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Уважаемые жители Хабаровсêоãо êрая!
Поздравляю вас с Днем металлóрãа!
Сегодня горняки и металлурги
во многом определяют устойчивое
развитие экономики нашего региона. Предприятия отрасли осваивают перспективные месторождения, строят и модернизируют
крупные производства, внедряют
передовые технологии, создают
новые рабочие места.
Ко Дню металлурга ООО " НГК Ресурс" запускает в работу горно-обогатительный комплекс на месторождении
Полянка в Николаевском районе с объемом добычи до 1,5 тонн золота в год.
"Полиметалл" , завершив в прошлом
году модернизацию производственных
мощностей Амурского гидрометаллургического комбината, начал реализацию проекта по строительству второй
линии автоклавного отделения. Проект
позволит компании реализовать стратегию создания универсального центра по переработке упорных руд на
Дальнем Востоке, а край получит рост
налоговых поступлений и новые рабочие места.
В этом году может быть установлен
очередной рекорд по добыче золота.
Горняки за первое полугодие нарастили добычу до 10,7 тонны драгметалла,
что на 820 кг больше прошлогоднего
уровня.

В передовиках - предприятия " Ресурсы Албазино", "Многовершинное", "Светлое", артели старателей "Восток", "Дальневосточные ресурсы", "Ниман" , " Альфа".
В крае растет добыча олова. За первое полугодие 2019 года АО "Русолово"
произвело более тысячи тонн олова в
концентрат, что в 2,7 раза больше уровня прошлого года.
Ощутимы и достижения металлургов.
Единственный на Дальнем Востоке электрометаллургический завод - Комсомольский завод "Амурсталь" в прошлом году
увеличил выпуск продукции в полтора
раза, выплавив 650 тысяч тонн стали,
а в этом году выполнил поставленную
задачу и произвел миллионную тонну с
начала запуска. В планах - повысить
мощность завода за счет модернизации
производства, освоения новых видов
выпускаемой продукции, выхода на новые рынки сбыта.
Уважаемые металлурги и работники
горной промышленности! Благодарю вас
за добросовестный труд и верность избранному делу. Желаю вам новых успехов и достижений, крепкого здоровья
и благополучия!
С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Информационное сообщение

Уважаемые избиратели!
8 сентября 2019 года на территории Ульчского района пройдут
выборы депутатов Законодательн ой Думы Хабар овс к ог о к рая
седьмого созыва.
Активным избирательным правом
на этих выборах обладают граждане
Российской Федерации, место жительства которых находится в пределах
избирательного округа. Регистрация
по месту жительства подтверждается
отметкой в паспорте.
Из бирател и, н е имеющи е воз можн ости в д ен ь г ол о сован и я п рог ол осовать н а из бирательном участке по
м есту рег и стр ац и и , м ог ут п рог ол осовать п о м есту своег о н ахожд ен и я
в де н ь г ол ос ова н и я.
Также на выборах депутатов Законодательной Думы Хабаровского края
и збирательн ым п равом над ел ен ы
граждане, не имеющие регистрации по
месту жительства на территории Российской Федерации, но зарегистрированные по месту пребывания на территории Хабаровского края не позднее
7 июня 2019 года, в случае подачи
ими заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.
Заявлен ие дл я включения в сп исок избирателей по месту нахождения
может быть подано избирателем в период с 24 июля по 4 сентября 2019
года в любые пункты приема заявлений:
- при территориальных избирательных комиссиях края;
- в структурн ых п одраз дел ен иях
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

С 28 августа по 4 сентября прием
заявлений будут осуществлять все участковые избирательные комиссии на
территории края.
Заявление также может быть подано
в электронном виде через федеральную государственную информационную
систему "Единый портал государственн ых и мун иц ип альны х усл уг (функций) в период с 24 июля по 4 сентября 2019 года. При подаче такого
заявления используется подтвержденная учетн ая зап ись и прои зводится
упрощенная идентификация пользователя ЕПГУ.
Необходимо помнить, что подать заявление можно только один раз.
Избиратель, не имеющий возможности принять участие в выборах по месту
жительства и подать заявления до 4
сентября, может, начиная с 5 сентября и не позднее 14 часов местного времени 7 сентября, оформить
специальное заявление. Однако такое
специальное заявление оформляется
только в участковой избирательной комиссии, где он включен в список избирателей, т.е. по месту жительства (постоянной регистрации согласно отметки в паспорте), а избиратель, зарегистрированный по месту пребывания на
территории округа не позднее 7 июня
2019 года, в участковой избирательной комиссии, на территории которого
находится место пребывания избирателя.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ УЛЬЧСКОГО РАЙОНА
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Информация о финансовом обеспечении
предóпредительных мер
Филиалом №9 Государственного
учреждения - Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации сообщает, что в соответствии с приказом
Министерства труда и Социальной защиты от 1 0.1 2.201 2 г. № 580 н " Об
утверждении правил финансового обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами" страхователь может подать документы на
финансовое обеспечение предупредительных мер до 20 процентов сумм
страховых взносов, начисленных
им за предшествующий календарный год, за вычетом расходов, произведенных в предшествующем календарном году на выплату пособий в связи
с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеван иями .
Объем средств, направляемых на
указанные цели, может быть увеличен
до 30 процентов, при условии направления страхователем дополнительного

объема средств на санаторно-курортное
лечение работников не ранее чем за
пять лет до достижения ими возраста,
дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии
с пенсионным законодательством
Страхователь обращается с заявлением
о финансовом обеспечении предупредительных мер в территориальный орган
Фонда по месту своей регистрации в
срок до 1 августа текущего календарного года. Заявление с прилагаемыми к нему документами (копиями
документов) и сведениями представляется страхователем либо лицом, представляющим его интересы, на бумажном носителе либо в форме электронного документа.
Ранее аналогичные письма были
направлены руководителям организаций по электронной почте и через почту России.
Возможный объем финансового обеспечения предупредительных мер по 46
организациям района в размере
20 процентов составляет 1974
721,48 рубль, в размере 30 процентов составляет 2 962 082,26 рубля.
Телефон для справок: 8(42135)2-30-22
Фрей Николай Павлович.

Р ы б а л êа - от л и ч н ы й от д ы х!
14 июля по всей территории Росс ийс к о й
Ф е д ер ации
про шли
празд нов ания Д ня р ыбака.
Для большинс тва жителей Приамурья, рыбалка - эт о лю бимый
и с амый по пуляр ный в ид от д ыха. Лю ди, час то це лыми с е мьями приходят на берег Амура провести пару часов выход ного дня
с удочкой или спиннингом. Но и
д ля т акого вида от д ыха сущ е с т вуют опред еленные правила и
о г р ани че н ия .
П ер мя к ов а Т ат ья н а В лад имировна - ведущ ий ихтиолог Ульчского районного от дела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов Ф ГБУ “ГЛАВ РЫБВОД”, немного рассказала о
своей работе;
- В дан ной сфере я работаю уже
более 20 лет. Раньше мы занимались
наукой, была н абл юдательная и хтиологи ческая станц и я, езд ил и в команд ировки п о всему району. Посещали реки, озера, рыболовецкие базы,
и з м еря л и и вз веш и вал и р ы бу. Затем с о став л ял и таб л и ц ы , в н ос и л и
данн ые, компьютеров тогд а практически н е был о, работали на печатных машинках. В данный момент наш
о тд ел з а н и м ае тс я л юби те л ьс ки м
спорти вным рыбол овством, п родаем
договоры (путевки ) д ля ры боловов любителей.
В Ульчском район е находится один
морской ры боп ром ысл овы й участок,
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в посел ке Де-Кастри , на реке Ам ур
восемь рыбоп ром ыс ловых участков.
П о н о в ы м п р ав и л а м р ы б ол о вс тв а
201 9 года, вбл изи кажд ого н аселенного пункта должн а быть ограни ченн ая з он а д л я л юби тел ьс ко г о л ова,
п утевка н а которы й , вы пис ы вается
у нас.
- А как получить путёвку?
- Рыбопромысловый участок, относящийся к нашему селу, находится в
районе реки Казима. Желающим нужно прийти к нам в Амуррыбвод, взять
квитанцию, оплатить, выбрать рыбу,
и п ол учи ть путевку. В д анн ы й момент вылов сетями запрещен, ловить
можно только на спиннинг и удочку,
например, частик - это карась, щука,
ленок, сиг. Оплата зависит от вида и
кол ичества ры бы . Путевка вы пи сы вается н а оди н ден ь, что кон ечно,
п лохо дл я рыбака, вед ь в ры балке
много зависит от удачи.
Моя работа мне нравится. Я родилась в этом районе, с детства ходила
с родителями, зимой на махалку, летом на рыбалку. Поэтому меня, наверное, и заинтересовала тема рыболовства.
Всех рыбаков поздравляю с праздником, и желаю каждому когда-нибудь
поймать свою золотую рыбку.

ОКСАНА БРУЯКО
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СПОРТ ПОКОРЯЕТСЯ СИЛЬНЕЙШИМ

Возвращаясь к теме о Спартакиаде, прошедшей в конце июня текущего года, мы с удовольствием
публикуем
итоговые показатели
спортивных достижений в личном и
командном первенстве.

В беге на 800 метров среди мужчин
лучшие результаты показали - первое место - Чернов Геннадий (п. Де-Кастри), второе
место - Ткачев Эдуард (г. Николаевскна-Амуре), третье место - Рыжков Данил
(с. Богородское). В беге на 400 метров

Начнем с волейбола. Жаль, что в нынешней районной Спартакиаде в волейболе участвовало малое число команд.
Это команды из п. Де-Кастри, п. Циммермановка, с. Булава, г. Николаевскана-Амуре и с. Богородское. Целых два дня
шла упорная борьба за призовые места в
этом виде спорта. Спортсмены выкладывались полностью, отдавая все силы победе. До последних минут решалось, кто
станет победителем. Например, как в упорной борьбе де-кастринских и николаевских волейболистов. С небольшим разрывом, победу одержала команда из поселка Де-Кастри. Волейболисты из приморского поселка в этот раз оказались наиболее подготовленными к Спартакиаде.
Молодцы, спортсмены! В результате сыгранных матчей среди мужских сборных
первое место у команды из п. Де-Кастри,
второе - г. Николаевск-на-Амуре, третье с. Богородское.
Среди женских команд лучшей оказалась вновь команда из п. Де-Кастри, занявшая первое место, второе место у команды с. Богородское, третье у команды
из п. Циммермановка.
В перетягивании каната, к большому сожалению болельщиков, участвовало только три команды. Это из п. Циммермановка (I место), п. Де-Кастри (II
место) и с. Булава (III место). Молодцы!
Остальные участники Спартакиады, видимо, не решились тягаться в силе с этими командами.
Итак. В соревнованиях по легкой атлетике, в частности, в беге на 100 метров среди мужчин лучший результат показал Эпов Александр (п. Циммермановка), на втором месте - Захаров Марк (г.
Николаевск-на-Амуре), третье место у
Ткачева Эдуарда (г. Николаевск-на-Амуре). Среди девушек - первое место у Большаковой Натальи (п. Циммермановка),
второе - Белоцерковская Анастасия (п.
Циммермановка), третье - Холманских
Екатерина (п. Де-Кастри).

