
Уважаемые работники и ветераны социальной сферы Ульчского района!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем
социального работника!
В этот день, проходящий под знаком  доброты, мы чествуем представителей

благороднейшей  профессии, которые не на словах, а на деле демонстрируют
лучшие качества души человека - бескорыстие, милосердие, самоотдачу. Здесь
не может быть случайных людей, это - труд по призванию. Он по плечу только
избранным, тем, кто целиком  отдает себя заботе о других.
Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым  людям, детям,

многодетным семьям. Судьба этих людей и  решение их проблем во многом
зависит от вашего профессионализма, доброго участия и внимательного отноше-
ния  к  ним.
Благодарим вас за нелегкую, напряженную работу, за терпение, доброту и

оптимизм, который  вы вселяете в сердца и души людей. Искренне желаем  вам
здоровья, счастья, успехов в вашей непростой, но благородной службе, согласия
в ваших семьях и благополучия во всем!

Ф.В. Иващук,
глава Ульчского муниципального района,
С.А. Михайлова, председатель Собрания

депутатов Ульчского муниципального района

С  Днем  социальноãо
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Поздравляю вас  с профессиональным праздником - Днем социаль-
ного работника!
Своевременно  приходить  на  помощь  тем, кто  наиболее  в ней  нуждается,

быть внимательным  и  заботливым  -  основные  принципы  работы  вашей
отрасли. Выбрать делом  всей  своей жизни  эту благородную профессию могут
только  самые  неравнодушные  люди.

 Ваша  работа  требует большой  отдачи, выдержки , моральных  и  физичес-
ких усилий, способности  разделить  чужую боль. Проявляя  свои  лучшие
качества, высокую  организованность  в  сочетании  с  ответственным  отно-
шением  к  делу, чуткость  к  людям, готовность в любую  минуту прийти  им
на  помощь, вы  заботитесь  о  пожилых, многодетных  семьях, людях с  огра-
ниченными  возможностями , словом, о  всех тех, кто  сегодня  наиболее  нуж-
дается  в поддержке.
Прошедший  2020 год  выдался  очень тяжелым  для  края  и  всей  страны  в

целом , когда  мы  столкнулись  с  необходимостью  противостоять наступле-
нию коронавирусной  инфекции . Благодарен  за  то , что  и  в этой  сложной
ситуации  вы  остались  верны  своей  миссии , зачастую  в  ущерб  личному
времени , возможности  видеться  с  родными , продолжили  исполнять свой
профессиональный  долг.
Сегодня  перед  нами  стоит важнейшая  задача укрепления  здоровья  и

увеличения  продолжительности жизни  граждан. На  ее решение  направлены
национальные  проекты , которые  реализуются  в стране  по  инициативе  Пре-
зидента  России  Владимира  Путина. Задачи , обозначенные  главой  госу-
дарства, говорят о  том , что  внимание к  социальной  службе  будет  только
нарастать, а  это  накладывает на  нас  дополнительную ответственность. При
этом  будут  появляться  и  новые  возможности  для  улучшения  качества
жизни  людей.
От  всей  души  желаю вам  и  вашим  семьям  крепкого  здоровья, счастья,

успехов  в  труде и  всего  самого  лучшего! Вы  -  доказательство  того , что  в
Хабаровском  крае  нам  есть кем  гордиться!

М.В.  Дегтярев,
врио  губернатора Хабаровского  края

Администрация  Ульчского  муниципального  района  осуществ-
ляет  подбор  кандидатов  на должность  специалиста по связям с
общественностью.
Обязанности:
- подготовка актуального  контента (пресс-релизы  и  другие информаци-

онные  материалы  о  деятельности  администрации  района) для  публика-
ции  в аккаунтах социальных сетей , на официальном  сайте  администра-
ции  района, в средствах массовой  информации;

- осуществление  взаимодействия  с представителями  средств массовой
информации;

- осуществление  контроля за  своевременным  распространением  инфор-
мационных  материалов  о  деятельности  администрации  района;
Требования:
- высшее  (среднее) образование;
- умение  писать тексты;
- владение  навыками  работы  с  ПК;
- знание  основ  работы  в социальных  сетях;
Умение  работать  с  современными гаджетами, коммуникабель-

ность ‚  активность‚  ответственность‚  инициативность  привет -
ствуются.
Обратиться  по  интересующим вопросам можно  по  телефонам:

8(42151)5-13-45, 8(42151)5-14-89.

Поздравляю  вас  с  Международным  днем  защиты  детей!
Дети  -  это  наше  будущее. Важно , чтобы  каждый  ребенок  рос  здоровым

и  счастливым , был  окружен  заботой  и  любовью. Ради  них  мы  живем  и
работаем.
В  нашем  регионе  проживают  более  250 тысяч  детей  и  подростков. Глав-

ный  объективный  показатель  качества  жизни  в  регионе  -  рождаемость. В
этом  году  в  Хабаровском  крае  появилось  на  свет  уже  более  5  тысяч
малышей .
Укрепление  семейных  ценностей  -  общенациональный  приоритет. Пре-

зидент России  Владимир  Путин  ввел  беспрецедентные  меры  поддержки
семей  с  детьми . На  ежегодном  Послании  Федеральному  собранию глава
государства  подчеркнул , что  наша  прямая  обязанность выстроить  работу
детских  садов  и  школ , центров  занятости , исходя  из  повседневных  по-
требностей людей.
Сегодня  в  регионе  успешно  работают  целевые  программы  содействия

институтам  семьи  и  детства, предоставляются  федеральные  и  региональ-
ные  меры  поддержки , предусмотрены  меры  социальной  помощи  для  мо-
лодых  семей .
Особые слова  благодарности  сегодня  воспитателям , педагогам , меди-

цинским  и  социальным  работникам , всем , кто  посвятил  себя  работе  с
детьми . Спасибо  за  вашу  душевную  теплоту  и  доброе  сердце.
Дети  Хабаровского  края  -  умные, талантливые , подающие  большие  на-

дежды . Многие  из  них, несмотря  на  довольно  юный  возраст, успешно
выступают  на  мероприятиях  краевого  и  международного  уровней . Прояв-
ляют  героизм . Эти  ребята  -  яркий  пример  того , что  в Хабаровском  крае
есть кем  гордиться !
Желаю  всем  детям  счастья  и  здоровья , веселых  каникул  и  новых  дру-

зей ! А взрослым  -  терпения  и  мудрости  в  непростом  деле  воспитания
юного  поколения  Хабаровского  края ! Пусть  в  этот  праздник  в  каждом
доме  звучит  детский  смех  и  сияют  улыбки !

М.В.  Дегтярев,  врио  губернатора  Хабаровского  края

Уважаемые  жители
Хабаровсêоãо  êрая!

Уважаемые работниêи
и ветераны отрасли социальной

защиты населения!

Количество лесных пожаров в Хабаровском крае в этом году значи-
тельно снизилось. С начала нового пожароопасного сезона в регионе
возникло 173 очага, в  прошлом - их было 302. Цифра сократилась
более чем в полтора раза, а площадь, пройденная огнем, - почти в
3 раза. В комитете лесного хозяйства отметили, что в немалой сте-
пени это связано и с тем, что инспекторы ведомства усилии контроль
за нарушителями правил пожарной безопасности в лесах.
В этом году первые природные пожары в Хабаровском  крае были отмечены

уже в середине марта. Практически все возгорания огнеборцы ликвидировали
в первые сутки. Сейчас лесных пожаров на территории региона и вовсе нет
- все предыдущие очаги потушены. Однако ситуация продолжает оставаться
сложной, так как вероятность новых возгораний сохраняется.
Всего с начала года за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

комитетом  лесного хозяйства вынесено 94 постановления о привлечении  к
административной ответственности. Виновники оштрафованы на сумму 5,9
млн рублей. Для физических лиц наказание составляет до 7 тысяч рублей, а
вот для юридических - доходит до 500 тысяч рублей.
Специалисты комитета в очередной раз рекомендуют жителям региона соблюдать

правила пожарной безопасности в лесах, а в случае обнаружения возгораний сразу
сообщать на единый номер "прямой линии" лесной охраны: 8-800-100-94-00 (круг-
лосуточно, бесплатно). Быстрое оповещение позволяет властям вовремя напра-
вить в зону тушения силы и не допустить серьезных последствий. Передать тревож-
ную информацию также можно с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Новости Правительства Хабаровского края

Новости êрая
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Прокуратурой Ульчс-

кого района Хабаровс-
кого края утвержден
обвинительный акт в
отношении обвиняемо-
го, совершившего мо-
шенничество при полу-
чении социальных вып-
лат, установленных
законами Российской

Федерации.
Прокуратурой района в ходе осуще-

ствления надзора за соблюдением тру-
довых прав граждан, проведена про-
верка соблюдения федерального зако-
нодательства при выплате пособий по
безработице в КГКУ "Центр занятости
населения по Ульчскому району", в
ходе которой установлено, что один из
жителей Ульчского района, будучи при-
знанным  в установленном  законом
порядке безработным с выплатой еже-
месячного пособия по безработице,
вступил в трудовые отношения и
умышлено не сообщил об этом факте
сотруднику центра занятости с целью
незаконного получения пособия, при
этом утратив свое право на его полу-
чение. Своими действиями указан-
ный гражданин причинил ущерб КГКУ
"Центр занятости населения по
Ульчскому району" на общую сум-
му 16380 рублей.
В связи  с чем, прокурором  района

на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
в отдел дознания ОМВД России по
Ульчскому району Хабаровского края
направлено мотивированное постанов-
ление о направлении  соответствую-
щих материалов для решения вопро-
са об уголовном  преследовании по
фактам выявленных прокурором  на-
рушений уголовного законодательства.
Рассмотрев постановление прокуро-

ра, отделом дознания в отношении мо-
шенника возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 159.2 УК РФ - мошенниче-
ство при получении выплат, то есть
хищение денежных средств при полу-
чении пособий, установленных закона-
ми, путем умолчания о фактах, влеку-
щих прекращение указанных выплат.
По окончанию следственных дей-

ствий  уголовное  дело  направлено
прокурору для утверждения обвини-
тельного  акта, который  утвержден
прокурором и  дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.

