексеевна Áывшева. Почет-
ный работник образования, учителü с 
болüшой буквы,  профессионал высо-
чайшего класса, чуткий и отзывчивый 
человек. Ìы потеряли талантливого 
педагога, истинного друга.

Æанна Àлексеевна всегда будет для 
нас примером безграничной преданно-

сти своей профессии, мудрости, милосердия. Âсегда спо-
койная, доброжелателüная, проницателüная, с прекрасным 
чувством þмора, Æанна Àлексеевна полüзоваласü уваже-
нием и лþбовüþ как в педагогическом коллективе, так и 
среди учаùихся. 

Áолее 45 лет Æанна Àлексеевна посвятила обучениþ 
и воспитаниþ своих учеников, стала гордостüþ школы и 
примером для подрастаþùего поколения. 

Â ýтот печалüный денü коллектив школы ¹ 5 имени 
Героя Ñоветского Ñоþза Г.Å. Попова выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким, всем, кто знал 
и лþбил Æанну Àлексеевну. Ìы навсегда запомним ее 
жизнерадостной, ýнергичной, доброй, душевной. Ñветлая 
памятü о ней сохранится в наших сердцах.

Ïедагоги÷ескиé коллекòив øколы ¹ 5.

Жанна Алексеевна Бывшева
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Компания «Ïяòü зв¸зд»
осуùествляет автобусные маршруты ежедневно:

ñ. Ïîäãîðíîå – ã. Õàáàðîâñê отправление от гостиницы     

(с. Подгорное) в 3.30. Тел. 8-924-108-02-10.
Ñтоимостü проезда 3100 рублеé.
Îäíî ìåñòî áàãàæà – 200 ðóá.
Äåòñêèé áèëåò äî 5 ëåò – áåñïëàòíî, îò 5 äî 12 ëåò – 50%.
Àвтобусные туры по маршруту:
ñ. Ïîäãîðíîå – ã. Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå.
Îтправление в 19.00 от гостиницы «Пятü зв¸зд» (с. Подгор-

ное) среда, пятница, воскресенüе.

Сòоимосòü проезда 3000 руб. 
Îäíî ìåñòî áàãàæà – 200 ðóá.  
Кассы рабоòаþò:
Ìагазин «Óнивермаг» (ул. Ñоветская, 90), òел. 8-924-104-

00-79; просим обратитü внимание, что расписание может из-
менитüся.

Èнформация по тел.: 8-924-104-01-08.

ÏÎÇÄÐАÂËÅÍÈß. ÐÅÊËАÌА
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Ïенсионерам 
ñêèäêà – 15%

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Âàø óñïåõ – ðåêëàìà â "ÀË"! ò.223-72.

ÕÎÇÌÀÐÊÅÒ

óë. Íàóìîâà,11 òåë.: 2-53-10

Õîçÿéñòâåííûå òîâàðû

Ïîñóäà

Òåêñòèëü

Êàíöåëÿðèÿ

Áûòîâàÿ òåõíèêà

Ñâåòèëüíèêè

ÊÐÅÑËÀ è ÑÒÓËÜß 
äëÿ äîìà è îôèñà

ÇÄÅÑÜ

ÑÅÉÔÛ
îðóæåéíûå

Ïëåäû
Îäåÿëà
Øòîðû

Ïîäóøêè
Ñêàòåðòè

Ïîëîòåíöà
Ïîñòåëüíîå áåëüå

Äîìàøíèå êîñòþìû
Øâåéíàÿ ôóðíèòóðà

ïðåäëàãàåì áîëåå 3000 
íàèìåíîâàíèé ïðîäóêöèè

áîëüøîé ñóïåðìàðêåò

üëèòñêåòéèíøàìîÄ

óë. Íàóìîâà,11 òåë.: 2-53-10

ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ 
ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÀ

ÁÛÒÎÂÀß ÕÈÌÈß 

ïîðîøêè

ìîþùèå è 
÷èñòÿùèå 
ñðåäñòâà

ñðåäñòâà 
äëÿ óõîäà 

óë. Íàóìîâà,11 òåë.: 2-53-10

ТÖ "Äом одежды"

Óâàæàåìûõ Ïîëèíó Àëåê-
ñàíäðîâíó Åôàíîâó, Òàòüÿíó Íèêîëà-

åâíó Ëåâ÷åíêî, Çèíàèäó Èâàíîâíó Ãîðèíó
ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ! Çàêîí ïðèðîäû 
òàê ñóðîâ, áåãóò ãîäà â ïîòîêå âåêà. Êàê ìíîãî 
åñòü ïðåêðàñíûõ ñëîâ, ÷òîáû ïîçäðàâèòü ÷åëî-
âåêà! Íî ìû íå èùåì ãðîìêèõ ñëîâ, à ïðîñòî 

îò äóøè æåëàåì: çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è 
óäà÷ è ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì!

              Ñîâåò âåòåðàíîâ 
             òðåñòà ñòîëîâûõ.

Ðîìàíà Âèíèê ñ þáèëåéíûì 
äí¸ì ðîæäåíèÿ! Ìû ãîäû íå ñ÷èòà-
åì – ñåðäå÷íî ñ þáèëååì ïîçäðàâ-
ëÿåì!  Æåëàåì æèòü, íå çíàÿ áåä, 

íå âåäàÿ íåíàñòüÿ, è ÷òîá õâàòè-
ëî íà 100 ëåò çäîðîâüÿ, äîáðîòû 
è ñ÷àñòüÿ!

Ëþáÿùèå òåáÿ ìàìà, 
ñåñòðà 

è ïëåìÿííèêè.