среди девушек победила Белоцерковская
Анастасия (п. Циммермановка), второе
место - Миронова Екатерина (с. Богородское), третье - Аюмка Анастасия (с. Булава).
В эстафете 4х100 метров среди мужчин победу одержала команда из поселка
Де-Кастри, второе место у команды п. Циммермановка и третье - у команды г. Николаевск-на-Амуре.
Среди женских команд в эстафете 4х100
метров отличились такие команды - первое место у спортсменок п. Де-Кастри, второе
у команды п. Циммермановка, третье у
команды с. Булава.
В прыжках в длину среди мужчин
первое место завоевал Эпов Александр
(Циммермановка), второе - Шайкин Павел (Мариинское), третье - Камерилов
Артем (Богородское).
Среди женщин в этом виде спорта - первое место - Большакова Наталья (п. Циммермановка), второе - Миронова Екатерина (с. Богородское), третье - Аюмка Анастасия (с. Булава).
Стрельба из лука. Среди мужчин лучший результат показал Дьяконов Роман
(г. Николаевск-на-Амуре), второй результат у Стародубова Вадима (с. Богородское), третий - у Спинко Дмитрия (с. Мариинское). Среди женщин - первое место
завоевала Кучекта Надежда (с. Булава),
второе место - Полещук Ольга (п. Де-Кастри).
В дартсе среди мужчин отличились
такие спортсмены - первое место завоевал - Прощаев Дмитрий (п. Де-Кастри),
второе - Никитенко Александр (с. Мариинское), третье - Полосухин Максим (с.
Богородское).
Среди женщин первое место у Белоцерковской Анастасии (п. Циммермановка), второе у Артамоновой Екатерины (с. Булава), третье у Фроловой Кристины (п. Де-Кастри).
Сл едующ и й ви д соревн ован и й армрестлинг. В этом году соревно-

вания прошли на новом месте, в парке
РДК районного центра на специальном
столе, который сконструировал и собрал
из подручных материалов, а затем установил с друзьями Борозденко Андрей
из команды с. Богородское.
Итак. Мы начинаем наш обзор. В весовой категории до 60 килограммов первое место занял Ангин Ярослав (с. Булава), второе - Емельяшина Александра (с. Булава), третье - у Степанца Евгения (с. Богородское). В весовой категории до 65 кг первое место завоевал
Зуев Константин (с. Богородское), второе - Никитенко Александр (с. Мариинское), третье - Балахнин Сергей (г. Николаевск-на-Амуре). В весовой категории до 70 кг. первое место завоевал
Панкрутский Константин (п. Де-Кастри),
второе - Спинко Дмитрий (с. Мариинское) и третье - Тырнов Руслан (п. Циммермановка). В весовой категории до
75 кг. первое место занял Васильев Владимир (с. Мариинское), второе - Борозденко Андрей (с. Богородское), третье Осокин Ерофей (с. Богородское). В весовой категории до 80 кг. первое место
занял Осокин Ерофей (с. Богородское),
второе Камерилов Артем (с. Богородское), третье - Корниенко Михаил (с. Богородское). В весовой категории до 85
кг. первое место завоевал Филатов Вячеслав (с. Богородское), второе Полосухин Максим (с. Богородское). В весовой
категории до 90 кг. первое место занял
Плугарь Григорий (с. Булава), второе Савватеев Данил (с. Мариинское). В весовой категории свыше 110 кг. первое
место завоевал Старчуков Никита (п.
Циммермановка), второе - Плугарь Григорий (с. Булава), третье - Бармин Андрей (п. Циммермановка).
Гиревой спорт, это спорт сильных,
мужественных людей. Но слабый пол можно смело отнести и к ним. В силовом
спорте у нас участвуют и женщины, которые поднимают тяжелые гири. Это
Большакова Наталья из п. Циммермановка, занявшая первое место в весовой категории до 63 кг., на втором месте - Воробьева Светлана из с. Богородское. В весовой категории свыше 68 кг.
первое место заняла Полещук Ольга (п.
Де-Кастри), второе - Артамонова Екатерина (с. Булава).
Среди мужчин в весовой категории
до 63 кг. первое место завоевал Ангин
Ярослав (с. Булава). В весовой категории до 68 кг. первое место завоевал Зуев
Константин (с. Богородское). В весовой
категории до 73 кг. первое место - Тюкин Андрей (п. Циммермановка), второе место - Спинко Дмитрий (Мариинское), третье место - Маланин Михаил
(с. Мариинское). В весовой категории
до 78 кг. первое место завоевал Ильин
Максим (с. Богородское), второе - Шепиленко Яков (с. Богородское). В весовой категории до 85 кг. лидером стал
Божко Иван (п. Де-Кастри), на втором
месте Гуриненко Василий (п. Циммермановка), на третьем - Стародубов Вадим (с. Богородское). В весовой категории до 95 кг. самым сильным оказался
Герасименко Владимир (с. Богородское),
занявший первое место, второе - Плугарь Григорий (с. Булава). В весовой
категории свыше 105 кг. первое место
занял Старчуков Никита (п. Циммермановка), второе - Бармин Андрей (п.
Циммермановка). В командном зачете
по гиревому спорту лучшей стала команда из п. Циммермановка, занявшая первое место. Второе место разделили между собой Богородская и Булавинская команды.
Вот осталась последняя строчка нашего обзора спортивных соревнований
Спартакиады "Азарт. Здоровье. Отдых",
она посвящена вольной борьбе, самому зрелищному виду спорта в Ульчском районе. И мы с удовольствием делимся с вами итогами соревнования.
В весовой категории до 61 кг. победу
одержал Дюльдин Антон (с. Богородское), второе место завоевал Гейкер Мирослав (с. Богородское), третье - Степанец Евгений (с. Богородское). В весовой категории до 65 кг. победил Дюльдин Антон (с. Богородское), второе ме-

сто занял Гейкер Мирослав (с. Богородское) и третье - Никитенко Александр
(с. Мариинское). В весовой категории
до 70 кг. первое место у Давыденко
Ильи (п. Де-Кастри), второе - Чернов
Геннадий (с. Де-Кастри), третье - Хараишвили Роман (с. Богородское). В весовой категории до 75 кг. первое место
у Ильина Максима (с. Богородское), второе у Мозгового Евгения (с. Булава).
В весовой категории до 80 кг. победу
одержал Осипов Константин (п. Де-Кастри). В весовой категории до 86 кг.
первое место завоевал Стародубов Вадим (с. Богородское), второе место - Суходоев Никита (п. Циммермановка). В
весовой категории до 97 кг. победу одержал Муратов Рустам (Де-Кастри). В весовой категории до 125 кг. победу одержал Бармин Андрей (п. Циммермановка).

Борьба - самый
массовый вид
спорта, где участвуют мужественные
люди, где "болеют" самые ярые поклонники этого силового вида состязаний. Правда, бои, по времени, были
короткими, но результативными. В сумме очков три команды заняли первые
места - из села Богородское, поселка
Де-Кастри и из поселка Циммермановка.
В дни Спартакиады на спортивных
площадках и на стадионе, всюду проводились соревнования под умелым,
справедливым и чутким руководством
Киселева Сергея Владимировича, ведущего специалиста отдела по молодежной политике, физической культуре и
спорту комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации
Ульчского района и судейской бригады. Молодцы!
Вот и закончился наш итоговый экскурс по юбилейной 45-ой Спартакиаде Ульчского района, но в нашей очередной дружеской встрече появился новый друг - спортсмены и самодеятельные артисты из Николаевска-на-Амуре, которые приехали в этот раз с подарками - концертными номерами и
состязаниями на спортивных площадках. День молодежи, действительно,
объединил всех молодых и активных
людей в один большой круг под названием " Фестиваль - 2019" в Ульчском
районе. На протяжении нескольких лет
мы встречаемся с гостями только как
добрые друзья. Мы им очень благодарны и ждем в следующем году.
Сегодня мы назвали имена тех, кто
не просто принял участие в Спартакиаде, а преодолев трудности, победил.
Для чего это нужно? А это с тем, чтобы
имена призеров знали и равнялись на
н и х.
Прощаясь, мы говорим спортсменам
из Ульчского и Николаевского-на-Амуре районов, принявшим участие в Спартакиаде, дружное: "Ура!". И, добавляем, впредь занимайтесь спортом круглый год.
НИНА СИДОГА (ФОТО АВТОРА)
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Стра ницы
"…И я тружусь,
чтоб вспомнил кто-то
добром сработанное мной"
Как много мы вс ё ж е остаёмс я об я з ан н ыми пр ос в е щ ё н ным
людям прошлого, забывая иногд а их име н а. Он и, хо т ь и пр оработав в библиотеке поселка ДеК ас т р и н е мно г о ле т , о с т ав или
после с ебя долгую и добрую памят ь.
Нашу библиотеку создавали достойн ы е л юд и , п росвети тел и и подви жн и ки своег о д ел а.
" В 3 0-е г од ы в ц елях усил ен ия береговой обороны дальневосточных рубежей Особой Краснознаменной Дальневосточн ой армией (ОКДВА) создаю тс я у к р е п р а й о н ы . О д н и м и з н и х
стал Де- Кас три н ски й . Жи з н ь в военных городках Де-Кастринского УРа
бы л а не обустроен н ая. Жи л и в д ощ аты х дом и ках, пока строи л ись казармы, столовые, жильё для офицерски х семей, скл ад ы, м аг аз ин ы, м ед санчасти, артиллерийские парки, кон юшн и и т.д. Р аз в три м еся ц а сам ол ёт сбрасы вал п очту.
Гражданского населения в Де-Кастри
в начале тридцатых не было вообще.
Шли годы, военный городок расстраивался, построили школу, красивый Дом
культуры (клуб моряков),прибывало
гражданское население.
Нем н ог и е жен щ ин ы раз д ел яли кочевую суд ьбу с мужьям и , офи ц ерам и Красн ой Арм и и. Им бы л о труд н о
реш и ться остави ть родн ы е м ес та, и
д в и н у ть с я в н е в е д о м у ю д а л ь , г д е
и х н е ждал н и уют, н и ком ф орт давн о обжитог о д ом а, так, как в, осн овн ом , н есл и вои н скую сл ужбу и строи ли укрепрай он военн ослужащ и е и з
з ап ад н ы х рег и он о в СССР . Но всётаки таки е бы л и , н ад о сказ ать, жи л ось з д есь трудн о, н о д ружн о.
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и з авод ы . Так, в н ачал е 3 0- х г од ов
Х Х века в сел е Круг л ое бы л соз д ан
м ощн ы й рыбоком би н ат. Жи з н ь бы л а
н е обустроен а. Сн ачал а жи л и в д ощ аты х дом и ках. Затем стал и строи ть бр ус о вы е о д н о и д в у хэ та ж н ы е
дом а, м аг аз и н ы , стол овую, скл ад ы ,
школу, ясл и-сад. Был построен клуб,
п ри сел ьском кл убе н аход и л ась н ебольшая библиотека. Заведовала библ и отекой Л атз и н а В ал ен ти н а Сем ён овн а, им ен но он а с оби рал а первы й
кн и жн ый ф он д . Библ иотека зан и м ала важное место в культуре села. Библи отекарь-общественни к Кузин Пётр
Кон стан ти н ови ч зан и м ал ся доставк ой к н и г в м а л е н ьк и е н а се л ён н ы е
п ун кты (ры ббаз ы ) Ч и хачёво, Сущ ёво, Табо, Накатова, М о сол ов, распол ожен ны е н а побережье Татарског о
п рол и ва, которы е отн оси л и сь к ры боком би нату.