Заместитель прокурора
И.А. Бортов

На повестку дня было вынесено  не-
сколько вопросов. С отчетом "Об итогах
социально-экономического развития
муниципального района за 2020 год"
выступил глава района Федор Иващук.
В своем выступлении  Федор Василье-
вич отметил, что в Ульчском районе
работают 250 организаций и 260 инди-
видуальных предпринимателей. В ми-
нувшем году удалось сохранить рабо-
чие коллективы, обеспечить своевремен-
ную выплату заработной платы. Сло-
жившая экономическая ситуация  не-
гативно отражается и на малом биз-
несе. Малым  и средним  бизнесом  Уль-
чского  района за 2020 год произве-
дено продукции и  оказано услуг  на
сумму более 2 миллиардов рублей. Доля
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства общей численности хозяй-
ствующих субъектов района составляет
47,3 процента. Остальную долю малого
и среднего бизнеса составляют пред-
приятия потребительского рынка. В
2020 году сократила свою деятельность
41 организация малого бизнеса. Глав-
ная причина - падение потребительс-
кого спроса и введение ограничитель-
ных мер в связи с кооронавирусом.
Пострадали те отрасли, которые зави-
сят от рядового потребителя. Измени-
лась ситуация на рынке труда. Коли-

В  администрации  района
В  конце мая текущего года в администрации Ульчского муници-

пального района состоялось очередное заседание собрания депутатов
Ульчского муниципального района Хабаровского края.

чество безработных в 2020 году увели-
чилось и составило 406 человек. На 1
января 2021 года уровень безработи-
цы составил  5 процент. Причина -
введение временных правил регистра-
ции граждан в целях поиска подходя-
щей работы в качестве безработных, а
также в осуществлении  социальных
выплат граждан, признанных в уста-
новленном порядке безработными. Это
Постановление Правительства РФ от
08.04.2020 № 460, в результате которо-
го упростилась процедура постановки
граждан  на учет в органы службы за-
нятости.
Работать в 2020 году нам  пришлось

в сложных эпидемиологических усло-
виях. Этот год тоже будет нелегким.
Ульчский  район  имеет  достаточный
потенциал для дальнейшего развития.
Многие направления деятельности  оп-
ределены принятыми ранее региональ-
ными муниципальными программами,
в реализацию которых мы уже активно
включились. Для обеспечения устойчи-
вого роста в период 2021-2023 годов
перед нами стоят задачи. Это продви-
жение в районе единой  с краем соци-
ально-экономической политики, в том
числе путем  безусловного исполнения
Указа Президента и  реализация основ-
ных направлений социально-экономи-
ческого развития Хабаровского края
национальных проектов.  Также стоит
задача  продолжить мероприятия  по
исполнению наказов избирателей и
воплощать в жизнь проекты, направ-
ленные  на развитие  района.
Главная задача 2021 года - проведе-
ние выборов главы региона и депута-
тов государственной Думы Российской
Федерации, а также Всероссийская пе-
репись населения.
С вопросом  "О внесении изменений

в Устав Ульчского муниципального
района"  выступила  Светлана  Михай-
лова, председатель Собрания  депута-
тов Ульчского муниципального района.

"Об исполнении бюджета Ульчского
муниципального района за 2020 год"
рассказала Ирина Баскова, заместитель
главы  администрации района по фи-
нансовым вопросам, начальник финан-
сового  управления администрации
Ульчского муниципального района.

"О внесении изменения в структу-
ру администрации района, утвержден-
ную решением  Собрания  депутатов
Ульчского  муниципального района от
30 ноября  2015 г. №189" рассказал
Николай  Щеткин, управляющий  дела-
ми  администрации  Ульчского  муни-
ципального района.
С вопросом  "О внесении  изменений

в Положение о передаче муниципаль-
ного имущества Ульчского муниципаль-
ного района в безвозмездное пользова-
ние, утвержденное решением собрания
депутатов Ульчского муниципального
района Хабаровского края от 29 ноября
2007 г. № 260" и другими вопросами
выступила Анна Яковлева, председа-
тель комитета по управлению муници-
пальным  имуществом Ульчского муни-
ципального района.
О внесении  изменений  в Правила

землепользования и застройки Сусанин-
ского сельского поселения Ульчского
муниципального района Хабаровского
края, утвержденные Решением  Собра-
ния депутатов Ульчского муниципаль-
ного района Хабаровского края от 28
мая 2019 г. №185-15"  проинформиро-
вала Ольга Крикунова, начальник от-
дела капитального строительства и ар-
хитектуры Ульчского муниципального
района.
В  прениях по  вопросам   приняли

участие депутаты района.
   Альбина Комарицына

26 мая в  Ульчском муниципаль-
ном районе состоялось заседание
призывной комиссии  Ульчского
муниципального  района.  По  ре-
зультатам заседания  призвано
в  войска  12 человек,  при  зада-
нии району 7 человек.
Служба  в  армии  -  почетная  обя-

занность каждого гражданина России,
и  поэтому ежегодно стало уже доброй
традицией  проводить  весной  и  осе-
нью торжественные проводы молодых
юношей  нашего  района  на  службу  в

Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈß, ÐÅÁßÒÀ!
ряды  Российской  армии.
Так, в районном  Доме  культуры  с.

Богородское  в этот же  день состоя-
лось  торжественное собрание "При-
зывник  2021 " .
С  напутственными  словами  перед

новобранцами  выступили : замести-
тель  главы  администрации  Ульчс-
кого  муниципального  района  по  со-
циальным  вопросам  Шереметьев
О.Л ., военный  комиссар  г . Никола-
евск-на-Амуре ,  Николаевского  и
Ульчского районов Хабаровского  края

Степовой  И.П., председатель  Совета
ветеранов Ульчского муниципального
района  Ю.П. Сазонов.
В выступлениях было сказано много

теплых напутственных слов, пожела-
ний  успехов  на  ратном  поприще  и
счастливого  возращения.

Альбина Комарицына

Иващук Ф.В.

Михайлова С.А.

При проведении следственных ме-
роприятий сотрудниками  Погранич-
ного управления ФСБ России  по Ха-
баровскому краю и Еврейской авто-
номной  области  в н.п. Камышовка
Смидовичского  района Еврейской
автономной области у гражданина РФ
из незаконного оборота изъяты ору-
жие и боеприпасы. Местный  житель
хранил в нежилом  помещении  две
единицы  огнестрельного оружия и
почти 300 штук боеприпасов к ним.
Изъятые предметы направлены  в

ЭКЦ УМВД России по Хабаровскому
краю.
Проводится разбирательство, по ре-

зультатам которого будет принято про-
цессуальное решение.

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗО-
ПАСНОСТИ РОССИИ ПО ХАБА-

РОВСКОМУ КРАЮ И ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Â Åâðåéñêîé àâòîíîìíîé
îáëàñòè ïðåñå÷åí
íåçàêîííûé îáîðîò

îðóæèÿ è áîåïðèïàñîâ



Несмотря на затянувшиеся дож-
ди, сотрудники Комсомольского
заповедника проводят экскурсии
в музее, расположенном на тер-
ритории природного дендрария
"Силинский лес". Недавними го-
стями визит-центра стали школь-
ники МОУ СОШ № 62. Плохая по-
года нисколько не помешала ре-
бятам получить новые знания о
природе и весело провести время.
Заинтересованность ребят была за-

метна невооруженным глазом: им очень
хотелось поскорее познакомиться с эк-
спозициями. Методист отдела эколо-
гического просвещения Юлия Шевцо-
ва начала свой рассказ с истории Ком-
сомольского заповедника (очень нео-
бычен тот факт, что его территория в
1980 г была полностью перенесена из-
за разрушительного пожара), объясни-
ла, какие растения, произрастающие
в заповеднике, являются ядовитыми,
а какие пригодны  в пищу, подели-
лась информацией о быте коренных
народов Приамурья.
Особый  интерес у детей  вызвала

инсталляция, посвященная животно-
му миру заповедника. "Это абсолют-
но естественно, - комментирует Юлия
Шевцова, - ведь животный мир так
красив, разнообразен, и он всегда на-
ходится в движении. Нам  интуитив-
но хочется скорее обратить на него
внимание".

