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У важаемые жители
Хабаровсêоãо êрая!
Поздравляю вас с 23 февраля с Днём защитниêа Отечества!
Сменяются эпохи и поколения, но
этот праздник, как и прежде, остается всенародно любимым и почитаемым.
Исторически сложилось, что Хабаровский край - стратегически важный рубеж России, оборонный форпост на востоке страны, а краевая столица по праву
гордится званием "Город воинской славы". Из поколения в поколение дальневосточники вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности России.
В этот праздничный день мы адресуем особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла за то, что сумели защитить нашу Родину.
Мы отдаем дань уважения землякам,
отстаивавшим интересы России в "горячих точка". В этом году исполнилось

30 лет со дня вывода советских войск из
Афганистана. Наш долг - помнить о мужестве и отваге воинов-интернационалистов, помогать им и их семьям.
Тысячи человек в крае работают на
предприятиях оборонно-промышленного
комплекса. В этом году отметит 85-летие
" Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина".
И сегодня свой профессиональный
праздн ик мно гие военн осл ужащ ие
встретят на боевом посту.
Дорогие земляки! Спасибо за ваш добросовестный труд, за честную службу,
за ежедневную готовность по первому
зову прийти на помощь Отечеству.
Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным! Желаю вам и вашим
семьям счастья, крепкого здоровья, согласия и благополучия!

С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Уважаемые жители района!
Поздравляем Вас с праздниêом
23 февраля!
23 февраля по праву считается
всенародным праздником, праздником сильной половины человечества! Он олицетворяет славу
российского оружия, храбрость и
честь воинов, защищающих свободу и независимость нашей многонациональной Родины.
В этот день мы чтим память герое в , д о к он ц а в ы п о л н и в ш и х с в о й
патриотический долг. Мы выражаем свою благодарность и восхищен и е вет ер ан а м Вел и к ой От еч ественной войны, п оздравляем тех,
к то в н астоящ ее время служит н а
б л а г о н а ш ей Р од и н ы и л и т ол ь к о

готовится вступ ить в ряды Российск ой армии. Наш общий долг сегодня - сохранить завещан ные нам
многовековые п атриотические традиц ии, которые служат достой ным
п римером для совр емен н ого п ок олен ия.
От всей душ и желаем вам к реп кого здоровья, счастья, благополучия, бодрости и оп тимизма, радости созидательного тр уда п од мирн ы м н ебом н а ш ей вел и к ой Р од и ны - Росси и!
С п раздн ик ом всен ародной гордости - Дн ем за щ итн ик а Отечества!

Ф.ИВАЩУК, ГЛАВА УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
С.МИХАЙЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

23 февраля - День защитниêа Отечества

ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
В ойсковая часть 30593-10 с ела
Мариинское основана в 1963 году.
За 65 лет неоднократно менялась
организационная структура части,
ее название, количественный состав. Командир этой части Николай
Шахов говорит:
- Главной задачей нашей части была
и остается охрана Государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве, защита целостности и
неприкосновенности ее территории. Круглые сутки, в любых условиях обстановки, в выходные и праздничные дни, в
любое время года радиолокационная
рота Мариинское несет боевое дежурство. Личный состав части - это люди,
сознательно избравшие защиту России
своей профессией.
День защитника Отечества, наш профессиональный праздник, возник в 1918

году, как день рождения Красной Армии в ознаменование победы под Нарвой и Псковом над германскими завоевателями. Этот день - дань памяти тем, кто отдал жизнь за Родину.
День защитника Отечества стал одним
из самых почитаемых праздников для
всех жителей России, символом мужества, доблести и воинской славы. И мы,
потомки доблестных воинов, должны
поддерживать связь времен и стремиться преумножать героические традиции, заложенные нашими отцами и
дедами.
В преддверии дня Защитника Отечества хочу поздравить личный состав
и ветеранов войсковой части 30593-10,
ветеран ов Вел ико й Отечественн ой
войны с этим праздником, пожелать им
крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой!

АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

НАШИ ЗАЩИТНИКИ И ХРАНИТЕЛИ НАШЕГО СЧАСТЬЯ
Де-Кастринский таможенный пост постом. Он имеет ряд особенностей,
я в л я е т с я м ор с к им т ам ож е н ны м делающим его уникальным. Он работает с экс по р т ны м и
т ов ар ами лесомат ер иалами и
энергонос и те ля ми,
о ф ор м ля е мыми
по
декларациям Дальнев ос т очног о
энергетического пос т а, т амо женного пос т а Р я з ан ской нефтепер ераба-

т ыв аю щ ий з ав о д Ц е нт р ал ьн ой
энергетической таможни, СевероЗападного энергетического таможенного поста (со статусом юридического лица) в рамках с оглашения о р аз д ел е пр од ук ц ии " Сахалин- 1" .
На сегодняшний день штатная численность поста невелика, он составляет пять человек. Это главный государственный таможенный инспектор Бедар е в В а л ен ти н , К р а в ч е н к о Н а та л ь я ;
старший государственный таможенный
и н сп ектор Л етова Оксан а, Гай ко ва
Людмила, во главе с начальником поста, подполковником таможенной службы Олегом Тучковым.
Ко л л ек ти в дружн ы й , с п л оч ен н ы й .
Встретили меня приветливо, охотно поговорили, рассказали о своей работе, напоили чаем, и в заключение нашей бе-

седы попросили через районную газету
" Амурский Маяк" поздравить мужчин
с праздником - 23 февраля, Днем защитника Отечества.
Дорогая наша опора, дорогие наши защитники и хранители нашего счастья!
Поздравляем вас с Днем защитника
Отечества, и позвольте пожелать вам
никогда не терять тех качеств, делающих мужчину мужчиной. Желаем быть
в силах защитить собственную честь и
честь вашей семьи, пусть смелость, гордость и успех станут синонимами ваших имен! С праздником!
В 2018 году Де-Кастринские таможенники оформили на убытие с таможенной территории Евразийского Экономического союза юбилейный 1 000-й
танкер.
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА
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Образование

Система д етсêоãо пит ания
в общ еобразовательных
óчреждениях
Ульчсêоãо района
Как питаются дети в общеобразовательных учреждениях Ульчского
района я попросила проинформировать главного специалиста по охране прав детства комитета по образованию Татьяну Босову:
- В Ульчском муниципальном районе
постановлением администрации Ульчского района от 17.01.2018 года введено
бесплатное двухразовое питание для детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)- из расчета 50 рублей в
день с 1 февраля 2018 года (всего по району 357 детей с ограниченными возможностями здоровья). Также организовано
бесплатное питание для детей из малоимущих и многодетных семей за счет
краевых субвенций - стоимость питания
24,31 рубля на одного ребенка - количество детей на льготном питании 1180,
родители, имеющие финансовые возможности доплачивают до установленной в
школе суммы завтрака или обеда (в среднем 56 рублей по району).
Доплачивают за питание детей из ма-

лообеспеченных и многодетных семей
44% родителей, средняя сумма доплаты составляет в среднем 25-30 рублей в
день на одного ребенка.
Также и з средств мун ицип альн ого
бюджета финансируется питание обучающихся из малообеспеченных семей в
группах продленного дня и воспитанников пришкольных интернатов. В группах продленного дня состоит 170 детей
(МБОУ СОШ п. Де-Кастри, МБОУ СОШ
с. Киселевка, МБОУ СОШ с. Софийск,
МБОУ СОШ п. Тыр, МБОУ СОШ п. Циммермановка): организовано 2-х разовое
питание из расчета возрастных норм: 711 лет - 108 рублей, 12-18 лет - 127 рублей.
- Татьяна, а родители детей, не относ ящихс я к льготной категории,
какую сумму оплачивают за питание?
- Родители детей, не относящихся к
льготной категории, оплачивают питание
ребенка в полном объеме.
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В
ДЕЙСТВИИ
Как уже ранее было опубликовано, поддержки по Ульчскому району" Светчто в 2018 году проводился смотр- лана Перцевая.
конкурс ветеранских организаций,
посвященный 80-летию со дня образования Хабаровского края. В
районном этапе смотра конкурса первые места разделили три ветеранские
организации: село Большие Санники,
село Булава и село Солонцы. В селах
Большие Санники и Булава Почетные
грамоты Министерства социальной защиты населения Хабаровского края были
вручены раньше, чем в селе Солонцы,
по причине того, что это село стоит на
другом берегу Амура и попасть туда бывает не так просто. И вот в феврале 2019
года Почетная грамота была вручена
Аимка Серафиме Степановне, председателю ветеранской организации села Солонцы. Серафима Степановна энергичный, добродушный, ответственный человек, который продолжает трудиться и
по настоящее время.
Почетную грамоту Министерства социальной защиты населения Хабаровского
края ветеранской организации села Солонцы вручила директор краевого казенного учреждения "Центр социальной
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА
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ГИМС предóпреждает