исто рии
был построен новый СДК с библиотекой.
Работали там люди, уважающие свою
профессию, любящие её, и понимающие
значение книги в жизни общества.
Мухарская Катерина в 1968 году, Ковальчук Валентина (Седых) с 197 0 1977 гг., Свищикова Надежда (Половникова) с 1971 - 1974 гг., Бондаренко
Надежда Николаевна с 1972 - 1977 гг.,
Кутукова Раиса Ивановна с 1972 - 1984
гг., Лосева Римма Анатольевна в 197677 гг., Горбат Надежда Семёновна с 1978
- 1982 гг., Георгиевская (Федосеева)
Нина Владимировна с 1978 - 83 гг.,
Леонтьева (Конюшина) Надежда Александровна с 1979 -1996 гг. и другие.

Устный журнал
"Вино вины не смягчает", ведущая библиотекарь С. Марчишина.

1957 г. с. Круглое, слева сельский клуб рыбаков, при нём была и библиотека.

Зинаида Семёновна Шадрова (фото 1936)
Орг а н и з ац и я д о суг а д л я кра сн оарм ей цев л ег л а на п л ечи офи ц ерски х жён ком ан д н ог о состава. Од н и
и з тех, кто стоял у истоков откры ти я
би бл и отеки в воен н ом г ород ке 4 - г о
ук реп р ай о н а, бы л и : Д ом и н и к а Д ан и л овна Р уд н ева, жен а н ачал ьн и ка
поли тотд ел а 1 -й воен строй бриг ад ы
п ол ковой , ком и ссара С.В. Р уд н ева,
кото ры й во в рем я Ве л и кой Отечественн ой вой н ы бы л ком и ссаром в
п арти зан ском отряде С. Ковпака, и
ему было присвоено звание Героя Сов ет ск о г о Со юз а п о см ер тн о , и З.С.
Шадрова, жена политрука Михаила
Алексеевича Шадрова.
Жи з н ь п ока з ы в ает, что м е ра п ам яти - л и чн ость и п оступ ки чел овека.
В те г од ы ц елы ми эш елон ам и ехал и н а Д ал ьн и й Восток л юд и . Нужн о
бы л о осваи вать и охран ять восточн ые рубежи Родин ы , строить город а

Шли годы, десятилетия, библиотека
крепла, накапливала фонды, обслуживала читателей, вела методическую работу.
В 1959 году в связи с передислоцированием воинских частей из района ДеКастри (т.к. кардинальное улучшение
российско-японских отношений в конце
40-х начале 50-х годов сделало поддержание оборонительной системы в заливе Чихачёва излишней) принимается решение и о закрытии предприятия по добыче и переработке рыбы в заливе Чихачёва (рыбокомбинат в селе Круглое, и
все рыбобазы к нему отнесённые).
Население переселяют в другие населённые пункты, расположенные на реке
Амур и озере Кизи, Большая часть гражданского населения переехала жить в ДеКастри, часть выехала в за пределы
Хабаровского края в заподные регионы
СССР.
Социальные и культурные объекты
разместились в опустевших зданиях ДеКастринского УРа. Сельская библиотека
разместилась в небольшом помещении
при сельском Совете по улице Сельской
(сейчас там жилой дом напротив управления лесхоза).
Книжный фонд пополнялся за счёт
пожертвований сельских жителей, а так
же гарнизонной библиотеки, которая
передала в дар де-кастринцам часть
книг.
В 1963 году с открытием лесозаготовительного предприятия начинается масштабное
строительство села. Библиотека находилась в
здании управления ЛПХ по улице Краснофлотской (бывший штаб и квартира комбрига ДеКастринского УРа и начальника УНР -106 Романовского Прокопия Григорьевича в 193238 гг.).
В 1967-68 гг. по улице Соколинской

До 1979 года полное название библиотеки - Де-Кастринская сельская библ и отек а Ми н и стер ства к ул ьтур ы
РСФСР.
В соответствии с постановлением ЦК
КПСС "О повышении роли библиотек в
коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе" (май 1974 г.) в стране активно идёт
перестройка сети массовых библиотек на
принципах централизации. Создание
централизованных библиотечных систем существенно меняет содержание деятельности библиотек, по-новому организуются многие процессы, применяются формы и методы работы, раннее не
свойственные массовой библиотеке. В
Ульчском районе создаётся Богородская
ЦБС (центральная библиотечная система) с 29 библиотеками-филиалами. В
поселке Де-Кастри филиал № 10.
В таких условиях важным фактором
повы ш ен и я эф ф екти вн ости работы
би бл и отек- ф и л и ал ов я в и л о сь п р авильное распределение обязанностей
между подразделениями системы, наличие устойчивых производственных
связей.
Штат библиотеки с годами менялся,
приходили новы е сотрудники. В основном люди-энтузиасты: Марчишина Светлана Константиновна (1981 г.),
Семина Вера Григорьевна (1 984 г). В
1982 г оду, после окончан ия ХГИК в
библиотеке стала работать Токарева
Надежда Ивановна., Блидченко Ольга
Викторовна, Ольгашко Людмила Ивановна. Работа закипела, кроме обслужи ван и я читател ей у библ и отекаря
есть и другие обязанности: это работа
с фондом, межбиблиотечный абонемент, методическая работа, информационная деятельность.

Любовь к книге и формирование потребности в систематическом чтении,
воспитание культуры чтения, обучение
основам библиотечно-библиографических знаний, развитие и удовлетворение
читательских интересов подрастающего
поколения требуют от библиотекарей понимания своеобразия личности каждого
читателя, изучения его интересов, запросов и склонностей, характера отношения к книге, уровня культуры чтения.
Всё это должен знать библиотекарь, работающий с детьми и подростками.
В 1987 году, ровно под Новый год декастринцы получили в подарок новый
красивый Дом культуры, на втором этаже разместилась библиотека и кружковые
комнаты.
Хороша библиотека для любого человека! Не стесняйся, проходи,
только правила блюди!
Сегодня фонд библиотеки насчитывает около 30 тысяч экземпляров изданий,
более сорока названий журналов и газет.
Проза, поэзия - жемчужные нити искусства. Они окружают читателей всюду.

Татьяна Шуваева, библиотекарь
Летопись истории библиотеки продолжается. Впереди новые имена, новые читатели и новая интересная работа, которая дарит много радости и незабываемых впечатлений.

Раиса Сизикова, библиотекарь
"Занятия с книгами - юность питают,
старость увеселяют, счастье украшают, в
несчастии доставляют убежище и утешение, дома радуют, вне дома не мешают…".
Цицерон
СВЕТЛАНА МАРЧИШИНА,П.ДЕ-КАСТРИ
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С 1 июля вырастет
выплата по óходó за
ребенêом-инвалидом
и инвалидом с
детства I ãрóппы
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Всероссийсêий фестиваль, посвященный 100-летию
со Дня рождения
Михаила Тимофеевича Калашниêова