С большим  "научным"  интересом
ребята рассмотрели гнездо шершней
(кое-кто из гостей даже решил, что жи-
вые "строители" находятся внутри  в
данный момент) и  прослушали рас-
сказ о том, что делать при укусе змеи.
По завершении экскурсии, ребята не
спешили  расходиться: делились впе-
чатлениями, делали  снимки  понра-
вившихся экспонатов и фотографиро-
вались на фоне "сердца заповедника"
- панорамы с изображением поймы
заповедной реки  Горин.
Напоминаем, что в  период  ра-

боты  пришкольных  лагерей со-
трудники заповедника с  удо-
вольствием проведут  подобную
экскурсию для школьников. Если
вы  решили побывать  в  визит-
центре, обязательно  предвари-
тельно позвоните  по номеру 54-
40-14 или 89141850568 (рабочие
часы с  9:00-17:00)

Александра Степанова, специа-
лист по связям с общественнос-

тью филиала Комсомольский
ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Êîìñîìîëüñêèé
çàïîâåäíèê
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БУДУЩЕЕ   РОССИИ

Перед старшеклассниками стояла не-
простая    задача -  в  рамках  проф
ориентации и предстоящего Дня пред-
принимателя,  знакомство  с    пред-
принимательской деятельностью на ос-
нове  опыта работы  Выставной  М.В.
и  Нестеренко  Е.В.
Со словами  приветствия и пожела-

ниями  выступил  Куреня Денис Ана-
тольевич, первый заместитель главы
Ульчского муниципального района. Он
пожелал старшеклассникам    проявить
свои творческие способности в области
предпринимательства, особенно тем,
кому предстоит в дальнейшей жизни
этим заниматься.
Сегодняшнее мероприятие было не

банальным, как, к примеру, лекция о
пользе  здорового образа жизни, ведь
ребятам предстояло узнавать азы  от-
крытия собственного дела, причем
методом игры. То есть, под зорким взгля-
дом  членов экспертной  комиссии  -
Елены Олеговны Китаевой, начальника
отдела экономики и развития предпри-
нимательства района и предпринима-
теля Маргариты Александровны  Выс-
тавной, наши ребята ДУМАЛИ.
Перво-наперво, нужно было назвать

свою команду, а их образовалось у нас
две, затем  быстро и  точно  отгадать
кроссворд с подсказками.

Ко Дню предпринимателя в актовом зале  администрации Ульчского
муниципального района состоялась встреча предпринимателей и учащихся
10 - 11 классов МБОУ СОШ имени Героя Советского Союза В.Н. Сластина.

В третьем  задании  ведущая  мероп-
риятия Елена Геннадьевна Еюка, глав-
ный  специалист отдела экономичес-
кой  политики  и  предпринимательства
района плавно подвела  ребят к исто-
рии предпринимательства посредством
слайдов из сказок, в которых школь-
ники  успешно   нашли  отличия пред-
принимательства. Стало быть,  пред-
принимательство возникло не сейчас,
а  из  далеких исторических времен .
Даже  в сказках  мы  можем  об  этом
узнать. Это  про Буратино  (он  продал
свою Азбуку),  в сказке про "Вершки
и  корешки"  (про мужика предприни-
мателя),  "Теремок"  (Мышка - пред-
приниматель, сдавала жилые помеще-
ния  в аренду).
Следующим пунктом  для ребят ока-

зались "экономические загадки - до-
бавлялки". Эти ответы  будут свиде-
тельствовать о знаниях экономики.
Например:

На товаре быть должна
Обязательно ….
Коль трóдился êрóãлый ãод,
Бóдет êрóãленьêим …
Жóрчат рóчьи, промоêли ноãи -
Весной пора платить …

И так далее. Но ребятам понравилось
отвечать, значит, в какой-то мере они
знакомы со всеми    действиями, про-
исходящими вокруг нас, связанные с
предпринимательством.
Предпринимательство, это такая об-

ширная профессия, что можно перечис-
лять и перечислять названия  деятель-
ности.
Многие из нас хотели бы воплотить

свои  мысли и  желания в жизнь, и оче-
редная игра показала потенциал этого
подрастающего поколения в их очеред-
ной игре.
ИДЕЯ МОЕГО БИЗНЕСА
Ребятам  выдали  карточки   с  иде-

ями.  Первая  команда  выбрала отк-
рыть  в нашем  райцентре  булочную,
вторая  - открыть ферму  по  разведе-
нию  кроликов. И  все свои  идеи, они
популярно  объяснили , как  и  почему
эти  виды  бизнеса  прижились  бы  у
нас.
Затем ребятам нужно было  расска-

зать - откуда  будут взяты деньги на
бизнес. Вариантов, было несколько, но
самый популярный, это кредит  и на-
писание гранта.
Вот интересные суммы  они назвали

на предполагаемое открытие дела, как
мне показалось, суммы были малова-
ты.  Значит, не всё было учтено "буду-
щими предпринимателями" . И  даже
назвали, что пришлось бы приобрести
для начала открытия дела.
Эксперты, как наставники  продол-

жили  игру с детьми, конечно, они  все
команды  были  признаны  победителя-
ми  и  премированы сладкими  приза-
ми .
Елена Геннадьевна  поблагодарила

ребят за интересное занятие, сказав:
- У вас теперь  появился опыт созда-

ния собственного бизнеса, мы надеем-
ся, этот маленький  опыт вам  приго-
дится в будущем. Удачи!

Материал подготовила
НИНА СИДОГА.
Фото автора.

По всей стране  проходила всероссийская ак-
ция "Сад  Памяти", отдавая дань уважения по-
гибшим землякам. Такая акция проходила и в
селах нашего района.

- В районном центре мы определили место возле
редакции газеты "Амурский Маяк". Высадили сажен-
цы сосны приличное количество. Со временем одни
прижились, другие нет, - говорит заместитель гла-
вы по социальным вопросам Шереметьев Олег Ле-
онидович. - В мае этого года, выбывая в командиров-
ку в Хабаровск с главой района, мы в районе п. Реша-
ющего увидели кедры, и пришла в голову мысль, поса-
дить кедры в нашем районном центре. Кедры - тепло-
любивые деревья. Обратились к директору Циммерма-
новского ЖКХ Сергею Викторовичу Пиманову подгото-
вить нам саженцы. Он согласовал этот вопрос с лесхо-
зом, определили место, где можно выкопать кедры и на
обратном пути из Хабаровска, мы забрали саженцы. И
здесь, в Богородске, пока погода не очень солнечная,
мы с Киселевым Сергеем Владимировичем их сажаем.
Саженцы молодые, очень нежные. У нас создано движе-
ние "Волонтеры Победы" и ребята готовы к посадке
остальных саженцев. Работа будет продолжена.

Альбина Комарицына

Велиêой  Победе  посвящается

Сад  Памяти
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Всемирный день окружающей среды,
является для всех экологов и приро-
доохранных организаций мира одним
из основных способов привлечь вни-
мание мировой общественности  к про-
блемам окружающей среды, а также сти-
мулировать политический интерес и со-
ответствующие действия, направлен-
ные на охрану окружающей  среды.
Во всем мире, традиционно, Всемир-

ный  день окружающей  среды  -  "на-
родное событие", сопровождающееся та-
кими  красочными  зрелищами , как
уличные митинги, парады велосипе-
дистов, "зеленые"  концерты, конкур-
сы  сочинений  и  плакатов в школах,
посадка  деревьев, кампании  по  ре-
генерации  отходов и  уборке  террито-
рии  и  другие  мероприятия. Во  мно-
гих странах это ежегодное событие ис-
пользуется  для  привлечения  внима-
ния  и  инициирования  действий  на
политическом  уровне, а  также дает
возможность подписать или  ратифи-
цировать международные  конвенции
по окружающей  среде.
День эколога в России установили  в

2007 году. Президентский  указ о про-
фессиональном  празднике подписал
Владимир Путин. День эколога  в Рос-
сии стали  отмечать с 2008 года. По-
явление праздника связано  с  необхо-
димостью привлечения   внимания к
имеющимся проблемам  специалистов
по  окружающей среде в России.
В  этот день по  всей  России, как  и

в других  странах мира, проводятся
множество тематических мероприятий.
Например, крупный  российский  эко-
логический  фонд им. Вернадского со-
бирает масштабное торжество, на  ко-

5 июня - День Эêолоãа

Всемирный  день  оêрóжающей  среды
День эколога в России отмечают  ежегодно 5 июня. В эту же  дату

установлено еще одно торжество - Всемирный день окружающей среды
(WorldEnvironmentDay), который закреплен ООН. Праздник был про-
возглашен в 1972 году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Датой проведения выбрано 5 июня - день начала работы Стокгольмс-
кой конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972
году (StockholmConferenceontheHumanEnvironment), за которой пос-
ледовало создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

тором отмечают наиболее видных эко-
логических деятелей  в стране. Круп-
ные компании обычно выделяют сред-
ства  на  природоохранную  деятель-
ность и проводят какую-нибудь пиар-
акцию.
Также в День эколога  в России  ча-

сто проводят соответствующие акции.
Например, устраивают субботники, не-
большие шествия  и  флешмобы, а му-
зеи  организуют выставки.
В  России  2017 год  был  Годом  эко-

логии. А в 2019 запустили  нацпроект
"Экология"  - федеральная  програм-
ма  рассчитана  на  пять лет, по  ито-

гам  которой необходимо добиться су-
щественного прорыва в этой  сфере.
Первым  экологом  в мировой  исто-

рии  считают философа Аристотеля, так
как  он  начал  классифицировать жи-
вотных в  своих трудах. Однако  от-
цом  экологии  называют немецкого ис-
следователя  барона  Александра  фон
Гумбольдта. Он  первым  попытался
установить законы  взаимодействия  в
окружающей среде.
В России существует звание Заслу-

женный эколог РФ. Знак отличия вру-
чается с 1996 года. Носят его на правой
стороне груди. Список награждаемых
подписывает президент.
Первым  русским  экологом  считает-

ся  Владимир Вернадский. Его  колос-
сальный  вклад в науку используют до
сих пор. Он  создал учение о биосфере
- связи  всех экосистем  воедино.
Впервые  в российской  прессе эко-

логический  вред  от  предприятий
был  упомянут  в  конце  X IX  века .
"Жертвой"  экологического  аудита тех
лет  стал  мещанин  Глухов, который
держал  химический  завод ,  но  не
обеспокоился  безопасностью терри-
торий  вокруг .
Всемирный  день  окружающей  сре-

ды  -  это  событие, как  для  каждого
человека, так  и  для  всего  мира. С
начала  его  празднования ,  жители
многих стран  провели  многотысяч-
ные  мероприятия , начиная  с  убор-
ки  вокруг  своего  дома, посадки  де-
ревьев  и  заканчивая  борьбой  с  пре-
ступлениями  против  дикой  приро-
ды . За  эти  годы  тысячи  людей  из
разных стран  и  социальных  секто-
ров  приняли  участие  в  специаль-
ных  мероприятиях по  защите окру-
жающей  среды . И  сегодня  этот  День
дает  возможность  каждому  из  нас
принять  на  себя  ответственность  за
заботу о  нашей  планете  и  активно
способствовать  изменениям.