ВНИМАНИЕ, ЛЁД!
На улице морозы, зима. Все водоемы покрыты льдом. Раздолье
любителям подледного лова рыбы,
кат ания на коньках и других зимних забав. Старший государственный инспект ор Ульчского участка
ГИМС Евгений Свищиков предупреждает всех жителей района:
- Несмотря на то, что стоят крепкие
морозы, не стоит забывать о том, что
при выходе и передвижении по льду,
необходимо соблюдать осторожность,
быть очень внимательным. Обязательно соблюдать правила безопасного нахождения на льду:
- ни в коем случае нельзя выходить
на лед в темное время суток и при плохой видимости;
- нельзя проверять прочность льда
ударом ноги;
-нельзя находиться на льду в алкогольном опьянении;
-п ри п ереходе через реку следует
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пользоваться ледовыми переправами.
В настоящее время на территории Ульчского района действуют 5 ледовых переправ, предназначенных для движения автотранспорта массой до 7 тонн.
Это переправы между селами Богородское -Ухта, Савинское - Дуди, Сусанино
- Кальма - Тыр -Тахта.
- Проводятся ли какие-то рейды
для обеспечения безопасности?
- Инспекторами Ульчского участка
ГИМС для обеспечения безопасности на
водн ых объектах в зимни й пери од в
рамках всероссийской акции "Безопасный лед" проводятся рейды, в том числе и по контролю на ледовых переправа х.
Еще раз хочу напомнить о соблюдении
несложных правил безопасного нахождения на льду, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

Бóдьте бдительны при
эêсплóатации ãазовоãо
оборóдования
З а ис текший пе риод 2 019 года
на территории Хабаровского края
на по ж ар ах по г иб ли 3 7 че ло ве к ,
из них восемь детей. На террит ор ии У льчс ко го мун иц ипал ьн ог о
района с начала г од а по нас то ящ ее вр е мя произош ло шесть пож аров: в п.Де-Каст ри произошло
два пож ара в ж илье и один пож ар
в придомовой хозяйст венной пост ро йк е; в с. М ар иинс к ое - один
пож ар в гараж е, где в результ ат е
сгорели авт омобиль и снегоход ; в
с. Ухт а один пож ар, горел от дельно с т оя щ ий с ар ай; в п. Ц им ме р манов к а - один пож ар , г ор ел г араж и огнем повреждены находящиеся в нем автомобиль и мот орная л од к а.
Д ля с ни ж е н и я г иб е ли л ю д е й и
с о хр анен ия имущ е с т ва на пож арах, есть реш ение - это установка в помещ ениях средств обнаруж ения и оповещ ения о пож аре,
так называемый авт ономный
дымовой пожарный извещ ат ель с
G S M - м од у ле м. П о ж а р н ы й из в е щ атель обеспечивает противопож ар ну ю з а щ и т у ж и лы х по ме щ е ний , э к с плуат ир уе т с я к р уг ло с ут очн о от в нут р е н не г о ис т о чник а
питания, легок в уст ановке и эксплуат ации. И зве щ ате ль моме нт а л ь но р е а г и р уе т н а п о я в л е н и е
час т иц дыма в возд ух е и под ае т
г ромкий з вук ов ой сиг нал, а т ак ж е передает с ообщ ение в ЕДДС ,
родственникам, спец. служ бе или
ин ым з а ин т е р е с ов анн ым л иц ам,
в завис имос ти от того, как его настроит ь. Установив такой прибор
в с в о е м ж илье , в ы мож е т е б ыт ь
уверены, чт о сохранит е не т олько
имущ ес тво, но и свою ж изнь.
Одной из осн овны х причин воз н и к н о в е н и я п о ж а р а в б ы т у - э то н е и сп равн ость г аз ово го обо руд овани я
и н е собл юд ени й элем ен тарны х
п р ави л п ож арн о й бе з оп а сн о с ти п ри
ег о и сп ол ьз ован и и .
Газовое оборудование, находящееся
в доме, должн о находиться в исправном состоянии, и соответствовать техни ческим требо вани ям п о ег о эксп -

л уатаци и .
При эксплуатации газового оборудовани я З АП РЕЩА ЕТСЯ:
- д оп ускать п ол ьз оваться газо вы ми приборами детям и лицам, не знаком ым и с п рави л ам и без оп асно сти
при его использовании;
- о ткры вать газ овые краны, пока не
зажжена спи чка ил и не вкл ючен ручн ой з ап ал ьн ик;
- суш ить вещи н ад п ламенем го релок г азовой п литы;
- испо льзовать г аз ои сп ол ьз ующее
оборудование, предназначенн ое для
п ри г ото вл ен и я п и щ и , дл я обог рева
помещения;
- п ри вязы вать к г аз оп ро во дам верёвки , нагружать газо проводы и использовать их в качестве опор или заземлителей;
- применять огонь для обнаружения
утечек газ а;
- храни ть бал ло ны с г орючим и газ ам и в и н ди ви д уа л ьн ы х ж и л ы х до м ах, кварти рах и жи лы х комн атах, а
та к ж е н а к у хн я х , п утя х э в а к у а ц и и ,
л е с т н и ч н ы х к л е тк а х , в ц о к о л ь н ы х
э таж а х, в п о д в а л ь н ы х и ч ер д а чн ы х
по мещен ия х, на балко нах и л оджиях,
за исключен ием одного газового баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления;
- вкл ючать и вы кл ючать при появлени и запаха г аз а в кварти ре электрические приборы и освещение, зажиг ать с п и чки , п о л ь з о ваться г аз овы м
оборудован ием . Необход им о выкл ючить все газовые приборы, перекрыть
кран ы п од ачи г аз а, п ро ветри ть все
п ом ещ ен ия , включая подвал ы. Е сл и
запах газа не исчезает или , исчезн ув
при проветри ван и и, п оя вл яется
вн овь, н ео бходим о вы звать аварий ную газовую службу. Полные баллоны,
должны находиться на улице в несгораемом шкафу.
Граждан е, будьте бд ител ьны в бы ту
и требовательны на работе в области
пожарной безопасности!
НИКОЛАЙ КОЛЬКОВЕЦ,
С. БОГОРОДСКОЕ
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15 февраля - День вывода советсêих войсê из
Афãанистана

НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА

25-го декабря 1979 года началась
Афг а нс кая война. По кра йне й
мере, именно с этого времени идёт
отсчёт участия советских солдат в
этой кровопролитной войне, продолжавшейся долгих девять лет.
По прошествии тридцати лет до сих пор
звучит вопрос: нужны ли были наши ребята в Афганистане? Однозначного ответа нет.
В 1979 году в Афганистане победила
апрельская революция. У Советского
Союза появилась ещё одна дружественная страна. Но с победой революции в
Афганистане мир не наступил. Разношёрстное население, раздираемое острыми внутренними противоречиями, с
оружием в руках истребляло друг друга.
Из-за океана умело провоцировали
сложную ситуацию в Афганистане, способствовали войне и разжиганию вражды между группами населения.
Руководство Афганистана неоднократно обращалось к Советскому правительству об оказании военной помощи. Долгое время южному соседу не давали положительного ответа, но всё же было
принято решение о вводе советских
войск в Афганистан.
Стало очевидно, что события в Афганистане выходят из-под контроля,
и могли развернуться непредсказуемо также и для Советского Союза. В
Афганистане был предательски убит
глава государства, а Соединённые
Штаты Америки пытались разместить
новое мощное оружие вблизи южных
границ нашей страны, что представляло серьёзную угрозу.
То было время "холодной войны",
время жёсткого противостояния Советского Союза и Соединённых Штатов Америки.
Тогда ни у кого не было сомнений в
правильности принятых решений. И
наши солдаты, отправленные в Афганистан, не знали, куда они направляются.
Уже по прибытии на место им было
объявлено, что они выполняют "интернациональный долг" в дружественной
стране.
Через горнило жестокой войны прошли сотни тысяч наших солдат. В основном это были молодые ребята, которые
в кровопролитных боях приобретали
опыт с коварным и безжалостным врагом. Из США в эту взрывоопасную точку