Официальное обращение руководителя фестиваля:
Дорогие друзья! Уважаемые исполнители! Всероссийский фестиваль " АК"
является уникальным проектом. Всероссийский фестиваль "АК" - это новые
Вопрос (Елена О., п. Де-Кастри): песни о легендарном конструкторе М.
- Узнала, что с 1 июля выплата по Т. Калашникове, о его автомате, котоуходу за ребенком-инвалидом увели- рый знает весь мир, песни о России, о
чится. Какую сумму она составит для доблести русского оружия, о сражениях
жителей Ульчского района, и нужно ли и войнах, где применялся автомат
Калашникова, о Росгвардии, о российписать заявление на перерасчет?
Отвечает руководитель клиентс- ских солдатах и офицерах, о городе
кой службы ПФР (на правах отде- Ижевске, а заводе " Ижмаш"!
ла) в Ульчском районе Галина
Кирьянова:
- Действительно, в соответствии с
Указом президента Российской Федерации, с 1 июля почти вдвое увеличится ежемесячная выплата неработающим родителям или опекунам, ухаживающим за ребёнком-инвалидом до
18 лет и инвалидом с детства I группы. Размер выплаты составит 10 000
руб., ранее был 5500 руб. В Хабаровском крае с учётом районных коэффициентов (1,2 - 1,6) размер ежемесячной выплаты составит от 12 000 руб.
до 16 000 руб. (до 1 июля - от 6600
руб. до 8800 руб.). В Ульчском районе
применяется районный коэффициент
1,4, поэтому размер выплаты для местных жителей составит 14 000 руб.
Для граждан перерасчет пройдет автоматически и не потребует подачи заявлений. Выплата будет доставляться,
как обычно, вместе с пенсией.
Справочно:
В Хабаровском крае около трёх
тысяч человек являются получателями такой выплаты.
Песни имеют патриотическую и проВыплата является компенсаци- светительскую направленность, прией утраченного заработка, когда званную воспеть трудовой подвиг конодин их родителей: мама или отец, структора и всех, кто ему помогал.
а может быть опекун, находясь в
В России очень мало песен, посвятрудоспособном возрасте, вынужде- щенных Калашникову, можно сказать,
ны оставить работу, чтобы ухажи- их практически нет. И наш фестиваль
вать за ребенком-инвалидом или призван исправить эту ошибку.
инвалидом с детства I группы.
Мы приглашаем принять участие в
фестивале и детей и взрослых. Возраст
неограничен.
Основная идея конкурса проста: вы
заявляетесь на фестиваль, а мы вам
высылаем одну из новых песен (оригинал, минусовка, текст). Вы должны выТри новые государственные услуги учить песню и выслать нам аудио или
можно получить с 1 июля в филиа- видео с её исполнением. Исполнение песлах многофункционального центра ни можно просто записать на телефон!
В преддверии юбилея М. Т. Калашкрая. Все они связаны с предосникова,
в каждом регионе России, в
тавлением мер поддержки семьям
учреждений
культуры
с детьми и реализуются во взаи- большинстве
модействии с региональным ми- и образования страны будут органистерством социальной защиты низованы торжества, посвященные 100летию со Дня его рождения. Участвуя в
населения.
Речь идет о новых мерах, которые нашем фестивале, вы сможете воспольначали действовать в России с 2019 зоваться всем репертуаром, всеми ногода. Это предоставление единовремен- выми песнями, чтобы красиво и празной денежной выплаты при рождении днично провести данные мероприятия
первого ребенка, регионального мате- у себя. Новые песни станут достойным
ринского капитала в связи с рождени- украшением и значимым этапом в оргаем второго ребенка, а также о распоря- низации таких концертов.
Гала-концерт Всероссийского фестиваля
жении средствами регионального ма"АК" состоится в городе Ижевске, в Удтеринского капитала.
Подробный перечень необходимых муртской государственной филармонии
документов для получения госуслуг, а 7 ноября 2019 года в 18.00.
При большом количестве победителей
также дополнительную справочную информацию можно найти на портале МФЦ будут организованы дополнительные
Хабаровского края, а также уточнить по Гала-концерты в крупнейших городах
единому бесплатному федеральному Удмуртии.
Все участники фестиваля получат
номеру :8-800-100-4212.
Напомним, сегодня в муниципаль- Дипломы! Все участники Гала-концерных районах и городских округах рабо- та получат Дипломы, призы, ценные
тает 16 филиалов, первый дополнитель- подарки! Участникам Гала-концерта
ный офис и 79 территориально-обособ- будут вручены памятные медали!
От всей души приглашаю вас приленных структурных подразделений
МФЦ. Охват населения услугами со- нять участие в новом уникальном проставляет 99,6%. Через сеть многофунк- екте! Станьте первым исполнителем
циональных центров населению предо- новых песен! Ваш голос услышит вся
ставляются 543 федеральные, регио- Россия!
нальные и муниципальные услуги.
Полож ение фестиваля
Наиболее востребованы у населения
Учредитель фестиваля:
услуги Управления Росреестра по ХаООО "Ансамбль Русский край" композибаровскому краю, министерства соци- тора Русских Игоря Валерьевича.
альной защиты края и регионального
Главный координатор, автор идеи,
Отделения Пенсионного фонда.
директор Фестиваля - композитор Русских

Перечень óслóã МФЦ
вновь расширен в
Хабаровсêом êрае

Игорь Валерьевич.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Руководство подготовкой и проведением
Фестиваля осуществляет организационный
комитет (далее Оргкомитет), который определяет место проведения, программу, состав
жюри, решает финансовые и хозяйственные
вопросы. К компетенции Оргкомитета относятся: привлечение средств на проведение
Фестиваля; подбор лиц и организаций, занимающихся разработкой и реализацией
программы Фестиваля; организация рекламной компании; контроль и управление
на всех этапах Фестиваля.
I. ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
1.1 Создание новых песен для детей и
взрослых, посвященных Калашникову М. Т.,
его работе, автомату АК, России, доблести
русского оружия, сражениям и войнам, где
применялся автомат Калашникова, российским солдатам и офицерам, Росгвардии, городу Ижевске, заводу "Ижмаш"!
1.2. Пропаганда русского оружия путем
сочинения новых музыкальных произведений. Налаживание и укрепление творческих
связей между регионами России.
1.3. Выявление талантливых коллективов
и исполнителей, освещение их деятельности
в средствах массовой информации.
1.4. Создание информационной базы для
улучшения взаимодействия между творческими коллективами, общественными организациями, государственными структурами и спонсорскими группами.
II. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ
1 ТУР (дистанционный)
1 тур фестиваля проводится с 1 июня 2019
года по 1 октября 2019 года.
Для участия в 1 туре принимаются:
-заявки на участие в фестивале;
-организационный взнос;
-аудио- или видео любой одной песн и.
Необходимо прислать на электронную почту Оргкомитета или на официальную страницу фестиваля Вконтакте одну песню в исполнении солиста или ансамбля. Тематика
песен 1 тура -свободная. По присланным
материалам Оргкомитет определяет вокальные, артистические данные конкурсантов,
чтобы подобрать необходимую конкурсную
песню.
С 15 августа 2019 года всем участникам Оргкомитет высылает новые песни (тексты, оригиналы, минусовки) которые они обязаны выучить и выслать аудио или видеоверсию с исполнением новой песни на электронный адрес Оргкомитета или выставить
на официальной страничке фестиваля в социальной сети Вконтакте до 1 октября 2019
года. Жюри будет оценивать конкурсантов
по присланным аудио или видеоматериалам.
Участники будут бороться за звания ГранПри, Лауреатов I, 11 и III степеней, Дипломантов I, II, III степеней.
Результаты 1 тура станут известны 5 октября 2019 года и будут размещены на официальной страничке фестиваля в социальной сети Вконтакте и высланы всем участникам.
Оргкомитет оставляет за собой право на
запись и распространение фото и видеоматериалов фестиваля без выплаты гонораров
участникам.
2 ТУР.
ВСЕРОССИЙСКИЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ В
ИЖЕВСКЕ

Гала-концерт проводится при поддержке:

Министерства культуры Удмуртской
Республики, Приволжского округа войск
национальной гвардии РФ, Концерна
"Калашников", Совета по культуре
Росгвардии (г. Москва).
Всероссийский Гала-концерт фестиваля
проводится в г. Ижевске, в Удмуртской государственной филармонии 7 ноября 2019 года
в 18.00.
Приглашения на Гала-концерт будут высланы всем по электронной почте в период с 5
по 6 октября 2019 года.
В Гала-концерте принимают участие конкурсанты, получившие звания Гран-При,
Лауреаты I степени. (Жюри вправе пригласить Лауреатов II, III степеней).
Все расходы по проезду конкурсантов и

сопровождающих лиц к месту проведения
Всероссийского Гала-концерта, по вопросам
проживания и питания несёт направляющая сторона или сами участники.
Сопровождающие лица несут полную ответственность за пребывание юных участников на Гала-концерте.
III. ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ. ЖАНРЫ.
Возраст участников неограничен.
Для участия в фестивале приглашаются
солисты, вокальные дуэты, вокальные ансамбли, хоровые коллективы. Жанры: эстрадный вокал, народный вокал, академический вокал.
IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ
ЗАЯВОК, АУДИО- И ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ, ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ВЗНОСА
Заявки на участие в фестивале, организационный взнос, аудио- и видеоматериалы принимаются с 1 июня 2019 года на электронный
адрес фестиваля: Orgkomitet.feSt@yandex.ru
Ссылку на скачивание файла или файлов необходимо указать в заявке.
Поданная в адрес оргкомитета Заявка на
участие в фестивале является подтверждением полного согласия с условиями проведения фестиваля и обязывает участников и
его представителей к соблюдению принятых
на себя обязательств.
Заявки и материалы, подготовленные и
высланные с нарушением оговоренных в
настоящем Положении условий, не рассматриваются.
Документы участников, представленные
после 1 октября 2019 года, рассматриваться
не будут. Участники оплачивают организационный взнос за участие в фестивале в следующем размере:
-СОЛИСТЫ - 2000 (две тысячи) рублей;
-ДУЭТЫ - 3000 (три тысячи) рублей за
дуэт;
-ТРИО - 4000 (четыре тысячи) рублей за
трио;
-АНСАМБЛИ 4 человека 5000 (пять тысяч) рублей за весь ансамбль.
-АНСАБЛИ от 5 человек и больше 8000 (восемь тысяч) за весь коллектив.
V. ЖЮРИ, ОЦЕНКА РАБОТ
Председатель жюри всех туров - композитор Русских Игорь Валерьевич. В состав
жюри входят выдающиеся деятели культуры и искусства Российской Федерации. Распределение призовых мест в конкурсной
программе производится на основании протокола жюри и количества набранных баллов по конкурсной программе. Расчёт баллов проводится на основании рекомендуемых критериев (вокальные данные, артистичность, подача материала) с выставлением максимально 10 (десяти) баллов каждым
членом жюри одному участнику.
Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два равнозначных
места, назначать дополнительные поощрительные призы.
Решение жюри является окончательным
и обжалованию не подлежит.
АНКЕТА-ЗАЯВКА солист на участие в
фестивале "АК"
Ф.И.О. участника, Ф.И.О.руководителя.
Номер сотового телефона участника (родителей). Номер сотового телефона руководителя. Возраст и дата рождения участника.
Учреждение, в котором занимается участник.
Индекс, почтовый адрес, контактные телефоны, факс, E-mail учреждения. Фотография.
АНКЕТА-ЗАЯВКА ансамбль на участие в фестивале "АК"
Название коллектива. Количество участников коллектива. Ф.И.О. руководителя коллектива. Номер сотового телефона руководителя. Средний возраст участников коллектива.
Индекс, адрес учреждения, в котором занимается участник коллектива, контактные
телефоны.
E-mail (обязательно) коллектива.
Фотография.
К заполнению обязательны все поля
заявки. Контактные телефоны:
Композитор Русских Игорь Валерьевич - 8-909-132-00-39. Факс 8(8332)3054-62
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 22 ИЮЛЯ - 28 ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Первый êанал
Понедельник, 22 июля
5.00 " Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " Доброе утро"
9.50 "Модный приговор"
(6+)
10.50 " Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.10 " Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00Вечерние новости
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50"Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21 .30 " Двое против
смерти" (12+)
Вторник, 23 июля
5.00 " Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " Доброе утро"
9.50 "Модный приговор"
(6+)
10.50 " Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.10 " Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00Вечерние новости
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 " Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21 .30 " Двое против
смерти"(12+)
Среда, 24 июля
5.00 " Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " Доброе утро"
9.50 "Модный приговор"
(6+)
10.50 " Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.10 " Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00Вечерние новости
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 " Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21 .30 " Двое против
смерти"(12+)
Четверг, 25 июля
5.00 " Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " Доброе утро"
9.50 "Модный приговор"
(6+)
10.50 "Жить здорово!"