 Алексей Федоров,
с.  Богородское

Пóть милосердия трóдный,
но те, êто
встóпает на неãо, обычно
посвящают
емó всю жизнь"
Ежегодно 8 июня свой профессиональ-

ный  праздник  - день социального
работника отмечают люди, которые без-
возмездно полностью отдают себя дру-
гим, чья работа связана с помощью тем,
кто оказался в трудной ситуации: ин-
валидам, престарелым, сиротам, ма-
лообеспеченным и неблагополучным се-
мьям  с детьми. Только человек, обла-
дающий такими качествами  как ответ-
ственность, чувство справедливости,
дисциплинированность, доброта, чест-
ность, коммуникабельность, умение
выслушать и понять, готовность прий-
ти на помощь, даже если ничего не будет
взамен,  может служить людям на этом
поприще  на протяжении  многих лет.
Именно такие люди работают в крае-
вом государственном бюджетном учреж-
дении "Богородский комплексный центр
социального обслуживания населения",
стаж работы многих из них составляет
10, 15, а то и  20 с лишним лет.
В селе Мариинское в отделении  со-

циального обслуживания на дому с 1997
года работает социальным работником
Клепикова Тамара Николаевна.
Она  добросовестно выполняет свои
должностные обязанности, обладает на-
выками  оказания  первой  доврачеб-
ной помощи, имеет индивидуальный
подход к каждому своему обслужива-
емому, умеет выслушать, поддержать,
старается быстро решать проблемы сво-
их подопечных, в селе пользуется зас-

ДЕНЬ  СОЦИАЛЬНОГО  РАБОТНИКА
луженным  уважением  и  доверием. За
свою работу Тамара Николаевна нео-
днократно поощрялась премиями, на-
граждалась благодарственными пись-
мами  администрации  Центра, а в
2020 году награждена  Почетной гра-
мотой  министерства социальной  за-
щиты  населения  Хабаровского края.
Уже 16 лет направляет и  контроли-

рует работу специалистов, социальных
работников заведующая  отделением
социального  обслуживания на  дому
№  2 Зайдуллина Евгения Иванов-
на.  Грамотная, ответственная,  тре-
бовательная  как  к  себе, так  и  к  сво-
им  подчиненным, неравнодушная  к
судьбам  людей, она  способна  анали-
зировать новую ситуацию и  оператив-
но принимать соответствующие реше-
ния, с интересом  изучает передовые
и  инновационные  методы  работы  в
области  социального обслуживания  и
внедряет их в работу учреждения, по-
вышает свою квалификацию. Евгения
Ивановна умеет отстаивать свою точку
зрения, пользуется уважением  со сто-
роны  коллег, является председателем
трудового  коллектива  Центра, высту-
пает  в  роли  наставника  для  вновь
принятых работников, служит приме-
ром  для  молодых сотрудников.   Она
также награждена Почетной  грамотой
министерства социальной защиты на-
селения  Хабаровского  края,  Почет-
ной  грамотой   Губернатора  Хабаров-
ского края.
Специалистом  по социальной работе

в селе Большие Санники с 2002 года
работает Петрова Ольга Владими-
ровна.  Инициативный, грамотный и
ответственный работник, энергичная,
отзывчивая, доброжелательная женщи-

на, обладающая хорошими организатор-
скими способностями.
Она устраивает ежегодные выставки

работ прикладного искусства людей с
ограниченными возможностями, фести-
валь детского творчества, активно со-
трудничает со спонсорами, помогая обес-
печить одеждой, обувью и предметами
первой  необходимости  нуждающихся
граждан, без ее внимания не остается
ни один житель села. За добросовест-
ный и созидательный труд Ольга Вла-
димировна награждена Почетной гра-
мотой главы Ульчского муниципально-
го района и Почетной грамотой мини-
стерства социальной защиты населения
Хабаровского края.
Более 20 лет работает в п. Де-Кастри

Кирьянова Светлана Александров-
на, специалист отделения срочного со-
циального обслуживания.  Светлана
Александровна знает всех жителей боль-
шого поселка, грамотно организует ра-
боту социальных работников, постоян-
но повышает свою квалификацию, ак-
тивно занимается общественной дея-
тельностью,  в коллективе учреждения
и среди  населения района пользуется
уважением,   лично является настав-
ником  детей  из семей, находящихся в
социально опасном положении, оказы-
вает им  необходимую помощь и под-
держку. Она  коммуникабельна, отзыв-
чива, доброжелательна, обладает  боль-
шим   опытом  профессиональных и
практических знаний, которые она ус-
пешно передает молодым специалистам,
являясь наставником.    За многолет-
ний и добросовестный  труд Кирьяно-
вой С.А. объявлена благодарность  ми-
нистерства социальной защиты населе-
ния Хабаровского края, она награжде-
на Почетной грамотой главы Ульчского

муниципального района, Почетной гра-
мотой Губернатора Хабаровского края.
Более 25 лет проработала в с. Богородс-

кое социальным работником Мальцева
Валентина Ивановна, очень отзывчи-
вый, добрый и чуткий человек, добросо-
вестный и исполнительный работник. Она
находит  подход к каждому из своих по-
допечных, относится к ним со всем серд-
цем, принимает активное участие в под-
готовке и проведении различных мероп-
риятий и акций, связанных с пожилыми
гражданами и инвалидами. Уйдя на пен-
сию в сентябре 2020 года, Валентин Ива-
новна продолжила помогать некоторым по-
допечным, кто за долгие годы привык к
ее посещениям, помощи. Все граждане, ко-
торых она обслуживала, и сейчас  очень
тепло о ней отзываются, она смогла распо-
ложить к себе и завоевать уважение одно-
сельчан. За свой нелегкий и  добросове-
стный труд, за заботу  о пожилых гражда-
нах и инвалидах  Валентина Ивановна
неоднократно награждалась благодарствен-
ными письмами и почетными грамота-
ми председателя  комитета социальной
защиты населения Ульчского района, Ми-
нистерства социальной защиты населения
Хабаровского края, главы Ульчского му-
ниципального района.
И таких работников в краевом  госу-

дарственном  бюджетном  учреждении
"Богородский  комплексный  центр со-
циального  обслуживания населения"
много, им  присущи  высокие профес-
сиональные и  человеческие  качества.
Мы поздравляем наших коллег с про-

фессиональным праздником!  Желаем
вам душевных сил, здоровья, мудрос-
ти, терпения, чуткости  к чужим бедам
и силы духа, чтобы преодолевать лю-
бые препятствия. Пусть каждый, кто
ищет вашей   помощи, получает   ее в
полной мере. Будьте справедливыми и
глубоко сострадательными. Пусть в
личной жизни у вас всё будет хорошо!

Администрация КГБУЗ
"Богородский КЦСОН"

В Хабаровском крае дороги, раз-
битые лесовозами и другими боль-
шегрузными машинами, на безвоз-
мездной основе будут восстанавли-
вать недропользователи и лесозаго-
товители. Переговоры об этом с пред-
приятиями сейчас ведут краевые
власти. На данный момент достиг-
нуто соглашение по автодороге
"Подъезд к с. Арсеньево". Лесозаго-
товительная компания приведет в
нормативное техническое состояние
участок от 0 до 22 км. Об этом сооб-
щили в министерстве транспорта и
дорожного хозяйства края.

- В министерство поступают обра-
щения жителей о неудовлетворитель-
ном состоянии дорог из-за большегру-
зов, в частности  лесовозов. Поэтому
мы на регулярной  основе проводим
совещания с недропользователями и
лесозаготовительными предприятия-
ми. Сейчас мы предлагаем  компани-
ям  заключать договоры , в рамках
которых они будут оказывать услуги
по восстановительному ремонту дорог.
При этом специальная комиссия бу-
дет в плановом  режиме контролиро-
вать ситуацию. На эти  условия уже
согласились несколько предприятий, -
пояснили в ведомстве.
Так, на автодороге "Подъезде к с.

Арсеньево" местная компания-лесоза-
готовитель приведет в нормативное
состояние дорожное полотно. Там вы-
полнят профилирование и восстановят
гравийное покрытие, отремонтируют
водоотводные канавы и вырубят ку-
старники.