земного
шара
шло стрелковое и
тяжёлое вооружение, современные
средства
ПВО, но главное деньги. За каждое
ухо советского
солдата убийцам
щедро платили.
Такими методами
действовали завоеватели Америки,
снимавшие скальпы с индейцев, за
что получали немалые деньги.
Как вспоминают
душманы:
мы
днём стреляли в
шурави, а когда
они нас ранили, то
мы шли лечиться
к русским докторам.
За девять лет
войны в Афганистане в боях участвовало около
600 тысяч советских воинов. Страна потеряла погибшими и умершими от ран 14453 человека, ранеными и искалеченными 53753 человека, пленными и пропавшими без вести - 330 человек. Инвалидами
войны стали 10751 человек.
В основном, в войне принимали участие ребята шестидесятых годов рождения, многие из них на службу в Армию
попали со школьной скамьи.
26 военнослужащих из Хабаровского
края погибло в этой необъявленной
войне, их имена увековечены на обелиске "Чёрный тюльпан".
К сожалению, у меня нет данных,
сколько человек из Ульчского района
воевало в Афганистане. Потому что весь
архив находится в военкомате, а он сейчас располагается в Николаевске-наАмуре. Но зато знаю, что в нашем районе проживает семь ветеранов Афганистана. Это Пушкарёв Александр Леонидович из села Софийское; Мелешин Юрий
Александрович из села Богородское;
Винниченко Валерий Ильич, Моисеев
Олег Александрович из поселка Де-Кас-

три; Шабалкин Виталий Анатольевич,
Пойлов Вадим Леонидович из села Мариинска; Акулов Павел Максимович из
села Сусанино.
15 февраля 1989 года для воинов Советской армии закончилась война в Афганистане. Генерал Борис Громов самым последним прошёл по мосту через Амударью, тем самым положил конец необъявленной войне.
15 февраля 2019 года, в день 30-летия вывода советских войск из Афганистана, в селе Богородское в Детской районной библиотеке состоялся
Урок Мужества "Дорогами афганской
войны", организованный заведующей
библиотекой Сосниной Н.И. В этом мероприятии участвовали учащиеся девятого класса Богородской средней
школы. Были приглашены: Сазонов
Ю.П., председатель президиума районного Совета ветеранов; Гудан Н.И., заместитель председателя президиума
районного Совета ветеранов.
На Уроке Мужества присутствовал и
житель села Богородское Мелешин
Юрий Александрович, участник войны
в Афганистане.
Из уст Натальи
Ивановны Сосниной
они узнали правду о
той страшной войне, которая оказалась в два раза
длиннее, чем Великая Отечественная.
Наталья Ивановна
рассказывала об
Афгане, опираясь на
воспоминания участников войны, показывала слайды и видеоматериалы. Спокойно слушать ведущую и смотреть документальные
фильмы было невозможно. Все участники Урока Мужества были молчаливы, и каждый сопереживал и волновался - настолько
жестоко звучала
правда о войне, и настолько доходчиво

всё преподнесла Н.И. Соснина в подготовленных материалах об Афганской
войне.
Юрий Александрович оказался человеком молчаливым. Во время Урока Мужества он не проронил ни слова. А в это
время ребята слышали слова:
"Мальчишка 20-ти неполных лет
Остался на земле Афганистана.
Мальчишка 20-ти неполных лет
Мечтал на родину вернуться из Афгана.
Увидеть маму, встретить свой рассвет.
Да не судьба - душманской пулей скошен...
Домой вернулись письма и портрет.
На нём мальчишка, нет - теперь мужчина.
Вся жизнь его - неполных 20 лет.
Писал он маме: "За меня не бойся.
Служу нормально. Что ещё сказать?
Хожу в колонны, так что не тревожься.
Весной вернусь - теперь недолго
ждать.
Моя родная, ты не огорчайся.
Со мной ты рядом в мыслях и делах"...
(Он не писал, что там теперь по ним
стреляют,
Что "духи" караулят их в горах).
... Перед учащимися выступил Сазонов
Ю.П., который от Совета ветеранов поблагодарил Мелешина Ю. А. за героизм
и отвагу, пожелал ему всего самого наилучшего в жизни. Он также отметил, что
район гордится нашими земляками воинами-интернационалистами.
Я тоже желаю Юрию Александровичу
Мелешину, ветеранам Афганистана, проживающим в нашем Ульчском районе
здоровья, счастья!
Юрию Александровичу Мелешину
были вручены скромные подарки со словами огромной благодарности.
А Наталье Ивановне Сосниной, человеку неравнодушному и ответственному, пожелать благополучия, здоровья,
счастья, дальнейшей успешной работы
в важном деле военно-патриотического
воспитания молодёжи!
А всем россиянам желаю спокойствия
и мира, благополучия и здоровья, и
пусть чтобы никогда, ни в какие времена, ужасы войны не повторялись! Чтобы матери не читали горестные письма,
и не оплакивали своих сыновей.

ЕВГЕНИЙ ГУДАН, С. БОГОРОДСКОЕ
ФОТО АВТОРА.
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К 75-летию полноãо освобождения Ленинãрада
от фашистсêих захватчиêов

ГОРОД ВЫСТОЯЛ И ПОБЕДИЛ
… И снова мир с восторгом слышит
Салюта русского раскат.
О, это полной грудью дышит
Освобожденный Ленинград!
(О. Берггольц)
Героическому подвигу наших земляков нет равных в истории. Преодолев
тяжелейшие испытания, город выстоял и победил. Для всего мира он стал
символом мужества, стойкости, величайшей силы духа.
Мы низко склоняем головы перед светлой памятью павших - защитников и жителей Ленинграда, всех, кто отдал свои
жизни за счастье будущих поколений. Низкий поклон ветеранам и вечная им благодарность за мир и свободу. Ваши свершения во имя Отчизны были и остаются
примером для всех нас, вдохновляют на
труд во благо России и Санкт-Петербурга.
Пусть над нашим городом и страной
всегда будет чистое небо.
Памятный знак "В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" был вручен жительнице села Богородское Кухта Валентине Макаровне. Вручила награду директор краевого казенного учреждения "Центр социальной поддержки по Ульчскому муниципальному району" Светлана Перцевая.
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

ЛИКУЙ, ДУША, ОТ ПЕСНИ РУССКОЙ!
В феврале месяце 2019 года в городе Николаевске - на - Амуре состоялся Межрегиональный конкурс
- фестиваль "Ликуй, душа, от песни русской!". Для участия в конкурсе была приглашена вокальная
группа "Раздолье" из села Солонцы.
В кнкурсе участвовало 11 коллективов из Николаевского района и три
коллектива из Ульчского района.
В итоге конкурсной борьбы вокальная
группа "Раздолье" получила диплом лауреата III степени. Девочки этого коллектива упорно готовились к выступлению и заслужили эту победу. Коллектив
молодой и с активной жизненной позицей.

Девчата не только принимают участие в
жизни родного села, но и участвуют в
выездных концертах. Они выезжали в
село Богородское, село Булаву, Кольчем,
поселок Де-Кастри. Были приглашены на
межрегиональный конкурс-фестиваль "Голоса Приморья", который проходил в городе Владивостоке, где получили диплом
Дипломанта конкурса.
И вот очередная награда! Фестиваль
всем очень понравился. Организаторы
конкурса предусмотрели все. Приняли
всех очень радушно, обеспечили всем необходимым. Выступления всех коллективов прошли на одном дыхании. Приятным
моментом стало то, что перед выходом каждого коллектива была показана презентация как визитная карточка, а в завершении фестиваля был организован Круглый
стол, на котором можно было выпить не
только чашку чая с куском вкусного пирога и блинами, но и пообщаться с участниками других коллективов, обменяться
опытом и впечатлениями.
Желаю нашей вокальной группе "Раздолье" дальнейшего роста, не стоять на месте, а только вперед и только с песней. Терпения, трудолюбия и простого человеческого счастья, вам, девчата. Так держать!
ОЛЬГА АКСИНЕНКО, С. СОЛОНЦЫ

В интересах сельсêих жителей

Сбор валежниêа разрешен на всей территории Хабаровсêоãо êрая, êроме
заповедниêов и заêазниêов. Дрóãих оãраничений не óстановлено.