Кóльтóра

Понедельник, 22 июля
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека" (12+)
12.50 "60 Минут"(12+)
14.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
14.45 "Кто против?"(12+)
17.00 Вести
17.25 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут"(12+)
20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
21.00 "Рая знает всё!" (12+)
22.55 "Доктор Рихтер" (16+)
Вторник, 23 июля
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека" (12+)
12.50 "60 Минут"(12+)
14.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
14.45 "Кто против?"(12+)
17.00 Вести
17.25 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут"(12+)
20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
21.00 "Рая знает всё!" (12+)
23.00 "Доктор Рихтер" (16+)
Среда, 24 июля
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека".
(12+)
12.50 "60 Минут"(12+)
14.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
14.45 "Кто против?"(12+)
17.00 Вести
17.25"Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут"(12+)
20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
21.00 "Рая знает всё!". (12+)
23.00 "Доктор Рихтер". (16+)
Четверг, 25 июля
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55"О самом главном"(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека".
(12+)
12.50 "60 Минут"(12+)

14.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
14.45 "Кто против?"(12+)
17.00 Вести
17.25 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут"(12+)
20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
21.00 "Рая знает всё!" (12+)
23.00 "Профессия - следователь" (16+)
23.55 "Московская борзая"
(12+)
Пятница, 26 июля
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.45 "Судьба человека".
(12+)
12.50 "60 Минут"(12+)
14.00 Вести
14.45 "Кто против? (12+)
17.00 Вести
17.25 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут"(12+)
20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
21.00 "Рая знает всё!" (12+)
23.00 "Золотце" (12+)
Суббота, 27 июля
5.00 "Утро России"
8.15 "По секрету всему
свету"
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.40 "Смеяться разрешается"
14.00 Вести
14.20 "Дом у большой реки"
(12+)
20.00 Вести
20.30 "Дом у большой реки"
(12+)
Воскресенье, 28 июля
5.05 "Приказано женить" (12+)
7.20 "Семейные каникулы"
7.30 "Смехопанорама"
Евгения Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20"Затерянные в Балтике"
(12+)
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
11.20 "Впереди день" (12+)
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+)

Понедельник, 22 июля
7.45 "Легенды мирового
кино"
8.15 " Чистое небо"
10.00 Новости культуры
10.15 "Мой Шостакович"
11.05 "Сита и Рама"
12.40 "Линия жизни"
13.35 "Молнии рождаются
на земле"
15.00 Новости культуры
15.10 "Чайка"
18.40 Юджа Ванг
19.30 Новости культуры
20.45 "Жизнь не по лжи"
21.50"Гонки по вертикали"
Вторник, 23 июля
8.10 "Легенды мирового
кино"
8.35 "Гонки по вертикали"
9.45 "Пушечки Павла I"
10.00 Новости культуры
10.15 "Острова"
11.00 "Сита и Рама"
12.35 "Полиглот"
13.20 "Лунные скитальцы"
15.00 Новости культуры
15.10 "Чайка"
18.00 "2 Верник 2"
18.40 Филипп Жарусски
19.30 Новости культуры
20.45"Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Острова"
21.50 "Гонки по вертикали"
23.00 "Красота скрытого"
Среда, 24 июля
8.10 "Легенды мирового
кино"
8.35 "Гонки по вертикали"
9.45 "Часы Меншикова"
10.00 Новости культуры
10.15 "Острова"
11.00 "Сита и Рама"
12.35 "Полиглот"
13.20 "Полет на Марс"
13.45 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.10 "Ленком" "Чайка"
18.15 Цвет времени
18.30 Бертран Шамайю
19.30 Новости культуры
19.45 "Китай. Империя времени"
20.45"Спокойной ночи, малыши!"
20.55 "Острова"
21.40 "Джоконда"
21.50 "Гонки по вертикали"
23.00 "Красота скрытого"
Четверг, 25 июля
7.55 "Первые в мире"
8.10 "Легенды мирового
кино"
8.35 "Гонки по вертикали"
9.45 "Бюст Победоносцева"
10.00 Новости культуры
10.15 "Острова"
11.00 "Сита и Рама"

12.35 "Полиглот"
13.20 "Proневесомость"
14.05 "Китай. Империя времени"
15.00 Новости культуры
15.10 "Чайка"
18.50 Джованни Соллима и Клаудио Бохоркес
19.30 Новости культуры
19.45 "Китай. Империя
времени"
20.35 "Острова"
21 .30 " Позови меня в
даль светлую"
23.00 "Красота скрытого"
Пятница, 26 июля
8.00 "Легенды мирового
кино"
8.25 "Позови меня в даль
светлую"
10.00 Новости культуры
10.15 "Я пришел, чтобы
простить тебя"
11.00 "Сита и Рама"
12.35 "Полиглот"
13.20 " Женский космос"
14.05 "Китай. Империя времени"
15.00 Новости культуры
16.55 "Душа Петербурга"
17.50 Билет в Большой
18.30 Джозеф Каллейя
19.30 Новости культуры
19.45 " Инспектор Гулл"
22.10 "Линия жизни"
Суббота, 27 июля
7.40 "Расмус-бродяга"
10.00 "Передвижники"
10.30 "Инспектор Гулл"
12.50 "Театральная летопись"
13.40 "Культурный отдых"
16.40 "Предки наших предков"
17.20"Мой серебряный шар"
18.05 "Близнецы"
19.30 "Агент А/201"
21.00"Рассказы Шукшина"
Воскресенье, 28 июля
7.50 "Камила"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.30 "Близнецы"
1 1 .5 5 " Р а с ск аз ы Шук ш и н а"
14.25 "Карамзин"
14.55 "Скафандр Чертовского"
15.10 "Андреевский крест"
1 7 .1 0" Экзотическая
Мья н м а"
18.00 "Пешком..."
18.30 "Романтика романса"
19.25"Галина Уланова.
Незад ан ные вопросы"
20.20 "Сказ про то, как
царь Петр арапа женил"

22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
Среда, 24 июля
22.40 Все на Матч!
23.40"Большая вода Кван- 6.00 Все на Матч!
6.35 "Не отступать и не
джу" (12+)
сдаваться" (16+)
Вторник, 23 июля
8.30 "Переходный период.
6.00 Все на Матч!
6.45"Полицейская история" Европа" (12+)
9.00 Футбол
(16+)
9.05 Профессиональный бокс 13.00 Чемпионат мира по
водным видам спорта
(16+)
10.55 Чемпионат мира по 14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
водным видам спорта
16.25 Футбол (0+)
13.45 Новости
18.25 Новости
13.50 Все на Матч!
18.30 Все на Матч!
15.25 Новости
19.25 Чемпионат мира по
15.30 Футбол (0+)
17.20 "Московское "Торпе- водным видам спорта
20.35 Все на Матч!
до" (12+)
23.00 Футбол (0+)
17.50 Новости
Четверг, 25 июля
17.55 Все на Матч!
18.20 Международный день 6.10 Футбол (0+)
12.00 Чемпионат мира по
бокса (16+)
водным видам спорта
20.20 Новости
13.45
"Вся правда про ...".
20.25 Все на Матч!
20.50 Чемпионат мира по Документальный цикл (12+)
14.00 Новости
водным видам спорта

14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.00 Новости
18.05 "Переходный период.
Европа" (12+)
18.35 Все на Матч!
19.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта
20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
23.00 Футбол (0+)
Пятница, 26 июля
6.00 Все на Матч!
6.35"Реальный Рокки" (16+)
8.25Профессиональный бокс
(16+)
10.25 Футбол
12.25" Команда
мечты"
(12+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 "Ген победы" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 "Не отступать и не

сдаваться" (16+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Формула-1
20.30 Все на Матч!
20.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Профессиональный
бокс (16+)
Суббота, 27 июля
6.00 Все на Матч!
6.35 "Второй шанс" (16+)
9.00 "Команда мечты" (12+)
9.30 Футбол
11.30 "Прибой" (12+)
13.00 "Вся правда про ..."
(12+)
13.30 Реальный спорт (12+)
14.15 "Реальный Рокки"
(16+)
16.05 Футбол (0+)
18.05 Новости
18.15 Все на футбол! (12+)
19.15 Новости
19.25 Чемпионат мира по

водным видам спорта
20.35 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при
Германии
Воскресенье, 28 июля
6.00 Все на Матч!
6.30 "Кибератлетика" (16+)
7.00 "Гладиатор" (16+)
9.00 Профессиональный бокс
(16+)
11.00 Профессиональный
бокс
14.00 Реальный спорт. Бокс
14.45 "Второй шанс" (16+)
17.10 Новости
17.20 "Гран-при с Алексеем
Поповым" (12+)
17.55 Пляжный волейбол
18.55 Новости
19.10 Пляжный волейбол
20.10 Все на Матч!
20.35 "Доплыть до Токио"
(12+)
20.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта

(16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00Вечерние новости
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 " Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21 .30 " Двое против
смерти"(12+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
Пятница, 26 июля
5.00 " Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор"
(6+)
10.50 " Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.10 " Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00Вечерние новости
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 " Поле чудес"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" (16+)
Суббота, 27 июля
7.15 "Играй , гармонь
любимая!" (12+)
8.00" Два Федора" (0+)
9.45"Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 " Душе нужен
праздник" (12+)
11.15"В гости по утрам"
12.00 Новости
12.15 "Калина красная"
(12+)
14.20 "Печки-лавочки"
(0+)
16.20 "Эксклюзив" (16+)
18.00 " Кто хочет стать
миллионером?" (12+)
19.30 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
Воскресенье, 28 июля
8.30 "72 метра" (12+)
10.00 Новости
10.10 "72 метра" (12+)
11.30 "Цари океанов"
(12+)
12.30 "КВН" (16+)
14.00 Праздничный канал
17.00 Новости
17.10 Праздничный канал
19.20 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время"

Матч-ТВ
Понедельник, 22 июля
6.00 Все на Матч!
6.30 Фехтование (0+)
8.30 Чемпионат мира по
водным видам спорта (0+)
1 0.3 0Х уд о жествен н а я
гимнасти ка (0+ )
12.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.50 Новости
14.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.40 Новости
17.45 "Шёлковый путь 2019"
(12+)
18.15 Футбол (0+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта
22.35 Новости
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1 ИЮЛЯ - 7
ПРОГРАММА
28ИЮЛЯ
ИЮЛЯ
(В
(В ТЕЧЕНИЕ
ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ
НЕДЕЛИ ВВ ПРОГРАММЕ
ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ
ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)
ИЗМЕНЕНИЯ)