Новости Правительства
Хабаровского края

Новости êрая
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Первый êанал

«АМ»

Понедельник, 7 июня
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Премьера. "Анатомия
сердца". (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.15 "Познер" (16+)
1.15 "Время покажет" (16+)
3.40 "Мужское / Женское" (16+)
Вторник, 8 июня
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Анатомия сердца". (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.15 "Аида Ведищева. Играя
звезду" (12+)
1.15 "Время покажет" (16+)
3.35 "Мужское / Женское" (16+)
Среда, 9 июня
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Анатомия сердца". (16+)
22.35 "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.15 "Игорь Старыгин" (12+)
1.15 "Время покажет" (16+)
3.35 "Мужское / Женское" (16+)
Четверг, 10 июня
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Анатомия сердца". (16+)
22.35 "Большая игра" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.15 К 150-летию легендарно-
го оружейника. Премьера.
"Тульский Токарев" (16+)
1.15 "Время покажет" (16+)

Понедельник, 7 июня
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 "Другие Романовы". "Чу-
жой и близкий". (12+)
8.35 "Цель его жизни". Худо-
жественный фильм (Мосфильм,
1957). Режиссер А.Рыбаков.
(12+)
12.10 "Верея. Возвращение к
себе". Документальный фильм
16.00 ЛЮДВИГ ВАН БЕТХО-
ВЕН. ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФО-
НИИ. Симфония №3. Клаудио
Аббадо и Берлинский филар-
монический оркестр
17.00 К 85-ЛЕТИЮ КИНОСТУ-
ДИИ "СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ".
ОСТРОВА. Владимир Сутеев.
(12+)
21.30 "Дотянуться до небес"
0.00 "Шахерезада"
Вторник, 8 июня
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 "Тайна гробницы Чин-
гисхана". (12+)
9.10 "Волшебный магазин"
13.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-
СТЕРОВ. "Древо жизни"
15.05 "Эрмитаж". (12+)
15.35 "Дотянуться до небес"
16.15 ЛЮДВИГ ВАН БЕТХО-
ВЕН. ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФО-
НИИ. Симфония №5. Кристи-
ан Тилеман и Венский фи-
лармонический оркестр
17.40 "Двенадцать месяцев"
20.50 К 100-ЛЕТИЮ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИ-
ЧЕСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
ИМ.Д. Д.ШОСТАКОВИЧА. "Зал
с характером"
0.00 "Шахерезада"
Среда, 9 июня
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.35 "Опередившие Колумба"
11.10 XX ВЕК
12.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-
СТЕРОВ. "Лики неба и зем-
ли"
13.35 "Первые в мире"
15.05 "Иван Козловский "Ныне
отпущаеши" в программе "Биб-
лейский сюжет"
20.50 "Лев Толстой. Тайны
стальной комнаты". Фильм 1-
й
22.20 "Моя судьба". (12+)
2.05 ЛЮДВИГ ВАН БЕТХО-
ВЕН. ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФО-
НИИ. Симфония №7. Георг
Шолти и Венский филармони-
ческий оркестр
Четверг, 10 июня
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Воз-
несение. (12+)
7.35 "Загадка древнего захо-
ронения: гендерная револю-
ция". (12+)

3.40 "Мужское / Женское" (16+)
Пятница, 11 июня
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.10 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Три аккорда". (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.20 "Соглядатай" (12+)
1.45 Фильм "Экипаж" (12+)
4.35 Матч открытия чемпио-
ната Европы по футболу 2020.
Сборная Италии - сборная
Турции
Суббота, 12 июня
6.55 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.15 Фильм "Экипаж" (12+)
13.15 "Верные друзья" (0+)
15.10 Фильм "Мужики!.." (6+)
17.00 Комедия "Иван Василь-
евич меняет профессию" (6+)
18.45 "Этот мир придуман не
нами". (6+)
21.00 "Время"
21.20 "Марафон желаний"
(16+)
23.00 Юбилейный концерт
Леонида Агутина  (12+)
1.20 "Россия от края до края.
Волга" (6+)
2.50 "Модный приговор" (6+)
3.40 "Давай поженимся!" (16+)
4.20 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 13 июня
5.30 "Россия от края до края"
(12+)
6.25 Фильм "Солдат Иван
Бровкин" (0+)
8.10 "Иван Бровкин на цели-
не" (0+)
10.15 "На дачу!" с Наташей
Барбье (6+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 "Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви" (12+)
15.10 Комедия "Иван Васи-
льевич меняет профессию" (6+)
16.55 "Юрий Яковлев" (12+)
17.55 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
19.25 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 "Красавчик со стажем"
(16+)
0.35 "Игорь Старыгин" (12+)
1.25 Фильм "Солдат Иван
Бровкин" (0+)
2.55 Фильм "Иван Бровкин
на целине" (0+)
4.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020. Сборная Нидер-
ландов - сборная Украины.
Прямой эфир из Нидерландов

Понедельник, 7 июня
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном".  (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Рая знает всё!"  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "По разным берегам".
(12+)
23.30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ".
(16+)
Вторник, 8 июня
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Рая знает всё!"  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "По разным берегам".
(12+)
23.30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ".
(16+)
Среда, 9 июня
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Рая знает всё!"  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "По разным берегам".
(12+)
23.30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ".
(16+)
Четверг, 10 июня
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном".  (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  7 ИЮНЯ - 13 ИЮНЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
14.00 Вести
14.55 "Рая знает всё!"  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20 "По разным берегам".
(12+)
23.30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
(12+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ".
(16+)
Пятница, 11 июня
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном". (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека". (12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.00 Вести
14.55 "Рая знает всё!"  (12+)
17.00 Вести
17.15 "Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.00 "Я вижу твой голос".  (12+)
22.30 "Домработница".  (12+)
2.20 "Найденыш". (12+)
Суббота, 12 июня
4.40 "Непутёвая невестка".
(16+)
8.00 Вести. Местное время
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Формула еды". (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 Премьера. "Юмор! Юмор!
Юмор!!!". (16+)
13.40 "Одиночка".  (12+)
16.00 "Ни к селу, ни к горо-
ду..."  (12+)
20.00 Вести
22.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
России
0.05 "Салют-7".  (12+)
2.30 "Легенда о Коловрате".
(12+)
Воскресенье, 13 июня
4.50 Футбол - 2020.
7.10 "Когда все дома"
8.00 Местное время
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Сто к одному". Телеигра
10.10 "Большая переделка"
11.10 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
12.10 "Одиночка".  (12+)
14.10 "Катькино поле".  (12+)
18.00 "Поддельная любовь".
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Англия-Хорватия
1.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)

Кóльтóра
12.30 "Шахерезада"
13.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МА-
СТЕРОВ. "Мстёрские голлан-
дцы"
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ! Ведущий Пьер-Кристи-
ан Броше. "Вологодские кру-
жевницы". (12+)
16.20 ЛЮДВИГ ВАН БЕТХО-
ВЕН. ЗНАМЕНИТЫЕ СИМФО-
НИИ. Симфония №6. Герберт
Блумстедт и Симфонический
оркестр Гевандхауcа
20.50 "Лев Толстой". Фильм
2-й
22.20 "Моя судьба". (12+)
2.20 "Школа Льва Толстого"
Пятница, 11 июня
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.15 "Забытое ремесло"
10.20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО
КИНО. "Сокровище погибшего
корабля"
14.05 "Интеллигент"
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Сысерть (Свердловская
область). (12+)
16.20 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса
17.55 "Цвет белого снега"
21.20 "Старики-разбойники".
(12+)
0.00 "Наваждение"
Суббота, 12 июня
6.30 "Иван Козловский "Ныне
отпущаеши" в программе "Биб-
лейский сюжет"
8.15 "Фотографии на стене". 1-
я серия
12.10 "Дикая природа океанов".
1-я серия. (12+)
13.05 "Александр Невский".
(12+)
15.45 "Соль земли". (12+)
16.25 "Щелкунчик"
18.00 "Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён".
Без сюрпризов не можете?!".
(12+)
19.55 "Мир Александры Пах-
мутовой"
21.45 "Остров". (12+)
23.40 КЛУБ ШАБОЛОВКА 37
Воскресенье, 13 июня
6.30 "Аленький цветочек"
10.55 К 100-ЛЕТИЮ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИ-
ЧЕСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
ИМ.Д. Д.ШОСТАКОВИЧА. "Зал
с характером"
13.00 "Другие Романовы".
"Долгое прощание с Москвой".
(12+)
13.30 "Архи-важно". (12+)
14.00 ИЛЛЮЗИОН. ВЕЛИКИЕ
ИМЕНА РОССИИ. "Суворов"
16.30 "Картина мира"
17.10 ИСКУССТВО - ДЕТЯМ
с Владиславом Флярковским

Понедельник, 7 июня
6.45 Все на Матч!
7.45 Хоккей. (0+)
9.55 "Наши на Евро-2016"
(12+)
10.25 Новости (0+)
10.30 Формула-1. (0+)
12.30 "ЕВРО 2020" (12+)
15.25 Хоккей. (0+)
17.35 Специальный репортаж
(12+)
17.55 Волейбол. Лига наций
20.25 "День драфта". (16+)
22.45 "Большая игра". (16+)
1.55 Баскетбол
4.40 Футбол
Вторник, 8 июня
6.45 Все на Матч!
7.40 Специальный репортаж
(12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Тяжёлая атлетика. (0+)
9.05 "Фитнес". (0+)
11.40 Бильярд. Пул. (0+)
16.00 Специальный репортаж
(12+)

16.20 "Большая игра". (16+)
18.30 "Чудеса Евро" (12+)
19.05 Все на регби!
19.35 Специальный репортаж
(12+)
19.55 Волейбол. Лига наций
22.45 "Большая игра". (16+)
1.55 Футбол
Среда, 9 июня
7.10 Все на Матч!
8.00 Новости (0+)
8.05 Специальный репортаж
(12+)
8.25 Футбол
12.30 Бильярд. Пул. (0+)
16.00 Специальный репортаж
(12+)
16.20 "Большая игра". (16+)
18.30 "Чудеса Евро" (12+)
19.35 Специальный репортаж
(12+)
19.55 Смешанные единобор-
ства. KSW. (16+)
20.55 Волейбол. Лига наций
22.45 "Большая игра". (16+)
1.00 "Пеле: рождение легенды".