С 1 января 2019 года вступили в силу
изменения в региональный закон "О
порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд на территории Хабаровского края". Поводом для корректировки регионального законодательства стали изменения в Лесном кодексе РФ, которыми валежник отнесен
к недревесным лесным ресурсам, и
разрешена его свободная и бесплатная заготовка гражданами для собственных нужд без получения дополнительных разрешений.
Корректируя, в связи с этим, региональный закон, депутаты Законодательной
Думы Хабаровского края установили, что
для собственных нужд граждане могут беспрепятственно собирать лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев, которые образовались в результате

естественного отмирания деревьев либо
при буреломе, снеговале или были повреждены насекомыми-вредителями.
"Заготовка валежника разрешена в течение всего года без каких-либо ограничений. Для этого не требуется ни уведомлений, ни получения дополнительных разрешений. Более того, краевым
законом установлено, что при заготовке
недревесных лесных ресурсов, в том
числе и валежника, люди могут использовать ручные инструменты - пилы, топоры, секаторы, сучкорезы и другие.
Исходя из федеральных подзаконных
актов, ручной инструмент классифицируется на механизированный и немеханизированный. Краевой закон не содержит
запрета на применение механизированного инструмента. Следовательно, при заготовке валежника возможно использование бензомоторных ручных пил и ручных

пил с электрическим двигателем.
Закон принят в интересах сельских жителей, которые могут сэкономить значительные средства на приобретении дров
для отопления своих домов. Объем собранного валежника краевым законом не ограничивается", - подчеркивает председатель
постоянного комитета Законодательной
Думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и
инфраструктуры Валерий Постельник.
По словам парламентария, заготовка
валежника не допускается только в особо охраняемых природных территориях,
положениями о которых установлен запрет на заготовку валежника. В остальном - ограничений нет.
Валерий Постельник также отметил, что
по федеральному законодательству не
являются валежником порубочные остатки в местах проведения лесосечных ра-

бот. Депутаты краевого парламента не
поддерживают инициативу коллег из
Заксобрания Приморского края, которые
просятрасширить понятие валежника,
включив в него и такого рода древесину.
"Деляны, на которых промышленники
ведут заготовку леса, находятся далеко
от населенных пунктов. Там работает
крупногабаритная техника, поэтому при
сборе валежника граждане могут получить
там опасные травмы. Кроме того, сбор порубочных остатков в этих местах они должны будут согласовывать с арендатором.
Это только усложнит жизнь людям", - отметил Валерий Постельник.
По его словам, депутаты обязательно проведут анализ реализации краевого закона о
беспрепятственном сборе валежника.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 25 ФЕВРАЛЯ - 3 МАРТА
В течение недели в программе возможны изменения

Первый êанал
Понедельник, 25 февраля
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.05 "Андрей Тарковский.
Трудно быть Богом" (12+)
Вторник, 26 февраля
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости

9.20 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.00 "Оскар-2019" (6+)
Среда, 27 февраля
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости

Россия
Понедельник, 25 февраля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Склифосовский" (12+)
23.20 "Каменская" (16+)
Вторник, 26 февраля
5.00 Утро России
9.55 "О самом глав-

ном"(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Склифосовский"
(12+)
23.20 "Каменская" (16+)
Среда, 27 февраля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном"(12+)
11.00 Вести

Россия - Кóльтóра
Понедельник, 25 февраля
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.35 Мировые сокровища
7.55 "Сита и Рама"
8.40 "Каникулы Кроша" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
12.15 "Первые в мире"
12.30 Власть факта. "Парадоксы бюрократии"
1 3.1 0 " Ли ни я жи зн и" .
Дмитрий Харатьян
14.15 "Мифы и монстры"
15.10 "На этой неделе...100
лет назад"
1 5.4 0 " Аркадий Островский. Песня остается с человеком"
16.25 " Каникулы Кроша"
(0+)
17.45 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический оркестр
18.25 Мировые сокровища
18.45 Власть факта. "Парадоксы бюрократии"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 " Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 "Алексей Октябринови ч"
2 1 .30 " Сати . Нескучная
классика..."
22.10 "Медичи. Повелители Флоренции" (18+)
23.10 "Письма из провинции"
0.00 ОТКР ЫТАЯ К НИГА.
Алексей Варламов. "Душа
моя Павел"

Вторник, 26 февраля
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.35 Мировые сокровища
7.55 "Сита и Рама"
8.40 "Первые в мире"
8.55 " Кани кулы Кроша"
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.15 Мировые сокровища
1 2.30 " Тем врем ен ем .
Смыслы"
13.15 "Первые в мире"
13.30 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
14.15 "Алексей Октябринови ч"
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Белая студия"
16.25 " Каникулы Кроша"
(0+)
17.35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический оркестр
1 8.40 " Тем врем ен ем .
Смыслы"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 " Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 " Больше, чем любовь"
21.30 Искусственный отбор
22.10 "Медичи. Повелители Флоренции" (18+)
23.10 "Письма из провинции"
0.00 "Кинескоп"
Среда, 27 февраля
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"

12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.00 "Мстислав Ростропович.
Просто Слава" (12+)
Четверг, 28 февраля
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости

15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.00 На ночь глядя (16+)
Пятница, 1 марта
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 " День начинается" (6+)
9.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!"
(16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
17.00 "Время покажет" (16+)

18.50 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". Новый
сезон (0+)
23.15 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.10 "Я - Хит Леджер" (12+)
Суббота, 2 марта
6.00 Новости
6.10 "Тот самый Мюнхгаузен" (0+)
8.10 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Михаил Пореченков.
Обаятельный хулиган" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Идеальный ремонт"
(6+)
13.15 "Живая жизнь" (12+)
16.05 "Тот самый Мюнхгаузен" (0+)
18.45 "Кто хочет стать миллионером?" (12+)
19.45 "Сегодня вечером"

(16+)
21.00 "Время"
21.15 "Сегодня вечером"
(16+)
23.15 Церемония открытия
зимней Универсиады-2019
Воскресенье, 3 марта
5.40 Футбол
7.45 "Тот самый Мюнхгаузен"
(0+)
9.15 "Непутевые заметки"
(12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.15 "Большой белый танец"
(12+)
12.00 Новости
12.15 "Большой белый танец" (12+)
13.00 "На Дерибасовской хорошая погода" (16+)
14.50 "Леонид Гайдай" (12+)
15.50 "Главная роль" (12+)
17.25 "Три аккорда" (16+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых" (16+)
0.45 "Подальше от тебя" (16+)

11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?"(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Склифосовский"
(12+)
23.20 "Каменская" (16+)
Четверг, 28 февраля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном"(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)

14.00 Вести
14.45 "Кто против?"(12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Склифосовский"
(12+)
23.20 "Каменская" (16+)
Пятница, 1 марта
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном"(12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
(12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против?" (12+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)

18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Юморина" (16+)
23.40 "Выход в люди" (12+)
Суббота, 2 марта
5.00 "Утро России "
8.40 Местное время (12+)
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.40 "Осторожно! Вход
разрешён" (12+)
13.40 "Любить и верить"
(12+)
17.30 "Привет, Андрей!"
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 "Один в один" (12+)
23.15 "Акушерка"(12+)
Воскресенье, 3 марта
6.40 "Сам себе режиссёр"

7.30 "Смехопанорама"
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время
9.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Далёкие близкие"
(12+)
12.55 "Смеяться разрешается"
16.00 "В плену у лжи"
(12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
0.50 "Дежурный по стране"
1.50 "Далёкие близкие"