ТВЦ
Понедельник, 22 июля
6.00 "Настроение"
8.00 "Ералаш" (6+)
8.20 "Семь нянек" (6+)
9.55 "Моя морячка" (12+)
11.30 События
13.40 "Мой герой " (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "Отец Браун" (16+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
20.05 "Кто ты?" (16+)
22.00 События
23.05"Знак качества" (16+)
Вторник, 23 июля
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..." (16+)
8.35"Ночной мотоциклист".
(12+)
10.00 "Случай в квадрате
36-80"(12+)

11.30 События
11.50 "Она написала убийство"(12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Отец Браун" (16+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
17.50 События
20.05 "Кто ты?" (16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+)
23.05 "Хроники московского быта" (12+)
Среда, 24 июля
6.00 "Настроение"
8.00 "Ералаш" (6+)
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.40"Бестселлер по любви"(12+)

НТВ
Понедельник, 22 июля
5.15 "Кодекс чести" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.05"Мухтар. Новый след"
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 ЧП
14.00 "Ментовские войны"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Ментовские войны"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 "Ментовские войны"
(16+)
23.00 "Свидетели" (16+)
Вторник, 23 июля
5.10 " Кодекс чести" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+)

8.05"Мухтар. Новый след"
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 ЧП
14.00 "Ментовские войны"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Ментовские войны"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 "Ментовские войны"
(16+)
23.00 "Свидетели" (16+)
Среда, 24 июля
5.10 "Кодекс чести" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.05"Мухтар. Новый след"
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 "Лесник" (16+)

Пятый êанал
Понедельник, 22 июля
5.00" Известия"
5.20" Страх в твоем доме.
“Сдам комнату" (1 6+ )
6.05"Страх в твоем доме.
“При з рак
п рош л ог о"
(16+)
7.00 " Неслужебное задание" (16+)
8.45 " Гаишники 2" (1 6+ )
9.00 " Известия"
9.25 " Гаишники 2" (1 6+ )
1 2.1 5 " Глухарь. Продолжение"
1 3.00 " Известия"
1 3.25 " Глухарь. Продолжение"
1 8.30 " Известия"
1 9.00" След . За г ран ью

01 сообщает:

На территории Ульчского муниципального
района за 6 месяцев
2019 года произошло
38 пожаров и возгораний, а именно: в жилых домах и к в ар т ир ах - 9 пож ар ов , в
надворных постройках
- 11 пожаров, на объектах промышленной деятельности - 1 пожар,
горение сухой прошлогодней травы и мусора - 9 возгораний, 3
возгорания в бесхозных и брошенных стро-

фола" (16+)
23.10 " Великолепная пятерка" (16+ )
В тор ник, 2 3 июля
5.00 " Известия"
5.2 0" Страх
в
твоем
доме" (16+)
6.45 " Гаишники 2" (1 6+ )
9.00 " Известия"
9.25 " Гаишники 2" (1 6+ )
1 2.1 5 " Глухарь. Продолжение" (16+)
1 3.00 " Известия"
1 3.25 " Глухарь. Продолжение" (16+)
1 8.30 " Известия"
1 9.00 " След" (1 6+ )
23.10 " Великолепная пятерка" (16+ )

11.30 События
11.50 "Она написала убийство"(12+)
13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "Отец Браун" (16+)
17.00 "Естественный отбор" (12+)
18.15 "Три лани на алмазной тропе" (12+)
20.05 "Кто ты?" (16+)
22.00 События
22.30"Линия защиты" (16+)
23.05 "Прощание" (16+)
Четверг, 25 июля
6.00 "Настроение"
8.00 "Ералаш" (6+)
8.10"Карнавальная ночь" (12+)
8.40 "Школьный вальс"(12+)
11.30 События
11.50"Она написала убийство" (12+)

13.40 "Мой герой" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 "Отец Браун" (16+)
16.55 "Естественный отбор"
(12+)
20.05 "Кто ты?" (16+)
22.00 События
22.30 "Вся правда" (16+)
23.05 "Последняя передача"
(12+)
Пятница, 26 июля
6.00 "Настроение"
8.00 "Ералаш" (6+)
8.15 "Польские красавицы"
(12+)
9.20 "Крылья"(12+)
11.50 "Крылья" (12+)
13.30 "Беги, не оглядывайся!" (12+)
14.50 Город новостей
15.05"Беги, не оглядывайся!"

(12+)
18.10 "Кем мы не станем"(12+)
20.05 "Снайпер". (16+)
22.00 События
22.30 "Он и Она" (16+)
Суббота, 27 июля
5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 "Притворщики"(12+)
8.20 Православная энциклопедия (6+)
10.35 "Последняя передача"(12+)
11.30 События
11.45"Всадник без головы"(0+)
13.50 "Юрочка"(12+)
14.30 События
14.45 "Юрочка"(12+)
18.05 "Шаг в бездну" (12+)

22.00 События
22.15"90-е. Кремлёвские
жёны" (16+)
23.05"Дикие деньги" (16+)
Воскресенье, 28 июля
5.50 "Школьный вальс"(12+)
7.40 "Фактор жизни" (12+)
8.15 "Черный тюльпан" (12+)
11.30 События
11.45"Судьба резидента"
(12+)
14.50"Мужчины
Джуны"
(16+)
15.35 "Доказательства смерти" (16+)
16.30 "Хроники московского
быта" (12+)
17.15 "Зеркала любви"(12+)
21.15 "Алмазный эндшпиль"
(12+)

13.00 Сегодня
13.25 ЧП
14.00 "Ментовские войны"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Ментовские войны"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 "Ментовские войны"
(16+)
23.00 "Свидетели" (16+)
Четверг, 25 июля
5.15 "Кодекс чести" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.05 "Мухтар. Новый след"
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 ЧП
14.00 "Ментовские войны"
(16+)
16.00 Сегодня

16.25 "Ментовские войны"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 "Ментовские войны"
(16+)
23.00 "Свидетели" (16+)
Пятница, 26 июля
5.15 "Кодекс чести" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.05 "Мухтар. Новый след"
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 "Лесник" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 ЧП
14.00 "Ментовские войны"
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Ментовские войны"
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 "Ментовские войны"
(16+)

23.00 "Свидетели" (16+)
Суббота, 27 июля
5.10 "Они сражались за Родину" (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
8.50 "Кто в доме хозяин?"
(12+)
9.30 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Детектив "Пёс" (16+)
23.25Ты не поверишь! (16+)
0.25"Квартирник НТВ у
Маргулиса" (16+)

1.15 "Фоменко фейк" (16+)
Воскресенье, 28 июля
4.50 Юрий Никулин в фильме "Ко мне, Мухтар!" (6+)
6.10 "Высота" (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20"Первая передача" (16+)
11.00"Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "Секрет на миллион"
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив "Пёс" (16+)
23.40 Гоша Куценко и Владимир Вдовиченков в боевике "Параграф 78" (16+)
1.30 Детективный "Паутина"
(16+)

Сред а, 24 июля
5.00" Известия"
5.2 0" Страх
в
твоем
доме" (16+)
6.00 " Гаишники 2" (1 6+ )
8.20 "Снег и пепел" (12+)
9.00 " Известия"
9.25 " Снег и пепел" (12+)
1 2.1 5 " Глухарь. Продолжение" (16+)
1 3.00 " Известия"
1 3.25 " Глухарь. Продолжение" (16+)
1 8.30 " Известия"
1 9.00 " След" (1 6+ )
23.10 "Великолепная пятерка" (16+ )
Четверг, 25 июля
5.00 " Известия"
5.45" Снег и пепел"

6.40 " Снег и пепел" (12+)
9.00 " Известия"
9.25" Мститель" (1 6+ )
1 3.00 " Известия"
1 3.25 " Береговая охрана" (16+)
1 8.30 " Известия"
1 9.00 " След" (1 6+ )
23.10 " Великолепная пятерка " (1 6+ )
П ят ница, 2 6 июля
5.00" Известия"
5.45 " Мститель" (1 6+ )
9.00 " Известия"
9.2 5" Ч ерн ы й
г ород "
(16+)
11.10"Отдельное поручение" (1 6+ )
1 3.00 " Известия"
13.25" Береговая охрана-

2" (1 6+)
19.00" След" (16+)
Суббота, 27 июля
5.00" Детективы. Успешный адвокат" (16+)
5.05" Д етективы. Стыд "
(16+)
5.30" Детективы. Высшая
точка " (16+)
6.00" Д етективы .
Чай
вдвоем" (16+)
6.30" Детективы. Банан и
счастье" (16+)
7.05" Детективы. Страница жизни" (16+)
7 .3 0" Д етективы. Ни чьи
деньги" (16+)
8.05" Детективы. Скверный клиент" (16+)
8 .3 5" Д етективы. Оп ас-

ный перекресток" (1 6+)
9.05"Детективы. Семейная ценность" (16+)
9.40" Детективы. Отец одиночка" (16+)
10.55 Большое расследование на Пятом: " След.
Детские шалости" (16+)
15.30 "След. Метки" (16+)
20.00 " След. Случайная
мама" (16+)
23.40 " След. Красота страшная сила" (16+)
Воскресенье, 28 июля
5.00 " Моя правда" (16+)
7.30 " Сваха" (16+)
8.00 " Моя правда" (16+)
10.00"Глухарь. Продолжение " . 25-42 серии.
(16+)

Инф ормация о пожарах, произошед ших
на территории Ульчсêоãо мóниципальноãо района
за 6 месяцев 2019 ãода
ениях. За указанный
период на территории
района произошло 8
лесных пожаров на общей площади 10231
га, 3 из которых произошло предположительно по вине человек а.
На пожарах за 6 месяцев 201 9 года погиб 1
человек - это: 05.04.2019 г.
в 03 часа 45 минут произошло возгорание жилого дома в с. Булава, где
в ходе тушения пожара
был обнаружен труп че-

л овека. Провед ен ны м
расследованием установлено, что причиной пожара было неосторожное
обращение с огнем.
Во из бежан ие таки х
трагедий, чтобы сохранить свою жизнь, жизнь
своих близких, жилье и
имущество, а так же имущество соседей, Противопожарная служба призывает жителей нашего района соблюдать элементарн ые правил а п ожарной
безопасности. Ремонтируй те вовремя печи ,

дымоходы и печные трубы, следите за состоянием внутридомовой электропроводки, не перегружайте электрические сети
одновременным включением большого количества электроприборов. Не
экспл уатируйте н еи сп равные электроприборы,
не оставляйте без присмотра работающие электробытовые приборы, топящиеся печи, не храните дома легковоспламеняющиеся горючие жидкости, не храните и не ус-

танавливайте сгораемые
материалы и пред меты
возле топящихся печей,
не сушите белье над топ ящ им и ся п ечам и, н е
курите в постели, не оставляйте детей без присмотра.
Противопожарная служба рекомендует устанавливать в своих квартирах индивидуальные дымовые извещатели, которые в случае наполнения
жилого помещения дымом, подают звуковой
сигнал опасности, способ-

ный разбудить даже спящего человека.
Соблюд ай те п равил а
пожарной безопасности, и
научите им своих детей.
При любом подозрении
на пожар или возгорание,
немедленно звоните по
номерам телефона: " 01 "
или же бесплатный звонок по телефонам сотовой
связи: " 11 2 или 1 01 " .