(12+)
3.20 "Тренерский штаб. Ми-
рослав Ромащенко" (12+)
3.40 "Тренерский штаб. Ста-
нислав Черчесов" (12+)
4.40 Футбол
Четверг, 10 июня
6.45 Все на Матч!
7.40 Специальный репортаж
(12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Хоккей. КХЛ. (0+)
9.05 "Фитнес". (16+)
11.40 Бильярд. Пул. (0+)
16.00 Специальный репортаж
(12+)
16.20 "Большая игра". (16+)
18.30 "Чудеса Евро" (12+)
19.35 Специальный репортаж
(12+)
19.55 Волейбол. Лига наций
22.45 "Большая игра". (16+)
1.30 Баскетбол
4.00 "На разогреве у Евро"
Пятница, 11 июня
7.00 "Один день в Европе"
(16+)

7.20 Профессиональный бокс.
(16+)
8.10 "Несвободное падение.
Олег Коротаев" (12+)
9.10 "Фитнес". (16+)
11.40 Бильярд. Пул. (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Специальный репортаж
(12+)
16.20 "Большая игра". (16+)
18.30 "Чудеса Евро" (12+)
19.35 Специальный репортаж
(12+)
19.55 Волейбол. Лига наций
22.30 Смешанные единобор-
ства. One FC
1.00 "На разогреве у Евро".
Музыкальный марафон (12+)
3.00 Все на Евро!
4.00 Смешанные единоборства.
АСА
Суббота, 12 июня
6.20 "Курс Евро" (12+)
7.00 Все на Матч!
7.40 "Один день в Европе"
(16+)

8.00 Новости (0+)
8.05 Футбол. (0+)
8.25 "Тренерский штаб. Гин-
тарас Стауче" (12+)
8.45 "Тренерский штаб. Вла-
димир Паников" (12+)
9.05 "Фитнес". (16+)
11.40 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. (0+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)
15.55 "Пеле: рождение леген-
ды". (12+)
17.55 Волейбол. Лига наций
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал
22.55 Футбол. (0+)
1.30 Футбол. (0+)
4.00 Все на Евро!
4.55 Футбол. (0+)
Воскресенье, 13 июня
7.00 Все на Матч!
7.40 "Один день в Европе"
(16+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор (0+)

8.35 "В поисках величия".
(12+)
10.05 "Заклятые соперники"
(12+)
10.35 Новости (0+)
10.40 "Несвободное падение.
Кира Иванова" (12+)
11.40 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Болгарии (0+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. А.
Корешков - А. Родригес. (16+)
14.00 Новости
16.00 "Утёнок, который не умел
играть в футбол". (0+)
16.10 "С бору по сосенке".  (0+)
16.25 "Приходи на каток".  (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы (0+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
20.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы (0+)
4.00 Все на Евро! Прямой эфир
4.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы (0+)
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Понедельник, 7 июня
6.00 "Настроение"
8.15 "Молодая жена".  (12+)
10.20 "Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова".  (12+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
15.10 "Такая работа-2". (16+)
18.15 "Жизнь, по слухам, одна"
(12+)
22.40 "Время Луны". (16+)
23.10 "Знак качества" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
1.35 "Знак качества" (16+)
2.15 "Кто убил Бенито Муссо-
лини?" (12+)
3.20 "Такая работа-2". (16+)
4.40 "Горькие слезы советских
комедий". (12+)
Вторник, 8 июня
6.00 "Настроение"

8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "Чёрный принц". (6+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
15.10 "Такая работа-2". (16+)
22.40 "Закон и порядок" (16+)
23.10 "Звёздные алиментщи-
ки". (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.15 "Врач из Освенцима".
(16+)
3.20 "Такая работа-2". (16+)
Среда, 9 июня
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "Опасные друзья". (12+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
15.10 "Такая работа-2". (16+)
18.10  "Колодец забытых же-
ланий" (12+)
22.40 "Хватит слухов!"  (16+)

0.35 Петровка, 38 (16+)
1.35 "Криминальные связи
звёзд". (16+)
2.15 "Убийца за письменным
столом". (12+)
3.20 "Такая работа-2". (16+)
Четверг, 10 июня
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..."  (16+)
8.50 "Будни уголовного розыс-
ка". (12+)
11.50 "Отец Браун". (16+)
15.05 "Такая работа-2".  (16+)
18.15 "Где-то на краю света"
(12+)
22.40 "10 самых..." (16+)
23.10 "Союзмультфильм". Не-
детские страсти".  (12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
2.15 "Ракетчики на продажу".
(12+)

3.20 "Такая работа-2". (16+)
Пятница, 11 июня
6.00 "Настроение"
8.15 "Колодец забытых жела-
ний" (12+)
12.30 "Жизнь, по слухам, одна"
(12+)
16.55 "Актёрские судьбы. Кра-
сота ни при чём". (12+)
18.15 "Дама треф". (12+)
20.05 "Овраг". Детектив (12+)
22.00 "В центре событий" (16+)
23.10 "Приют комедиантов"
(12+)
2.30 Петровка, 38 (16+)
2.45 "Призрак уездного теат-
ра". Детектив (12+)
Суббота, 12 июня
5.40 "Не имей 100 рублей..."
Комедия (12+)
7.20 "На Дерибасовской хоро-

Понедельник, 7 июня
4.50 Сериал "ЛЕСНИК" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ" (16+)
13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК"  (16+)
18.30 Детектив "ПЁС"  (16+)
21.15 "ГОРЮНОВ 2"  (16+)
23.30 Сегодня
23.45 "ОСТРОВ ОБРЕЧЁН-
НЫХ"  (16+)
3.20 "КАРПОВ"  (16+)
Вторник, 8 июня
4.50 Сериал "ЛЕСНИК" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ" (16+)
13.25 ЧП

Понедельник, 7 июня
5.00 "Известия"
5.35 "Чужой район-1. Внучок".
1 серия (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Морские дьяволы-4.
Новые друзья или игры пат-
риотов". 1 серия (16+)
19.45 "След. Пьянство не кра-
сит дам" (16+) Сериал (Рос-
сия)
1.15 "Детективы. Танец на
краю" (16+)
Вторник, 8 июня
5.00 "Известия"
5.25 "Кремень. Оcвобождение".
1 серия (16+) Боевик, крими-

нальный (Россия, 2012 г.) Ре-
жиссер: Владимир Епифанцев.
В ролях: Владимир Епифан-
цев, Анастасия Веденская,
Сергей Векслер, Денис Яков-
лев, Инна Хотеенкова
9.25 "Высокие ставки. Ре-
ванш". 1 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2018 г.)
Режиссер: Максим Бриус. В
ролях: Алексей Нилов, Мак-
сим Дахненко, Лукерья Иль-
яшенко, Владимир Литвинов,
Алексей Парасевич
17.45 "Морские дьяволы-4.
Корсары". 3 серия (16+) Бое-
вик, приключения (Россия,

2010 г.)
18.45 "Морские дьяволы-4.
Ограбление на водах". 4 се-
рия (16+)
19.45 "След. Зона комфорта"
(16+) Сериал (Россия)
1.15 "Детективы" (16+)
Среда, 9 июня
5.00 "Известия"
5.25 "Высокие ставки. Ре-
ванш". 5 серия (16+) Крими-
нальный (Россия, 2018 г.)
17.45 "Морские дьяволы-4.Го-
рящая путевка". 5 серия (16+)
Боевик, приключения (Россия,
2010 г.)
19.45 "След. Цвета смерти"
(16+) Сериал (Россия)
1.15 "Детективы" (16+)

Четверг, 10 июня
5.00 "Известия"
5.25 "Черные волки". 1 серия
(16+) Драма, криминальный
13.25 "Наркомовский обоз". 1
серия (16+)
17.45 "Морские дьяволы-4. Эхо
войны". 7 серия (16+)
19.45 "След. С новым 2000
годом!" (16+) Сериал (Россия)
1.15 "Детективы" (16+)
Пятница, 11 июня
5.00 "Известия"
5.25 "Наркомовский обоз". 1
серия (16+) Военный, драма
9.25 "Стражи Отчизны. Мат-
решки". 1 серия (16+)
17.20 "След. Беззащитные су-
щества" (16+) Сериал (Россия)

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди". (16+)
9.55 "Удачные песни". (12+)
11.30 События
11.45 "По семейным обстоя-
тельствам". (12+)
14.25 "Дедушка". (12+)
16.40 "Сразу после сотворения
мира" (16+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" (16+)
1.25 "Время Луны". (16+)
1.55 "Хватит слухов!"  (16+)
4.25 "Личный фронт красных
маршалов". (12+)
5.05 "Будни уголовного розыс-
ка". (12+)
Воскресенье, 13 июня
6.30 "По семейным обстоятель-
ствам". (12+)
9.15 "Волшебная лампа Алад-

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   1 ИЮЛЯ - 7 ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  7 ИЮНЯ - 13 ИЮНЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

дина" (6+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!"  (12+)
11.30 События
11.45 "Девушка без адреса".
(0+)
13.35 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
14.50 "Секрет неприступной
красавицы". (12+)
16.45 "Хроника гнусных вре-
мен" (12+)
20.25 "Красота требует жертв"
(12+)
0.40 Петровка, 38 (16+)
0.50 "Сразу после сотворения
мира". Детектив (16+)
5.10 "Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!" Докумен-
тальный фильм (12+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК"  (16+)
18.30 Детектив "ПЁС"  (16+)
21.15 "ГОРЮНОВ 2"  (16+)
23.30 Сегодня
23.45 "ОСТРОВ ОБРЕЧЁН-
НЫХ"  (16+)
2.30 "КАРПОВ"  (16+)
Среда, 9 июня
4.50 Сериал "ЛЕСНИК" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК"  (16+)
18.30 Детектив "ПЁС"  (16+)
21.15 "ГОРЮНОВ 2"  (16+)
23.30 Сегодня