7.35 Мировые сокровища
7.55 "Сита и Рама"
8.45 " Кани кулы Кроша"
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.30 "Что делать?"
13.15 "Первые в мире"
13.30 Искусственный отбор
14.15 "Юлий Харитон. Заложник"
14.40 Мировые сокровища
15.10 Библейский сюжет
1 5.40 " Сати . Нескучная
классика..."
16.25 " Каникулы Кроша"
(0+)
17.35 Валерий Гергиев и
Мюнхенский симфонический оркестр
18.25 Мировые сокровища
18.40 "Что делать?"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 " Спокойной ночи,
малыши!"
20.45 " Больше, чем любовь"
21.30 "Абсолютный слух"
22.10 "Медичи. Повелители Флоренции" (18+)
23.10 "Письма из провинции"
0.00 "Что скрывают зеркала"
Четверг, 28 февраля
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.35 Мировые сокровища
7.55 "Сита и Рама"
8 .3 5 ДОРОГИ СТАРЫХ
МАСТЕРОВ

8.50 " Кани кулы Кроша"
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.10 Мировые сокровища
12.30 "Игра в бисер"
13.10 "Первые в мире"
13.30 "Абсолютный слух"
14.15 "Дом полярников"

11.10 "Веселые ребята" (0+)
12.40 "Что скрывают зеркала"
1 3 .2 0 ДОРОГИ СТАРЫХ
МАСТЕРОВ
13.30 Черные дыры. Белые
пятна
14.15 "Борис и Ольга из города Солнца"
15.10 "Письма из провин15.10 Пряничный домик
ции"
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
15.35 "Энигма. Лукас Бар16.25 " Каникулы Кроша" вински-Браун"
(0+)
16.20 "Шестнадцатая вес17.35 Валерий Гергиев и на"
Мюнхенский симфоничес- 17.45 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
кий оркестр
18.30 Мировые сокровища Мариинского театра
19.00 Смехоностальгия
18.45 "Игра в бисер"
19.45 "Искатели"
19.45 Главная роль
20.30 "Линия жизни"
20.05 "Правила жизни"
20.30 " Спокойной ночи, 21.25 "Очередной рейс"
23.20 "2 ВЕРНИК 2"
малыши!"
20.4 5 " Мал ен ькие рол и 0.15 "Никаких детей!" (12+)
Большого артиста. Алексей Суббота, 2 марта
Смирнов"
6.30 Библейский сюжет
21.30 "Энигма. Лукас Бар- 7.05 Мультфильмы
вински-Браун"
8.25 "Сита и Рама"
22.10 "Медичи. Повелите- 10.00 ТЕЛЕСКОП
ли Флоренции" (18+)
10.30 "Очередной рейс"
23.10 "Письма из провин- 12.05 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ
ции"
12.30 " Морские гиганты
0.00 Черные дыры. Белые Азорских островов"
пятна
13.25 "Пятое измерение"
14.00 "Линия жизни"
Пятница, 1 марта
14.55 "Мой любимый кло6.35 "Пешком..."
ун" (12+)
7.05 "Правила жизни"
16.20 "Больше, чем любовь"
7.35 Мировые сокровища
17.05 "Энциклопедия зага7.50 "Сита и Рама"
8.35 "Шестнадцатая весна" док"
10.20 "Леонид Утёсов. Есть 17.35 "Дело №306" (12+)
1 8.50 " Театр Валентины
у песни тайна..."

Токарской. История одной
удивительной судьбы"
21.00 " Агора". Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
22.00 "Мифы и монстры"
22.45 КЛУБ 37
23.40 "Удар и ответ"
1 .05 " Морски е ги ганты
Азорских островов"
Воскресенье, 3 марта
6.30 Мультфильмы
8.00 "Сита и Рама"
9.30 "Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировы м "
10.00 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.40 "Дело №306" (12+)
11.55 "Дело №306. Рождение детектива" (12+)
12.40 "Письма из провинции"
13.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.50 "Маленькие секреты
великих картин" (*)
14.20 "Человек с Луны. Николай Миклухо-Маклай"
14.55 "Удар и ответ"
16.20 "Искатели"
17.05 "Пешком..."
17.35 "Ближний круг Марка Захарова"
18.30 "Романтика романса"
20.10 "Время для размышлений"
21.15 "Белая студия"
22.00 "Золушка"
0.05 "Мой любимый клоун"
(12+)
1.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
2.10 "Искатели

6

«АМ»

21 февраля 2019 ã.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 25 ФЕВРАЛЯ - 3 МАРТА
В течение недели в программе возможны изменения
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6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..." (16+)
8.35 "Длинное, длинное дело"
10.35 "Нина Ургант. Сказки
для бабушки" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+)
13.35 "Мой герой. Сергей
Селин" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Анна-детективъ"
(12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.40 "Бабье лето" (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "90-е. "Пудель" с
мандатом" (16+)
0.00 События. 25-й час
Четверг, 28 февраля
6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..." (16+)
8.35 "Без срока давности "
10.35 "Сергей Никоненко. О,
счастливчик!" (12+)

11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+)
13.35 "Мой герой. Людмила
Гаврилова" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Анна-детективъ"
(12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.40 "Бабье лето" (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "10 самых... Ранние
смерти звёзд" (16+)
23.05 "Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых" (12+)
0.00 События. 25-й час
Пятница, 1 марта
6.00 "Настроение"
8.00 "Леонид Филатов.
Высший пилотаж" (12+)
8.50 "Жемчужная свадьба"(12+)
11.30 События
11.50 "Жемчужная свадьба"
(12+)

12.55 "Шахматная королева"
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Шахматная королева"
(12+)
17.35 "Разные судьбы" (12+)
19.40 События
20.05 "Северное сияние.
Следы смерти" (12+)
22.00 "В центре событий"
(16+)
23.10 Глафира Тарханова в
программе "Жена. История
любви" (16+)
Суббота, 2 марта
6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 АБВГДейка
7.10 "Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго" (12+)
9.05 Православная энциклопедия (6+)
9.30 "Любовь со всеми
остановками"(12+)
11.30 События
11.45 "Внимание! Всем
постам..."
13.20 "Отель последней
надежды" (12+)
14.30 События
14.45 "Отель последней
надежды" (12+)

17.20 "Вернись в Сорренто"(12+)
21.00 "Постскриптум
22.10 "Право знать!" (16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса" (16+)
Воскресенье, 3 марта
5.50 "Таможня". Детектив
(12+)
7.20 "Фактор жизни" (12+)
7.50 "Фантомас против
Скотланд-Ярда" (12+)
9.50 "Лариса Лужина. За все
надо платить..." (12+)
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" (12+)
11.30 События
11.45 "Разные судьбы" (12+)
13.50 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
14.45 "Хроники московского
быта. Битые жёны" (12+)
15.35 "90-е. Шуба" (16+)
16.25 "Прощание. Евгений
Осин" (16+)
17.15 "Крылья"(12+)
20.55 "Шаг в бездну" (12+)
23.50 События
0.10 "Шаг в бездну" (12+)

6.00 Сегодня
6.05 "ЛЕСНИК" (16+)
Понедельник, 25 февраля Вторник, 26 февраля
7.00 Сегодня
6.00 Сегодня
5.10 "ЛЕСНИК" (16+)
7.05 "ЛЕСНИК" (16+)
6.05 "ЛЕСНИК" (16+)
6.00 Сегодня
8.00 Сегодня
7.00 Сегодня
6.05 "ЛЕСНИК" (16+)
8.05 "ЛЕСНИК" (16+)
7.05 "ЛЕСНИК" (16+)
7.00 Сегодня
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ
8.00 Сегодня
7.05 "ЛЕСНИК" (16+)
СЛЕД" (16+)
8.05 "ЛЕСНИК" (16+)
8.00 Сегодня
10.00 Сегодня
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ 8.05 "ЛЕСНИК" (16+)
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОСЛЕД" (16+)
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ ЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
10.00 Сегодня
СЛЕД" (16+)
13.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО- 10.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
ЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВО- происшествие
13.00 Сегодня
ЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
13.25 Чрезвычайное проис- 13.00 Сегодня
16.00 Сегодня
шествие
13.25 Обзор. Чрезвычайное 16.30 "Место встречи" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+) происшествие
17.15 "ДНК" (16+)
16.00 Сегодня
14.00 "Место встречи" (16+) 18.10 "МОРСКИЕ ДЬЯВО16.30 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
17.15 "ДНК" (16+)
16.30 "Место встречи" (16+) (16+)
18.10 "МОРСКИЕ ДЬЯВО- 17.15 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 18.10 "МОРСКИЕ ДЬЯВО- 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО(16+)
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
19.00 Сегодня
(16+)
(16+)
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО- 19.00 Сегодня
21.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО- НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+)
(16+)
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 23.00 Сегодня
21.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ- (16+)
23.15 "МУЖСКИЕ КАНИКУНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+) 21.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ- ЛЫ" (16+)
23.00 Сегодня
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+) Четверг, 28 февраля
23.15 "МУЖСКИЕ КАНИКУ- 23.00 Сегодня
6.00 Сегодня
ЛЫ" (16+)
23.15 "МУЖСКИЕ КАНИКУ- 6.05 "ЛЕСНИК" (16+)
0.15 "Поздняков" (16+)
ЛЫ" (16+)
7.00 Сегодня
Среда, 27 февраля