В.Б.СОЛЕЦКИЙ,
ИНСТРУКТОР
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ 80 ПЧ
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История нашеãо района
Незаконно обвиненные,
Поневоле осужденные,
Испытали на себе агрессию
Жертвы политических репрессий.
Политические репрессии - это жестокий и кровавый период в истории Отечества. Он приходился на
то время, когда во главе страны
стоял Иосиф Сталин. Жертвы политических репрессий в СССР - это
миллионы человек, осужденные и
приговоренные к лишению свободы или расстрелу. Исследователи
отмечают крайне негативные последствия, которые имели события
1920-1950-х гг. в первую очередь,
в годы политических репрессий нарушалась целостность советского
общества, его демографическая
структура. Самые массовые политические репрессии произошли в
период с 1937 по 1938 гг., этот период еще называют "Большим
террором". Не обошел стороной
этот ужас и наш Ульчский район.
В краеведческом музее районного
Дома культуры с.Богородское недавно
появилась копия документа, который
был передан в музей из личного архива Ван Б.Н. Текст письма печатается
полностью.
“Комитет государственной безопасности СССР УПРАВЛЕНИЕ по Хабаровскому краю гор. Хабаровск от 19.09.89 № С39 Сипину Николаю Семёновичу.
Уважаемый Николай Семёнович!
Нами из Комиссии партийного контроля при Хабаровском КК КПСС получено Ваше заявление. Изучением архивных материалов было установлено,
что в 1937 году Нижне - Амурским ОУ
НКВД было сфальсифицировано дело по
разоблачению шпионско - повстанческой организации в Ульчском районе на
26 человек. В числе обвиняемых был
и Ваш отец - Сипин Семён Николаевич, родился 27 декабря 1905 года в
стойбище Удан, Ульчского района. До
ареста работал заместителем заведующего Ульчского РОНО. Член ВКП/б/ с
1931 по 1937 год. По национальности
ульч. Проживал в стойбище Койма, Ульчского района. Арестован 27 сентября
1937 года. 17 февраля 1938 года был
осужден Постановлением Тройки УНКВД
по ЖВК за японский шпионаж и контрреволюционную агитацию повстанческого характера. Военный Трибунал ДВО
своими определениями от 10 июня 1957
года Постановление Тройки УНКВД по
ДВК отменил и дело за отсутствием в
их действиях состава преступления прекратил. 31 августа 1989 года нами

Рыб аêи

Ульчс êоãо

направлены материалы в отношении
Сипина Семёна Николаевича в Хабаровский КК КПСС на восстановление его
в партии, откуда и получите Вы ответ.
Сведения о причинах и дате смерти
получите из ЗАГСа Ульчского района.
Из 26 обвиняемых по-настоящему делу
5 человек: Сипин Семён Николаевич,
Ван Сандю, Ван Дино, Ванча Гурмахун, Росугбу Якса виновными себя в
контрреволюционной деятельности не
признали. Остальные обвиняемые, хотя
и признали себя виновными в контрреволюционной деятельности, однако их
показания неправдоподобны, так как
получены были в результате применения к ним мер физического воздействия.
Бывшие работники, участвовавшие в
расследовании данного дела за фальсификацию дел и грубейшие извращения законности были осуждены.
По делу, кроме Вашего отца, проходили следующие товарищи:
1 .Ченгин Фёдор Кириллович, 1 881
года рождения, уроженец стойбища Булава, Нижне-Амурской области, житель
стойбища Чёрный Яр, ульч, колхозник,
беспартийный, с низшим образованием.
2. Вальдю Вакса, 1883 года рождения, уроженец стойбища Монгол, Ульчского района, колхозник, беспартийный,
неграмотный.
3. Росугбу Гаги, 1879 года рождения,
уроженец и житель стойбища Аури, Ульчского района, ульч, колхозник, беспартийный, неграмотный.
4. Росугбу Карнаушка /Гавриил/, уроженец и житель стойбища Аури, Ульчского района, ульч, колхозник, беспартийный, малограмотный.
5. Вано Тихон, 1880 года рождения, уроженец и житель стойбища Ухта, Ульчского
района, нивх, рыбак-единоличник, беспартийный, неграмотный.
6. Росугбу Итан, 1885 года рождения, уроженец и житель стойбища Аури, Ульчского
района, ульч, колхозник, беспартийный, малограмотный.
7. Росугбу Сельба, 1890 года рождения, уроженец и житель стойбища Аури,
Ульчского района, ульч, колхозник, беспартийный, неграмотный.
8. Дяксул Матька /Матвей/, 1896 года
рождения, уроженец и житель стойбища
Монгол, Ульчского района, ульч, колхозник, беспартийный, малограмотный.
9. Чаруль Сандор Дмитриевич, 1898
года рождения, уроженец и житель стойбища Койма, Ульчского района, ульч,
колхозник, беспартийный, малограмотный.
10.Дяксул Эйдин Николаевич, 1900

рай она

года рождения, уроженец и житель стойбища Май, Ульчского района, ульч,
колхозник, беспартийный, малограмотный.
11. Росугбу Балка, 1887 года рождения и житель стойбища Аури, Ульчского района, ульч, колхозник, беспартийный, малограмотный.
12. Дяксул Каба, 1888 года рождения, уроженец и житель стойбища Май,
Ульчского района, ульч, колхозник, беспартийный, малограмотный.
13. Дятала Айсинга /Пётр/, 1880 года
рождения, уроженец и житель стойбища Кольчом, Ульчского района, ульч,
колхозник. Беспартийный, неграмотный.
14. Ванча Дмитрий, 1884 года рождения, уроженец стойбища Кольчом, житель стойбища Сильчура, ульч, беспартийный, малограмотный.
15. Ван ДыЮ, 1895 года рождения,
уроженец стойбища Верхняя Гавань,
Ульчского района, житель стойбища
Монгол, ульч, колхозник, беспартийный,
малограмотный.
16. Бельды Лайсу, 1885 года рождения, уроженец и житель стойбища Аури,
Ульчского района, гольд, беспартийный,
малограмотный.
17. Дяксул Котка, 1880 года рождения, проживал в стойбище Май, беспартийный, неграмотный.
18. Ван Те Ю, 1899 года рождения,
уроженец стойбища Верхняя Гавань,
Ульчского района, житель стойбища
Монгол, ульч, колхозник, беспартийный,
малограмотный.
19. Мовданча Семён Васильевич,
1900 года рождения, уроженец стойбища Пули, житель стойбища Сухановка,
Ульчского района, ульч, колхозник, беспартийный, неграмотный.
20. Дяксул Гусада /Павел/, 1901 года
рождения, проживал в стойбище Май,
ульч, колхозник, беспартийный, малограмотный.
21. Морфан Максим, 1885 года рождения, уроженец и житель стойбища
Кольчом, Ульчского района, ульч. Колхозник, беспартийный, малограмотный.
22. Ван Сандю, 1878 года рождения,
проживал в стойбище Монгол, ульч,
колхозник, беспартийный, неграмотный.
23. Ван Дино, 1900 года рождения,
уроженец и житель стойбища Монгол,
Ульчского района, ульч, колхозник, беспартийный, малограмотный.
24. Ванча Гурмахун, 1894 года рождения, уроженец и житель стойбища
Кольчом, Ульчского района, ульч, кол-

хозник, беспартийный, неграмотный.
25. Росугбу Якса, 1880 года рождения, уроженец и житель стойбища Аури,
Ульчского района, ульч, колхозник, беспартийный, неграмотный.
Массовые захоронения в тот период
времени проводились в южной оконечности ныне действующего кладбища
г. Николаевска-на-Амуре.
Уважаемый Николай Семёнович! Примите наше искреннее соболезнование по
поводу трагической гибели Вашего отца.
С искренним уважением Начальник
подразделения УКГБ СССР по Хабаровскому краю Наседкин В.Г., подпись.
В 1954 году начался процесс реабилитации лиц, подвергшихся политическим репрессиям. За период с 1954
по 1 988 годы было реабилитировано
19562 человека. Реабилитация - восстановление в правах, восстановление
утраченного доброго имени, отмена
необоснованного обвинения из-за "отсутствия состава преступления" .
В музее имеются книжки о репрес-

Сипин Семён Николаевич

сированных: А.Сутурина " Дело краевого масштаба" , где журналист рассказывает о судьбах репрессированных в 30-е годы приамурцев, основываясь н а архивны х докумен тах и
воспоминаниях современников; Н.Сипин " Встреча с отцом" биографический очерк.
Большая просьба к тем, у кого имеются хоть какие-то документы и фотографии репрессированных, поделитесь
с музеем!

ЛЮБОВЬ ХОДЖЕР, С. БОГОРОДСКОЕ

ТОГДА НАЧИНАЛАСЬ БАЙКАЛО - АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ
В 1978 году ребята из райкома
комсомола на мой день рождения
подарили большой, хорошо иллюстрированный фотоальбом. Посвящено это издание было - догадайтесь, нынешние знатоки и оценщики советской истории, прошедшему в предыдущем году 60-летнему юбилею страны. Почему я
вспомнил об этом альбоме сейчас?
Да потому, что знал: там есть страницы, посвященные БАМу. И когда на днях скупенько вспомнили о
нем, решил почитать, что писали
о стройке тогда, через три года
после начала. Приведу выдержку
из оригинала.
"27 апреля 1974 года ушел из Москвы первый поезд с комсомольцами добровольцами на строительство Байкало - Амурской магистрали. Они прорубили первые просеки, пробили первые тоннели, построили первые мосты,
проложили первые километры железнодорожного полотна. Сегодня по стальным рельсам на многих участках магистрали века уже идут поезда. Ещё
немало предстоит сделать, чтобы соеди-

нить серебряные нити дорог в одну непрерывную ленту, длиною свыше трех
тысяч километров. Ещё предстоит наступление на тайгу, напряженные трудовые будни. Но наказ Родины будет
выполнен, поезда по магистрали пойдут точно по расписанию пятилетки.
Ведь строят ее смелые, самоотверженные люди, строит магистраль вся страна".
В этих словах нет лжи. Именно так
мы относились к бамовцам и их делу.
Я смею так утверждать. И вот почему.
Через несколько месяцев после первых
отрядов на запад ном участке БАМа
началась подготовка и на восточном.
Среди других готовился стройотряд "Хабаровский комсомолец". Ему было поручено возводить объекты станции
"Новый Ургал". Формировали отряд
молодыми ребятами из всех районов
края. На наш райком тоже пришло
задание: "подберите и направьте каменщика, хорошего каменщика". Непросто это было. Нужен квалифицированный строитель, надежный парень. Да к
тому же не женатый, ведь ехать надо
надолго, на пустое место, вернее - в