Äîðîãîãî ,  ëþáèìîãî ìóæà Ñåðãåÿ Ëåîíèäîâè÷à Íåãîäà ñ 60-ëåòíèì þáèëå-åì! Øåñòüäåñÿò òåáå ñåãîä-íÿ, ïîçäðàâëÿþ, ìîé ñóïðóã! Òû îïîðà è ïîääåðæêà, ïî-ëîâèíêà ìíå è äðóã. Ñ þáè-ëååì ïîçäðàâëÿþ è çà âñ¸ áëàãîäàðþ, è ïðèçíàþñü, ìîé õîðîøèé, ÷òî êàê â þíî-ñòè ëþáëþ. ß æåëàþ, ÷òîá çäîðîâûì è óñïåøíûì áûë âñåãäà, âåðèë â ñèëû, ñòàâèë öåëè, íå ñäàâàëñÿ íèêîãäà!Òâîÿ ëþáèìàÿ æåíà.

Óâàæàåìóþ Ëåëþ 
Àðêàäüåâíó Âîðîíèíó ñ 

þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ! 
Êàçàëîñü, ýòà äàòà íå ïðèäåò, 

áåæàëè äíè, ãîäà, äåñÿòèëåòèÿ… È 
âîò íàñòàë è ýòîò äåíü – äåíü Âàøåãî 

75-ëåòèÿ! Ïóñòü ýòîò äåíü ìîðùèíîê íå 
ïðèáàâèò, à ñòàðûå ðàçãëàäèò è ñîòð¸ò, 

è ñ÷àñòüå â äîì íàäîëãî ïðèíåñåò. Æåëà-
åì æèòü, íå çíàÿ áåä, íå âåäàÿ íåíàñòüÿ. È 
÷òîá õâàòèëî íà 100 ëåò çäîðîâüÿ, äîáðîòû 

è ñ÷àñòüÿ.

        Ñîâåò âåòåðàíîâ ÑÑÇ.

Îò âñåãî ñåðäöà óâàæàåìûõ 
ñâÿùåííèêîâ, âñåõ ïðèõîæàí 
Ñâÿòî-Íèêîëüñêîãî õðàìà ñî 
Ñâåòëûì ïðàçäíèêîì Ðîæäåñòâà 
ïî ïëîòè Ãîñïîäà, Áîãà è Ñïà-
ñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà! Áëà-
ãîäàðþ âñåõ ïðèõîæàí çà âàøó 
äîáðîòó, ùåäðîñòü, ó÷àñòèå è 
ïîìîùü â ìîåé æèçíè. Æåëàþ 
âñåì çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëà-
ãîïîëó÷èÿ è ñ÷àñòüÿ, óêðåïëåíèÿ 
â ïðàâîñëàâíîé âåðå, òåðïåíèÿ, 
ñìèðåíèÿ! Õðàíè âñåõ âàñ Èèñóñ 

Õðèñòîñ, ìàòåðü Áîæèÿ Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà, ïîêðîâèòåëü 
íàøåãî õðàìà è ãîðîäà Íèêîëàé óãîäíèê è âñå ñâÿòûå!

Ñ óâàæåíèåì ïðèõîæàíêà Ñâÿòî-Íèêîëüñêîãî õðàìà 
Ëèäèÿ.

Âñåõ ðàáîòàþùèõ è íàõîäÿ-
ùèõñÿ íà çàñëóæåííîì îòäûõå ñî-
òðóäíèêîâ ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî 
èíòåðíàòà  ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì 
ãîäîì è Ðîæäåñòâîì! Æåëàåì, ÷òî-
áû Íîâûé ãîä ïðèíåñ íå òîëüêî ñ÷à-
ñòüå, íî è óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì 
äíå, ÷òîá êàæäîå óòðî íà÷èíàëîñü ñ 
îùóùåíèÿ ðàäîñòè è óäîâîëüñòâèÿ. 
Çäîðîâüÿ, óäà÷è è óñïåõà!

Àäìèíèñòðàöèÿ,
ïðîôñîþçíûé êîìèòåò 
ÊÃÁÓ «Íèêîëàåâñêèé-íà-Àìóðå 
ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé 
èíòåðíàò».

Âåòåðàíîâ è ïåíñèîíåðîâ 
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà ñ íà-
ñòóïàþùèì Íîâûì 2021 ãîäîì! 
Ïóñòü îí ïðèíåñåò âàì ñòàáèëü-
íîñòü, äîñòàòîê, äóøåâíûé ïî-
êîé, óëó÷øèò âàøå ñàìî÷óâñòâèå 
è ïðèáàâèò çäîðîâüÿ. Ïóñòü 
âàøè äåòè è âíóêè îêðóæàò âàñ 
çàáîòîé è âíèìàíèåì, ñîãðåþò 
ñâîèì ñåðäå÷íûì òåïëîì, ÷òîáû 
âû íå ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ çàáûòû-
ìè. Ëþáèòå ñåáÿ, ÷àùå óëûáàé-
òåñü, à åñëè ñëåçû, òî ïóñòü ýòî 
áóäóò ñëåçû ðàäîñòè.

                 Ñîâåò âåòåðàíîâ 
                 ðàáîòíèêîâ 

        îáðàçîâàíèÿ.

Ремонò кварòир. 
Øòукаòурка, обои, полы.

Ванные комнаòы, 
òуалеòы пласòиковыми 

панелями.
Тел. 8-909-877-34-59 (Ðоман).

Â связи с утерей считатü 
недействителüным диплом 
ÓТ ¹ 907536,  выданный 
4.07.1997 года Íиколаев-
ским-на-Àмуре медицинским 
училиùем по специалüности 
«сестринское дело» на имя 
Прониной (Õомловой) Тамары 
Âладимировны.

Теëеôоí 
рекëаìíого 
отдеëа – 223-72.