7.05 "ЛЕСНИК" (16+)
8.00 Сегодня
8.05 "ЛЕСНИК" (16+)
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
(16+)
21.00 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+)
23.00 Сегодня
23.15 "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" (16+)
Пятница, 1 марта
6.00 Сегодня
6.05 "ЛЕСНИК" (16+)
7.00 Сегодня
7.05 "ЛЕСНИК" (16+)
8.00 Сегодня
8.05 "ЛЕСНИК" (16+)

9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.35 "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" (12+)
23.50 "ЧП. Расследование"
(16+)
Суббота, 2 марта
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 " Зарядись удачей!"
(12+)
9.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история" (12+)
15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион"
(16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.40 "Звезды сошлись" (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 "Международная пилорама" (18+)
Воскресенье, 3 марта
6.20 "Центральное телевидение" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 "Кто в доме хозяин?"
(12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!"
(12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "ЧЁРНЫЙ ПЁС" (12+)
0.00 "Брэйн ринг" (12+)

16.00 Футбол (0+)
18.00 Новости
18.05 Пляжный футбол (0+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.55 Лыжный спорт
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
21.40 Лыжный спорт
23.25 Новости
23.30 Континентальный
вечер
23.50 Хоккей
Пятница, 1 марта
7.55 Все на Матч!
8.30 Лыжный спорт (0+)
10.30 Профессиональный
бокс (16+)
12.30 "Деньги большого
спорта" (16+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "Утомлённые славой"
(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 "РПЛ. Футбольная
весна"( 12+)
16.30 "Дорога в Эстерсунд"
(12+)

16.50 Новости
16.55 Зимняя Универсиада
-2019. Хоккей с мячом
18.55 Новости
19.00 Пляжный футбол (0+)
20.10 Новости
20.15 Все на футбол! Афиша
(12+)
20.55 Пляжный футбол
22.10 Лыжный спорт
Суббота, 2 марта
7.25 Все на Матч!
8.00 Лёгкая атлетика (0+)
10.00 Прыжки в воду (0+)
11.00 Бобслей и скелетон
11.50 "Дорога в Эстерсунд"(12+)
12.10 Дневник Универсиады
(12+)
12.30 Бобслей и скелетон
13.20 Футбол (0+)
15.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
16.00 Все на Матч!
16.55 Зимняя Универсиада
- 2019
18.55 Новости
19.00 "Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью"(12+)
19.30 Все на Матч!

19.55 Лыжный спорт
22.45 Новости
22.50 Все на Матч!
23.15 Зимняя Универсиада
- 2019
1.55 Футбол
Воскресенье, 3 марта
7.25 Все на Матч!
8.10 Лыжный спорт (0+)
9.15 Лыжный спорт (0+)
9.55 Пляжный футбол (0+)
11.00Бобслей и скелетон
11.50 Прыжки в воду (0+)
12.30 Бобслей и скелетон
13.00 Бобслей и скелетон
13.20 Зимняя Универсиада 2019 (0+)
15.20 Все на Матч!
15.55 Зимняя Универсиада
- 2019
17.55 Новости
18.00 Дневник Универсиады
(12+)
18.20 Все на Матч!
18.55 Пляжный футбол
20.05 Все на Матч!
20.25 Пляжный футбол
21.40 Лыжный спорт
0.25 Все на лыжи! (12+)

Понедельник, 25 февраля
6.00 "Настроение"
8.00 "Солдат Иван Бровкин"
9.55 "Евгений Герасимов.
Привычка быть героем"
(12+)
10.50Городское собрание
(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+)
13.35 "Мой герой. Виктор
Бычков" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Анна-детективъ"
(12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.40 "Бабье лето" (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Прибалтика. Изображая жертву" (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.00 События
Вторник, 26 февраля

6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..." (12 (16+)
8.35 "Иван Бровкин на
целине"(12+)
10.35 "Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!" (12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+)
13.35 "Мой герой. Роза
Хайруллина" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Анна-детективъ"
(12+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.40 "Бабье лето" (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно, мошенники! Гарнитур из подворотни"
(16+)
23.05 "Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый" (16+)
0.00 События. 25-й час
Среда, 27 февраля

НТВ

Матч-ТВ
Понедельник, 25 февраля
7.55 Все на Матч!
8.15 Бобслей и скелетон
8.50 Санный спорт (0+)
10.15 Конькобежный спорт
(0+)
11.00 Футбол (0+)
13.00 "Вся правда про
..."(12+)
13.30 "Утомлённые славой"(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Биатлон (0+)
16.50 Новости
16.55 Биатлон (0+)
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.20 Фристайл (0+)
20.00 Все на лыжи! (12+)
20.30 Новости
20.35 Футбол (0+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.25 Футбол (0+)
Вторник, 26 февраля
7.55 Все на Матч!
8.30 Профессиональный бокс
(16+)

10.30 Футбол (0+)
12.30 "Деньги большого
спорта"(16+)
13.00 "Вся правда про..."
13.30 "Утомлённые славой"
(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 "ФутБОЛЬНО" (12+)
16.30 Тотальный футбол (12+)
17.25 Футбол (0+)
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
23.05 "РПЛ. Футбольная
весна" (12+)
23.35 Новости
23.40 Лыжный спорт
Среда, 27 февраля
7.40 Все на Матч!
8.10 Волейбол (0+)
10.10 "Десятка!" (16+)
10.30 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
12.30 "Деньги большого
спорта" (16+)

13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "Утомлённые славой"
(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол (0+)
20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.25 Пляжный футбол
22.35 Новости
22.40 Лыжный спорт
Четверг, 28 февраля
7.55 Все на Матч!
8.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины (0+)
10.30 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
12.30 "Деньги большого
спорта" (16+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "Утомлённые славой"
(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
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НАНИ ХЭСЭДИН
НЮРУВХЭ БИТХЭ
МАРИНА КИЛЬТА
ЭРКЭДИ СИМАТА ТУКУНИ
(Тихо падает снег)
Эркэ - эркэ симана тукуни.
Тива ичэдеми дои оркинла очини.
Умун оекин уму дилидуй балдини мурусэл,
Хаусал оелони нюрум-дэ корпувасди.

№277

классду татучхан гаса Солонцыду.
Ти д у д ьв а кл ас св а та тучу м хо дхан и н г эн и н и
хо то н ти .
Тиду
та ту чу л у ха н
ко оп ер ати в н ы й
техн и кум ду. Ти д у г ороди татучум дэ кэвэ. Д юкти
дидюхэни нан энын энулхэн. Энби дюгду этэххэни.
Дюгду гаса Кольчемду нандэнгсхэн больницаду.
Ум мингга хую тангу дякпундю тундядума анянду
дэнгсулухэн Тенча школадун. Тиду эсдэ дэнгсин.
Гут дуй аняндэ сихэни. Тий ум бааду дэнгсин. "Мэн
дэнгсин мудава улэсин. Инэнг тавмбан барачум
ичэдинпурулсэлти, дайрадиват досодемдэ улэсин". Бий
Эгды ний Тенча школадун татучха гурсэли саарити морочин:" пурулсэли, барачуми бисуксу, аяканди,
хайдээнувэндэ энгдэ саара бисуксу. Эй школава балана
Логинову Галину Анатольевну.
Нан эгды анян дэнгсини Тенча школадун. Мэн дэнгси татучум ходха гурсэли, эси даай гурсэл очитгун.
Тахандэ бий нгуйвэдэ онгбом кэвэй. Чупал, балана
удэвэн чупал улэнди саарини.
Нан татучум ходха гурсэлвэдэ, нгуйвэдэ онгбом кэвэни. татучум ходха гурсэлти школава, эси татучи
Галина Анатольевна битхэвэ татучлухани Тенчанду пурулсэлтивэндии:" Аяди, улэнди бисуксу."
школа-интернатду. тиду дякпу анян татучхани.
А. ДЕЧУЛИ,
Дянпу классва ходханы. Тара хуюндумэ, гуч дьвандума
Как иначе прожить мне оставшийся век?
Все сначала начать? Сроки вышли…
Мне года приготовят резиновый ответ,
Но а сердце не хочет их слышать.