тайгу, обустраиваться там с нуля. На
это нужно было решиться, а главное самому понять: "Зачем?".
Была и другая проблема. В районе
и без того не хватало каменщиков, руководители строительных организаций
отнекивались как могли: на своих объектах нужны. И против этого был лишь
один аргумент - БАМ был объявлен
Всесоюзной ударной комсомольской
стройкой.
В силу вот этих обстоятельств и стал
по комсомольской путевке бамовцем
Анатолий Кончин, который прежде работал в Богородском строительном участке №1 УНР 253. Замечу, что эта организация построила абсолютное большинство жилых и административных
двухэтажных домов в нашем райцентре.
Примерно через год Анатолий приезжал в отпуск, к родителям. Встретиться не довелось. Жаль, конечно. Было
бы сейчас что пересказать со слов очевидца. Но тогда БАМ уже стал важной,
но привычной частью жизни страны.
И это тоже не голословное утверждение,
что БАМ строила вся страна. Такой факт:

соседнюю с Новым Ургалом станцию
строили ребята из Молдавии. Называлась она, кажется, Алонка.
Для многих их того поколения молодых, даже не участников, а только современников, БАМ до сих пор остается
памятной вехой, запомнившейся станцией на нашем жизненном пути.

Трудно, но хочется надеяться, что и
у нынешних молодых людей - не по
отдельности, а у всех - случится событие, общее дело равное БАМу.
АЛЕКСАНДР РОМАШОВ,
С.БОГОРОДСКОЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Почему стоит покупать меха именно летом?
Согласитесь, что побаловать себя покупкой желанной шубы
- это радость! Современной женщине, по плечу и роскошная
шуба, и возможность её выгодно приобрести на одной из
лучших выставок-продаж "Шубы нарасхват"!
А вот три уверенных "За" покупку шубы летом:
Во-первых, в начале сезона презентуется наиболее богатый выбор, более 1500 меховых изделий. Летом на выставке "Шубы нарасхват" представлен полный размерный
ряд, от 42 до 68 размера. Женщины с любой фигурой найдут
для себя идеальный вариант, не довольствуясь принципом
выбора из того, что осталось.
Для ценителей выгодных решений и мобильности есть
популярные модели шуб - трансформеры. Два в одном
всегда приятнее! А компетентные продавцы-консультанты
помогут подобрать удачный фасон!
Во-вторых, купив меховое изделие летом, уже в осеннезимний период, вы спокойно подберете модные аксессуары:
сумки, обувь и головные уборы. А женщины - модницы,наверняка, не откажут себе в приобретении второй шубы или
дубленки, отличающейся по модели и дизайну от первой.
Например, летом можно приобрести укороченную модель шубы
или меховой жилет, а осенью шубу длиной макси или дубленку.
В-третьих, меховые изделия перестали ассоциироваться
исключительно с лютыми морозами. Мировые модные тенденции говорят о том, что в прохладную погоду уже можно
уверенно надевать облегченные шубы, парки и меховые
жилеты.
А если нет наличных - это вовсе не проблема, потому что
выгодный кредит* или рассрочка без переплаты* позволят приобрести любимый меховой образ прямо здесь и сейчас!

Пассажирские перевозки:
Богородское - Хабаровск: 12, 19, 26 июля.
Хабаровск - Богородское: 14, 21, 28 июля.
Богородское - Хабаровск: 2, 10, 16, 23,30 августа.
Хабаровск - Богородское: 4, 11,18, 25 августа.
Тел.: 8-914-215-26-21, 5-13-96.


В с. Богородское продается дом с земельным
участком 63 сотки по адресу: Строительная, 10 А.
Фото на Форпост. Тел.: 8-914-219-16-94, 8-914153-74-20.

Продам а/м "MITSUBISHI PAJERO MINI" 2000
г.в. Бензин, мощность 64 л.с., механ. 4 WD. Подогрев 220 В. Цена 210 000 руб. Тел. 8- 914-545-9316, 8-924-209-87-36.


В с. Богородское продается квартира (четвертушка), централизованное отопление, горячая вода,
капитальный ремонт. Рядом школа, больница. Тел.:
8-914-219-16-94.


Кафе “Долина Роз” требуется пекарь на постоянную работу, оплата достойная.

И, конечно, главный сюрприз для покупателей - это новая акция "Шубу купить успей выиграй миллион рублей!"**, с которой меховая выставка "Шубы нарасхват" открывает
свой 18-ый сезон! Среди всех покупателей, совершивших любую покупку с 15 июня 2019 года,
стоимостью от 80 000 рублей, будет разыгрываться один миллион рублей. **Подробности
акции узнавайте на сайте шубы-нарасхват.рф
и на выставке у продавцов-консультантов.
Приходите на выставку
"Шубы нарасхват":

29 июля(Пн.), с. Мариинское, ДК,
ул. Ленина, 5
30 июля (Вт.) с. Софийск, СДК",
ул. Кирова, 1
с 10.00 до 19.00

И пусть ваша шуба станет счастливой!

* Креди т предоставля ется бан ком-п артнером - ООО
" ХКФ Бан к" . Генеральная ли цензи я ЦБ РФ № 316 от
15.03.2012 г. (бессрочная). Маркети нговая акци я " 0-036 новы й ": сумма креди та от 1 500 до 500 000 руб.;
размер Перв ого взноса составля ет 0%, 10% от
стоимости товара; процен тн ая став ка (% годов ых)
зав и сит от суммы и срока креди та: при сумме кредита
1 500 - 30 000 руб. - процентная ставка 15,65%
годов ых, п ри сумме креди та 30 000,01 - 500 000 руб. п роцентная ставка 16,15% годовы х.Удорожани я товара,
при обретенн ого в креди т на указанны х услови ях, не
прои сходи т за счет предост авленной п родавцом ск и дки
в размере 21,5% от первон ачальн ой стоимости товара.
** Сроки акци и: с 15 июня 2019 г. по 31 марта 2020 г.
Инф ормацию об орган изаторе акци и, прави лах ее проведен ия, месте, сроках, коли честве при зов и поря дке и х получени я узн ав ай те у продавцов - консультантов и на сай те www.шубы-нарасхват.рф

ООО "ДВ-Ресурс" - рыбодобывающему предприятию Ульчского района на период осенней путины требуются квалифицированные рыбаки с опытом работы! Приветствуется наличие маломерных судов, оформленных в установленном порядке!
Гарантированная высокая, своевременная оплата труда!
По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (4212)47-44-77; 47-44-00,
8-962-501-70-99, 8-924-111-73-10.
Продается большой, частично благоустроенный
дом, имеются все надворные постройки, скважина. Цена договорная. Тел.: 8-924-203-35-17.


Продам частный дом в с. Богородское. Имеются надворные постройки. Возможна оплата за материнский капитал. 500 тыс. руб. Тел.: 8-914-17723-98. Евгений.


Продам 3-комн. квартиру в деревянном доме
по ул. Парковой с. Богородское. Обращаться по тел.
8-914-174-68-56.


САЙДИНГ
Отделка сайдингом (корабельная доска, ЕвроБрус,
текстурное бревно). Утепление панели "Ханьи" под
кирпич и дикий камень. Доставка материала, монтаж,
замер. Тел.: 8-914-415-50-74.




Продается 3-комн. кв. в с. Богородское по ул.
Юбилейная, 5, 2-й этаж, площадь 51,4 м 2. Через
дорогу земельный участок около 10 соток. Тел.:
8-924-401-73-91.

Продам четвертушку 20 кв.м. по ул. Свердлова
с.Богородское, кирпичный дом Тел.: 8-914-401-34-45.


В филиал АО "Дальтимбермаш" в п. ДеКастри требуются техники-механики. Работа
включает в себя:
- регулярное сервисное, техническое обслуживание машин.
Компания предлагает:
- официальное трудоустройство;
- официальную и своевременную оплату труда;
- комфортные условия труда;
- возможность обучения за счет компании.
Контакты для собеседования: тел.: +79147728607
ElenaLokalova@daltm.ru

Продам благоустроенный кирпичный дом в
центре села Богородское. тел.: 8(42151)5-17-73.

П ро д ам до м . К и р ов а 53 " А" и м е е тс я г а ра ж, ба н я . Т ел .: 8 - 91 4 - 7 7 9 - 2 2 - 0 3 .


Продам лодочный мотор "Сузуки - ДФ-15"
(4-тактный). Тел.: 8-909-878-11-34.



КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Металлочерепица. Профнастил. Ондулин. Водосточная
система. Доставка материала. Монтаж. Замеры. Тел.:
8-914-415-50-74.
ООО РПК Восточное примет экипажи рыбаков на
осеннюю Путину 2019 г. в Николаевском районе для
работы на катерах предприятия,и также со своими
катерами. Высокая оплата по окончанию Путины.
Тел.: 8-914-164-43-74.

ООО Восточный рыбокомбинат примет рыбаков с
укомплектованными катерами на осеннюю Путину
2019 г.,в Николаевском районе. Гарантированная
высокая оплата по окончанию Путины.
Тел.: 8-962-220-21-30.

Продам корову стельную, три года. Тел.: 8-914206-73-53.

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

ТАКСИ "ДВ РЕГИОН"
ПАССАЖИРСКИЕ

ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

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

Тел.: 8-909-800-70-10;
8-914-176-80-10;
8-924-229-33-22.
Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское
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56. Фаêс: 8(42151)5-17-69, E-mail: gazeta@bgr.kht.ru

Отдел МВД России по Ульчскому району проводит набор на службу граждан, мужского пола
в возрасте до 35 лет, отслуживших в рядах
Вооруженных Сил РФ, способных по личным
и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел, не имеющих судимости.
Приглашаем на службу в отделение ГИБДД,
дежурную часть, отделение уголовного розыска, отделение участковых уполномоченных полиции.
Требования к образованию: среднее (полное) общее, среднее профессиональное, высшее. Приветствуется наличие водительского
удостоверения.
Заработная плата от 40 000 рублей. Льготы
и социальные гарантии сотрудников органов
внутренних дел, карьерный рост.
По вопросам трудоустройства обращаться
по адресу: Ульчский район, с. Богородское,
ул. Юбилейная, д. 2, тел.: 8 (42151) 5-18-56.
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