23.50 "Поздняков"  (16+)
0.00 "ОСТРОВ ОБРЕЧЁН-
НЫХ"  (16+)
2.45 "КАРПОВ"  (16+)
Четверг, 10 июня
4.50 Сериал "ЛЕСНИК" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК"  (16+)
18.30 Детектив "ПЁС"  (16+)
21.15 "ГОРЮНОВ 2"  (16+)
23.30 Сегодня
23.45 "ЧП"  (16+)
0.20 "Захар Прилепин. Уроки
русского"  (12+)
0.50 "Мы и наука. Наука и
мы"  (12+)
1.40 "ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА"
(16+)

3.25 "КАРПОВ"  (16+)
Пятница, 11 июня
4.50 Сериал "ЛЕСНИК" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
13.25 ЧП
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Жди меня"  (12+)
18.10 Детектив "ПЁС"  (16+)
21.15 "ГОРЮНОВ 2"  (16+)
23.25 "Своя правда"
1.10 Квартирный вопрос  (0+)
2.05 "КАРПОВ"  (16+)
Суббота, 12 июня
5.00 "ЧП. Расследование"  (16+)
5.25 "ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ"
(16+)
7.25 Смотр  (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым"  (0+)

8.50 "Поедем, поедим!"  (0+)
9.20 Едим дома  (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога  (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малозёмовым"  (12+)
12.00 Квартирный вопрос  (0+)
13.10 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 Премьера. "Физруки.
Будущее за настоящим"  (6+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...  (16+)
18.00 "По следу монстра"  (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым
20.00 "ПЁС"  (16+)
23.20 "Международная пило-
рама" (16+)
0.05 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса". Нейромонах Феофан
(16+)
1.20 "Дачный ответ"  (0+)
2.15 Детективный сериал
"КАРПОВ"  (16+)

Воскресенье, 13 июня
5.10 "РУССКИЙ ХАРАКТЕР"
(16+)
6.55 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
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+)
14.05 "Однажды..."  (16+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции"  (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Ты супер! 60+"  (6+)
22.40 "Звезды сошлись"  (16+)
0.10 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ"  (16+)
1.45 "#ЖизньЭтоКайф". Кон-
церт Сосо Павлиашвили  (12+)
3.15 "КАРПОВ"  (16+)

0.45 "Последний мент". 1 се-
рия (16+) Детектив
Суббота, 12 июня
5.00 "Мое родное" (12+)
6.25 "Каникулы строгого ре-
жима". 1 серия (12+)
9.00 Светская хроника (16+)
Развлекательная программа
10.05 "Самая обаятельная и
привлекательная" (16+)
11.45 "Три орешка для Золуш-
ки" (6+) Семейное
13.30 "Классик" (16+)
15.40 "Отставник". 1 часть
(16+) Боевик (Россия, 2009)
16.40 "Отставник". 2 часть
(16+) Боевик (Россия, 2009)
19.25 "Отставник-3" (16+) Бо-
евик, (Россия, 2011 г.)

21.20 "Ржев" (12+)
23.45 "Классик" (16+)
1.45 "Самая обаятельная и
привлекательная" (16+)
3.05 "Каникулы строгого режи-
ма". 1 серия (12+)
Воскресенье, 13 июня
5.00 "Каникулы строгого режи-
ма". 3 серия (продолжение) (12+)
Комедия (Россия, 2009)
5.25 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Звездная болезнь" (16+)
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2000)
7.45 "Отставник". 1 часть (16+)
13.20 "Чужой район-1. Огне-
стрел". 13 серия (16+)
0.45 "Улицы разбитых фона-
рей-3. Звездная болезнь" (16+)

От  знаêов
ê  бóêвам, от  бересты

ê  страницам
Ежегодно  24 мая  во  всех  славянских

странах  отмечают  День  славянской
письменности и культуры и торжественно
прославляют  создателей  славянской
письменности святых  Кирилла и Мефо-
дия - учителей словенских.

22  мая  накануне  Дня  славянской  пись-
менности  и  культуры   в  библиотеке  села
Булава   прошёл  познавательный  час  "От
знаков к  буквам, от  бересты  к  страницам" .
Библиотекарь  Елена  Леонидовна Рыбако-

ва  рассказала ребятам  о  том, почему этот
праздник  отмечается  именно  24 мая , о  сла-
вянских просветителях - создателях славян-
ской  азбуки  Кирилле  и  Мефодие, благодаря
которым  славянские  народы  стали  грамот-
ными , научились читать и  писать; историю

появления  азбуки, о  том, что  были  со-
зданы  две  азбуки  - глаголица  и  кирил-
лица. Кроме  того, братья-греки  перевели
на  славянский  язык  Евангелие , Апостол
и  Псалтырь.
День  памяти  этих святых как  День сла-

вянской  письменности  и  культуры  нача-
ли праздновать  в Болгарии  ещё  в 19 веке,
а  затем  эта традиция  перешла  и  в дру-
гие страны : Россию, Украину, Белорус-
сию, Молдову. Рассказ  сопровождался
электронной презентацией. Все желающие
могли  попробовать  свои  силы  в  угады-
вании  слов на  кириллице  или  чтении  ста-
рославянского  письма.

Елена Рыбакова,
с.  Булава
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6 июня - День рождения велиêоãо рóссêоãо поэта А.С.Пóшêина.

День рóссêоãо языêа.

К  ПУШКИНУ  ЧЕРЕЗ  ВРЕМЯ
И  ПРОСТРАНСТВО

Середина последнего года XIX.
В  Москве родился  мальчик  Саша,

которому суждено  было  стать настоя-
щим  учителем  для целой  плеяды рус-
ских писателей . Искусством  написа-
ния  стихов Пушкин  владел  с  удиви-
тельной  лёгкостью и  неподражаемым
изяществом; он  был  наделён  необы-
чайным  даром  -  понимать  челове-
ка. И  хотя  писал  Александр Сергее-
вич  о  жизни  людей  разных  нацио-
нальностей, сильнее всего  привлека-
ли  его  жизнь  русского  народа  и  рус-
ская  природа. Пушкин  был  поистине
национальным  русским  поэтом.
Ещё  в Царскосельском  лицее Алек-

сандр приобрёл  известность своими
стихами, а  такие  мэтры  литературы,
как  Державин  и  Жуковский, призна-
ли  в молодом  поэте  исключительное
дарование. Талант Пушкина с нара-
стающей  силой  проявлялся  в каждом
новом  его произведении  и  достиг не-
бывалых  высот.

26 марта  1820 года  Жуковский  по-
дарил  Пушкину свой  портрет с  над-
писью "Победителю-ученику от побеж-
дённого  учителя" . В  тот торжествен-
ный  день поэт завершил  работу над
поэмой  "Руслан  и  Людмила" ; далее
свет увидели  "Южные  поэмы" , траге-
дия  "Борис  Годунов" , роман  в сти-
хах "Евгений  Онегин" , повесть "Ка-
питанская  дочка" , "Маленькие  тра-
гедии" .
Непросто  складывалась жизнь А.С.

Пушкина - по молодости ему пришлось
жить в ссылке  в разных городах юга
России, несколько  лет прошли  "под
надзором"  в  селе  Михайловском
Псковской  губернии.
Став  семейным  человеком  в 1831

году, поэт вынужден  был  терпеть об-
щество  чуждых ему  людей  высшего
света Петербурга. И  беда  не  заста-
вила  себя  долго  ждать  - 8 февраля
1837  года Пушкин  был  смертельно
ранен  на  дуэли  с  кавалегардским

офицером  Ж.Дантесом  и  через  два
дня  умер  в  страшных  мучениях .
Гибель  поэта  стала  национальной
трагедией . "Солнце русской  поэзии
закатилось".
Вклад пушкинского гения в русскую

литературу поистине бесценен . Он не
только поднял  на недосягаемую вы-
соту ценность простого русского слова
и  поэтического слога, но  и  явился ос-
нователем  нового  классического  ис-
кусства, сравнимого  с  лучшими  об-
разцами  мировой  эстетики .  Язык
Александра   Пушкина, сочетающий
книжные нормы  с живыми  разговор-
ными, до  сих пор остается  основой
русского  литературного  языка.
Среди  многочисленных произведе-

ний  А.С.Пушкина  особое место  зани-
мают сказки, написанные  в назида-
ние "добрым  молодцам" . Поэт не  пи-
сал специально для детей, более того,
воспитанный сам  на серьёзной фран-
цузской литературе, всегда решительно
отказывался от сотрудничества с дет-
скими  журналами. Сказки  Пушкина
- это глубокие произведения, способ-
ные  коснуться  сердца   читателя  лю-
бого  возраста. Каждый  из  нас пони-
мает уроки  великого  поэта по-свое-
му. Но  как  захватывающе звучат стро-
ки  давно  известных сказок , как  хо-
чется думать, сопоставлять и  спорить!
В  этом  и  открывается  гений  Пушки-
на.
Богатейшее литературное наследие

А.С.Пушкина - это  сокровищница  не
только  русской, но  и  мировой  культу-
ры. И  пусть года  сменяются  веками,
Пушкин остаётся  "нашим  всем" . Чи-
таем  и находим  ответы  на  ВСЕ  инте-
ресующие нас  вопросы.
Поэмы:
"Руслан  и  Людмила" ; "Кавказский

пленник" ; "Гавриилиада" ; "Вадим" ;
"Братья  разбойники" ; "Бахчисарайс-
кий  фонтан"; "Цыганы"; "Граф Нулин";
"Полтава" ; "Тазит" ; "Домик  в Колом-

не"; "Езерский"; "Анджело" ; "Медный
всадник" .
Роман в  стихах "Евгений  Онегин"
Драматические  произведения:
"Борис  Годунов"
Маленькие  трагедии:
"Скупой  рыцарь" ; "Моцарт и Саль-

ери"; "Каменный  гость"; "Пир во  вре-
мя  чумы" ;

"Русалка" .
Проза:
"Арап Петра Великого"; "Выстрел";

"Метель"; "Гробовщик"; "Станционный
смотритель"; "Барышня-крестьянка" ;
"История села Горюхина"; "Рославлев";
"Дубровский"; "Пиковая дама"; "Исто-
рия  Пугачева" ; "Египетские ночи" ;
"Путешествие в Арзрум во время похо-
да 1829 года"; "Капитанская дочка".
Сказки:
"Жених" ; "Сказка  о  попе  и  о  работ-

нике его  Балде" ; "Сказка  о  медведи-
хе" ; "Сказка  о  царе  Салтане, о  сыне
его славном  и  могучем богатыре князе
Гвидоне Салтановиче и  о  прекрасной
царевне лебеди"; "Сказка  о рыбаке и
рыбке" ; "Сказка  о мёртвой  царевне и
семи  богатырях" ; "Сказка  о  золотом
петушке".