" Улэнди барачóм
бисóêсó "

Городе хэмэ бичимби.
Эси - гдэли мурунсэлби деи-дей хангпандюми
Дилии докини дэгдэмпэчити,
Мимбэ кэти танггадявами.
Биву поктоки экмэ нгэние,
Маманадюву анян-дэ дидяла очини.
Тахандэ бивун дорова каличие.
Хони тива тауну? Биву токондэ сихэни.

НАНИДАМ НЮРДЮХАНИ

Бичимби анясали минти вэндити,
Мевамби-дэкэ тива тихаласини,
Туггэйдуй манггади тунчуми.
Бэе-дэ хэню-хэню осира,
Корпум кэвэмбэи тичини.
Хэдк тамнаксава хэдунчин-мэт
Дои ненгнеди эрсулухэни.
Агдадюву котули-мэт котулини
Ти ненгнепту хабдата!

ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ

ТИХО ПАДАЕТ СНЕГ
Тихо падает, падает хлопьями снег.
Грустно мне от прелюдии этой.
В голове моей мысли берут свой разбег
И текут телетайпной лентой.
Тихо строчки плывут и летят за село.
Может быть, я молчала полжизни,
Но сейчас, будто дамбу во мне прорвало В даль несется поток свежих мыслей.
Одинокий мой путь - словно замкнутый круг,
Что лежит на обочине жизни.
Среди серости дней, близко к старости, вдруг
Сердцу хочется яркой новизны.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 25 ФЕВРАЛЯ - 3 МАРТА
В течение недели в программе возможны изменения

Пятый êанал
Понедельник, 25 февраля
5.00 "Известия"
5.25 "Братья". 4 серия (16+)
(Россия, 2011 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Братья". 8 серия (16+)
(Россия, 2011 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Братья". 11 серия
(продолжение) (16+) Криминальный (Россия, 2011 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Дело о Золушках"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Принц на белом
коне" (16+) Сериал (Россия)
Вторник, 26 февраля
5.00 "Известия"
5.20 "Опасный Ленинград.
Убийство по науке" (16+)
Документальный фильм
(Россия, 2010)
8.25 "СМЕРШ". 1 серия (16+)
Боевик, военный (Россия,
2007 г.) 9.00 "Известия"

13.00 "Известия"
13.25 "Одинокий волк". 1
серия (16+) Детектив,
(Россия, 2012 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Мезальянс" (16+)
Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Ключи от
королевства" (16+) Сериал
Среда, 27 февраля
5.00 "Известия"
5.20 "Одинокий волк". 1
серия (16+) Детектив, (Россия,
2012 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "СМЕРШ. Ударная
волна". 1 серия (16+) Военный, боевик (Россия,
Беларусь, Украина, 2012)
13.00 "Известия"
13.25 "Одинокий волк". 7
серия (16+) Детектив, (Россия,
2012 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Бараний бунт"

(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. День учителя"
(16+) Сериал (Россия)
1.10 "Детективы. Лапусик"
(16+) Сериал (Россия)
Четверг, 28 февраля
5.00 "Известия"
5.20 "Одинокий волк". 9
серия (16+) Детектив, (Россия,
2012 г.)
8.35 "День ангела"
9.00 "Известия"
9.25 "СМЕРШ. Скрытый
враг". 1 серия (16+) Военный
(Украина, Беларусь, 2012)
13.00 "Известия"
13.25 "Одинокий волк". 13
серия (16+) Детектив,
(Россия, 2012 г.)
18.30 "Известия"
19.00 "След. Предложение
руки и сердца" (16+) Сериал
(Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Спаситель" (16+)
Сериал (Россия)

1.10 "Детективы. Квартира
раздора" (16+) Сериал
(Россия)
1.40 "Детективы. Защита для
жениха" (16+) Сериал
(Россия)
Пятница, 1 марта
5.00 "Известия"
5.20 "Одинокий волк". 15
серия (16+) Детектив, (Россия,
2012 г.)
8.40 "СМЕРШ. Лисья нора". 1
серия (16+) Боевик, военный
(Россия, Беларусь, 2012 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "СМЕРШ. Лисья нора". 1
серия (продолжение) (16+)
Боевик, военный (Россия,
Беларусь, 2012)
13.00 "Известия"
13.25 "Одинокий волк". 19
сероия(16+) Детектив,
(Россия, 2012 г.)
18.55 "След. Три с половиной толстяка" (16+) Сериал
(Россия)
1.20 "Детективы. Успешный
адвокат" (16+) Сериал
(Россия)

2.00 "Детективы. Семья"
(16+) Сериал (Россия)
Суббота, 2 марта
5.00 "Детективы. Битва за
любовь" (16+) Сериал
(Россия)
8.50 "Детективы. Видеоблогер" (16+) Сериал (Россия)
9.30 "Детективы. Неродная
бабушка" (16+) Сериал
(Россия)
10.10 "Детективы. Той же
монетой" (16+) Сериал
(Россия)
10.50 "След. Личный биограф
маньяка" (16+) Сериал
(Россия)
11.45 "След. Двадцать
четыре часа" (16+) Сериал
21.35 "След. Зараза" (16+)
Сериал (Россия)
22.20 "След. Сбежавший
труп" (16+) Сериал (Россия)
23.10 "След. Прости.Прощай."
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Главное"
0.55 "Мама-детектив". 7
серия (12+) Детектив (Россия,
2013)

Воскресенье, 3 марта
5.00 "Мама-детектив". 12
серия (12+) Детектив (Россия,
2013)
5.45 "Моя правда. Лия
Ахеджакова" (12+)
7.15 "Светская хроника" (16+)
10.00 "Светская хроника"
(16+)
11.05 "Вся правда о... частной
медицине" (16+)
12.05 "Неспроста" (16+)
13.05 "Загадки подсознания.
Любовь, отношения" (16+)
14.05 "Настоятель" (16+)
Боевик, драма (Россия, 2010
г.).
16.00 "Настоятель-2" (16+)
Драма, криминальный
(Россия, 2011 г.)
17.55 "Стражи Отчизны.
Матрешки". 1 серия (16+)
Боевик, детектив (Россия,
2019 г.)
1.20 "Настоятель" (16+)
Боевик, драма (Россия, 2010 г
3.00 "Настоятель-2" (16+)
Драма, криминальный
(Россия, 2011 г.)
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ПРЕСС-СЛУЖБА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Оплата за óслóãи ЖКХ
должна быть без
êомиссии!

На общественном совете при Законодательной
Думе Хабаровского края обсудили предложения в
проект Национальной программы развития ДальД е пут ат ы к р ае в ог о пар ламе нт а пр е д лаг а- него Востока на период до 2025 года и на перспекют избавить граждан от комиссионных сборов тиву до 2035 года

Окончательная редакция Национальной программы развития Дальнего Востока должна быть подготовлена до 1 сентября 2019 года.
В заседании, которое проходило в расширенном формате, помимо членов общественного совета принимали
участие депутаты Законодательной Думы Хабаровского
края, представители краевых министерств - экономического развития и финансов, Общественной палаты Хабаровского края, научных и некоммерческих организаций, общественных объединений, а также члены Совета
молодых депутатов при Законодательной Думе Хабаровского края и регионального молодежного парламента.
С приветственным словом к участникам заседания обратился председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской. Он отметил, что при подготовке программного документа предложен не традиционный подход: "Разработан своего рода революционный механизм работы. Обычно такие Программы создаются правительством и экспертами, затем проекты обсуждаются с
общественностью. Здесь же подготовка Программы началась с опросов жителей, встреч с населением. Эта Национальная программа стала тем инструментом, который позволит понять, какие процессы происходят в каждом регионе, районе, отдельном поселке".
Итоговый документ объединит мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний,
стратегии развития всех дальневосточных регионов.Ключевыми направлениями станут обеспечение опережающей динамики в социальной сфере, включая вопросы ЖХК, транспортной доступности, здравоохранения,
культуры и спорта, развития экономики и науки.
В Хабаровском крае к обсуждению проекта Национальной
программы на период до 2025 года и на перспективу до
2035 года присоединились неравнодушные жители края,
представители общественных и деловых объединений, некоммерческих организаций, профессиональных союзов.
По словам спикера краевого парламента, к Дальнему Востоку привлечено пристальное внимание со стороны органов власти Российской Федерации, поскольку неоспоримо его геополитическое, стратегическое значение, большой социально-экономический и внешнеполитический потенциал.По замыслу авторов, работа
над программным документом разделена на три этапа: муниципальный, региональный и федеральный.
Муниципальный этап обсуждений в крае проходитдо 15
февраля."Участвовать в слушаниях, высказывать свои
предложения и мнения об основных ориентирах развития
Дальнего Востока, родного края, малой Родины мог каждый. И таким правом воспользовались очень многие жители Хабаровского края", - подчеркнул Сергей Луговской.
К этой работе активно подключились и депутаты Законодательной Думы. Они приняли активное участие
в общегородских конференциях, расширенных заседаниях общественных советов муниципальных районов
по обсуждению предложений в проект Национальной
программы, в том числе и в качестве модераторов.
С участием депутатов Думы прошли обсуждения предПРЕСС-СЛУЖБА
ложений в Национальную программу развития Дальнего
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ
Востока в г. Комсомольске-на-Амуре, в Амурском, ВяземХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ском, Бикинском, имени Лазо, Нанайском, Комсомольском, Охотском, Хабаровском муниципальных районах.
В общегородской конференции по обсуждению предПассажирские перевозки: Богородское - Хабаровск
ложений в Национальную программу в г. Хабаровске
1, 8, 15, 22 марта, Хабаровск - Богородское 3, 10, 17, 24
депутаты приняли участие в качестве модераторов. К
марта. Дом.: 5-13-96. Тел.: 8-914-215-26-21.
обсуждению проекта Национальной программы подключились молодые жители. Ряд предложений в про
грамму поступили от молодых депутатов и от членов
Молодежной общественной палаты.
Пассажирские перевозки до г. Хабаровска и обратСергей Луговской также выразил уверенность, что персно. Адресная доставка. Тел.: 8-914-215-28-28.
пективные, значимые для развития края и всего Дальне-

при оплате за услуги по теплоснабжению.
Сегодня в Законодательной Думе Хабаровского
края состоялось заседание постоянного комитета по
вопросам строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса.
Депутаты рассмотрели 6 вопросов, самым дискуссионным из которых стал вопрос о тарифном регулировании в сфере ЖКХ. Участие в его обсуждении
приняли представители Правительства края, филиала " Хабаровской теплосетевой компан ии" АО
" ДГК" , кредитных учреждений.
В ходе дискусси идепутаты обратились к представителям энергокомпании с предложением - рассмотреть возможность оплаты для населения коммунальных услуг за тепло и горячую воду без взимания комиссии за прием платежа.С таким " нововведением" жители края столкнулись в январе 2019
года, и считают его несправедливым. В Думу стали
поступать жалобы от населения.
Как выяснилось в ходе обсуждения, оплатить услугу без комиссии можно на сайте энергокомпании,
а также в двух пунктах в Хабаровске и одном - в
Комсомольске-на-Амуре. Также комиссия не взимается при оплате на официальном сайте Почта Банка, но " льгота" распространяется только на клиентов этого кредитного учреждения, остальные оплач и ва ю т к о м и с с и ю. К а к п о я с н и л п р е д с тави те л ь
Сбербанка, здесь самая большая комиссия - в размере трех процентов - при оплате наличны ми в
офисе банка, через электронные сервисы это обходится дешевле.
" Почему заложником ситуации должно быть население? Мы считаем, что граждане вообще не должны платить никаких комиссий! - отметил председатель ком итета Законодательной Думы края по
вопросам ЖКХ и ТЭК Сергей Сокуренко. - Выход
есть, по аналогии с тем, как поступил Фонд капитального ремонта, заключив соглашение с банком
ВТБ и " Почтой Р осси и " . Это рабо чая схем а, и я
предлагаю коллегам пойти по этому пути, заключив трехстороннее соглашение между организацией, которая предоставляет услугу по теплоснабжению, " Почтой России" и банком. В результате чего
граждане должны получить возможность оплачивать
услугу без комиссии" .
Представители депутатского корпуса края поддержали это предложение, и направят обращения всем
возможным сторонам предполагаемого соглашения.

восточного региона предложения, озвученные на заседании
общественного совета при Думе, будут включены в проект
Национальной программы развития Дальнего Востока на
период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.
Председатель Думы также напомнил, что ключевые
предложения со всех муниципальных районов будут собраны до 15 февраля. Взаимодействие с жителями было
выстроено через общественные советы. Координирует работу в регионе Общественная палата Хабаровского края.
На втором этапе Правительство края на основе пожеланий, мнения экспертов и научного сообщества
обобщит и систематизирует данные. До 15 марта пройдет защита предложений главой региона в Законодательной Думе края. Далее - итоговая версия сводного
документа от Хабаровского края будет направлена в
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока.
Окончательная редакция Национальной программы
развития дальневосточного региона до 2035 года должна быть подготовлена до 1 сентября 2019 года.
КГКУ ЦЗН Ульчского района предлагает работодателям Ульчского района принять участие в
программе "Организация проф ессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования, состоящих с работодателями в трудовых отношениях граж дан предпенсионного
возраста". Право на получение Субсидии на возмещение затрат на оплату стоимости профобучения состоящих в трудовых отношениях граждан предпенсионного
возраста, имеют работодатели - юридические лица (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Ульчского района. Работодателям предоставляется субсидия на возмещение затрат, связанных с организацией профессионального обучения, не более 30 тыс. рублей. Профобучение осуществляется по очной, очно-заочной формам обучения и может быть групповым или индивидуальным,
с элементами дистанционного обучения (при наличии
в учебном плане) и носит краткосрочный характер. Средний период профобучения: 3 месяца. Во время учебы
гражданам предпенсионного возраста выплачивается
стипендия.
На основании вышеизложенного просим обращаться в
Центр занятости населения Ульчского района по телефону: 8-42151-5-10-81, либо эл. почтой: root@zanyatostbgr.
kht.ru до 27.02.2019 г.

ТАКСИ "ДВ РЕГИОН"
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Свидетельство об окончании курсов водителей АР
000485, выданное МОУ СОШ СП село Богородское 01.12.
2009 г. на имя Фалилеева Ильи Андреевича, в связи со
сменой фамилии считать недействительным.


Колка и укладка дров. Тел.: 8-914-421-00-48.


Аттестат о среднем общем образовании 27 АБ №
0015093, выданный 21.06. 2011 г. МБОУ СОШ с. Богородское на имя Мальцева Андрея Александровича, в
связи с утерей считать недействительным.


ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА: установка, обслуживание.
Тел.: 8-914-212-73-76.

Продается квартира в деревянном доме (60,6 кв.м.)
в районе Промкомбината. Все вопросы по телефону: 8914-202-46-20.


Продам свежее мясо - молодая телятина. Тел.: 8914-373-45-60.

Продам дом в п. Де-Кастри с хорошим ремонтом (60
кв.м.), зе-мельн. участ. 10 соток. В доме электрокотел, в
кухне бойлер, кры-ша металлочерепица. Документы готовы. Тел.: 8-914-210-01-00.


Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру (50
кв.м.) лоджия в с. Богородское. Тел.: 8-914-195-47-69, 8909-878-53-02.


ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,
комфортабельные автобусы.

Продам квартиру двухкомнатную в с. Богородское
(Промкомбинат). Цена при осмотре. Тел.: 8-909-856-1654.


с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;
8-914-176-80-10;

Продам 3-комнатную квартиру (61,2 м2) в с. Сусанино . Имеются надворные постройки гараж, летняя
кухня, баня, дровяник. Тел.: 8-984-178-45-60.

8-924-229-33-22.
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