783 стихотворения.
Наталья Соснина

Меняются времена, низвергаются кумиры, но Пушкин остается на
своем высоком пьедестале. И не оставит его, пока звучит русская речь.
В 2011 году президент России Владимир Путин подписал указ о еже-
годном праздновании 6 июня Дня русского языка. Лучшей даты, чем
день рождения Пушкина, для такого праздника не найти.

Вакцинация от коронавируса в
Хабаровском крае вышла на ежед-
невные темпы в 1600-2000 привив-
шихся. Об этом на заседании опе-
ративного штаба сообщил министр
здравоохранения Хабаровского
края Юрий Бойченко. Он подчерк-
нул, что на 17 мая в регистре про-
вакцинировавшихся значилось
98635 человек, а сегодня во вто-
рой половине дня регион преодо-
лел отметку в 100 тысяч человек.

- Мы используем различные формы
вакцинации. Спросом пользуются наши
кабинеты вакцинации в поликлиниках,
больницах, "уголки здоровья" в торго-
вых центрах. Благодаря помощи сту-
дентов ДВГМУ, медицинского коллед-
жа, сотрудников института повышения
квалификации врачей увеличено чис-
ло выездных бригад. Их сегодня сфор-
мировано 185. Работаем и на пред-
приятиях, и в сельских поселениях. Ак-
тивизировалась вакцинация в рамках
работы автопоезда "Здоровье", который
сегодня находится на территории Би-
кинского района. Скоро автоколонна
отправится по сёлам Хабаровского рай-
она, - сообщил Юрий Бойченко.
Почти  половина привитых на тер-

ритории края - люди старше 60 лет.
Министр здравоохранения края уточ-
нил, что активнее других вакциниру-
ются медицинские работники. Актив-
но прививочная кампания идёт в се-
верных районах Хабаровского края. Как
сообщила на заседании оперативного
штаба главный санитарный врач ре-
гиона Татьяна Зайцева, за минувшую
неделю прирост заболевших в Хаба-
ровском  крае составил 31%. Если  в
первую неделю мая было зарегистри-
ровано 145 случаев, то за прошлые семь
дней прирост заболевших составил 191.

- Продолжаются карантинные мероп-
риятия в п. Алонка Верхнебуреинского
района. Там проведено массовое тести-
рование населения. На прошлой неделе
выявлен последний заболевший. Всего
их 36 человек. Ситуация под контро-
лем, карантинные мероприятия в Алон-
ке сохранятся, ориентировочно, до кон-
ца месяца. Также нами зафиксирован
очаг коронавируса в Тополево Хабаров-
ского района. С ним сейчас работаем,
принимаем все необходимые меры, -
сообщила руководитель управления
Роспотребнадзора по Хабаровско-
му краю Татьяна Зайцева.
Заместитель председателя правитель-

ства края со социальным  вопросам
Евгений Никонов обратил внимание,
что в Москве, Санкт-Петербурге и ряде
других западных регионов идет рост
заболеваемости коронавирусом. В боль-
ницах разворачивают дополнительные
инфекционные койки. Евгений Нико-
нов поручил краевому минздраву дер-
жать ситуацию под контролем и, в
случае необходимости, готовить новые
места для лечения больных с COVID-
19. Сегодня в 11 медицинских орга-
низациях развернуто 469 коек.

- Ситуация напряженная. Мы ежед-
невно её мониторим, все цифры вы се-
годня слышали. Попрошу очень внима-
тельно следить за развитием ситуации
в Комсомольске-на-Амуре и их коечным
фондом. Глав администраций районов
прошу взять под личный контроль воп-
росы вакцинации. Если поступают зап-
росы, даже из небольших поселений по
вакцинации, эту возможность мы обя-
заны людям предоставить. Выездные
бригады у нас работают активно, - ре-
зюмировал Евгений Никонов.
С начала пандемии  в Хабаровском

крае коронавирусом заразились более
50 тысяч человек. На лечении  сегод-
ня находится более 1500 жителей, из
них 351 - в условиях стационара. Скон-
чались от COVID-19 395 человек.

Новости Правительства
Хабаровского края

Новости êрая
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îò COVID-19

Студенты Хабаровского края мо-
гут  частично или полностью ком-
пенсировать расходы на оплату
проезда к месту учебы и обратно.
Такую меру соцподдержки предос-
тавляет правительство региона. В
2020 году на выплату компенса-
ций учащимся средних и высших
образовательных учреждений из
краевой казны было направлено
около 260 тысяч рублей. В бюджете
на этот год предусмотрено свыше
360 тысяч рублей.

- Компенсировать полностью можно
расходы  по поездкам  в пределах тер-
ритории  края. Этой льготой могут вос-
пользоваться студенты из числа корен-
ных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока в возрасте
до 23 лет, инвалиды, ветераны боевых
действий из числа военнослужащих по
призыву, уволенных в запас, а также
дети военнослужащих, погибших на
службе, - сообщили в министерстве
социальной защиты населения
края.
Оплата проезда за пределы региона в

размере 50% без учета доходов компен-
сируется студентам, имеющим инвалид-
ность. При этом половина стоимости
поездки возмещается, только в том слу-
чае если молодой человек обучается:

Расходы  на  проезд  ê  местó  обóчения  и  обратно
êомпенсирóют  стóдентам  êрая

- в образовательном  учреждении,
которое  реализует основные профес-
сиональные  образовательные  про-
граммы  и  имеет лицензию;

- в организации, подведомствен-
ной  Всероссийскому Ордена  Трудо-
вого Красного Знамени обществу сле-
пых и  реализующей на  основании  ли-
цензии  дополнительные профессио-
нальные  программы .
Как  уточнили  в профильном  ведом-

стве, размер компенсации  определя-
ется  по  фактическим  расходам, но  в
пределах стоимости  проезда  в плац-
картном  вагоне, в каюте  II  категории

речного  судна, а  также  по  тарифам
эконом-класса  для  авиаперелетов  и
по  стоимости  билета  на  автотранс-
порт общего  пользования.
Обратиться  за  назначением

компенсации можно  в  центр  со-
циальной  поддержки  населения
по  месту  жительства, в  филиал
многофункционального  центра
предоставления  государственных
и  муниципальных  услуг,  а  так-
же  через портал электронных  ус-
луг  Хабаровского  края.

Новости Правительства
Хабаровского края
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Компьютерная верстêа

ЕЖЕДНЕВНО!  КОМСОМОЛЬСК, ХАБА-
РОВСК  (Ульчский  р-он) и  обр. ИДЕАЛь-
ные  водители  на комфортабельных  м/а
"Хайс" доставят  от  адреса  до  адреса .
Проездные  билеты  (если  необходим  кас-
совый  чек, предупредите  диспетчера).
Тел.: 8-914-310-02-82,
       8-962-222-32-00.
Имеется комната ожидания (ул. Кантера

11 оф.6). Квартиры посуточно (расходные
док-ты выдаем). Заказывайте, бронируйте.
Тел.: 8-909-875-02-25

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.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Instagram: amurskymayak

Началась подписêа на районнóю
ãазетó "Амóрсêий маяê" на 2021 ãод.

Подписêó можно оформить в
редаêции ãазеты "Амóрсêий Маяê"

по адресó: село Боãородсêое,
óлица 30 лет Победы, 56.

Телефон: 5-17-69.
Таê же подписаться на ãазетó

можно  ó  почтальона.

Копирование
и сканирование
документов

Чёрно- белая копия А4 - 15 р., двухсторонняя -30 р.
Чёрно- белая копия А3 - 30 р., двухсторонняя - 60 р.

Сканирование  одного  листа А4 на флешку - 10 р.

Численность  граждан ,  обратившихся  за  со-
действием  в  поиске  подходящей  работы  за
январь-апрель  202 1  года  составила  -  349 че-
ловек . Из  них  признано  безработными  -   2 82
человека, в  том  числе  1 07  женщин  или  37 ,9%,
молодежь  от  16-29лет  - 59  человек  или  20,9%,
инвалиды  8  человек  или  2 ,8%.Трудоустроено
за  отчетный  период   81  человек ,  в  том  числе
безработных  граждан  51  человек .  На  конец
отчетного  периода  (на  01 .05.2021  года)   на
регистрационном  учете  состоит  32 7  граждан
из  числа  безработных. Средняя  продолжитель-
ность  периода  безработицы  составила  3 ,8
месяца.  Уровень  регистрируемой  безработи-
цы  на  01 .05.2021  года  составил  по  ищущим
работу  гражданам  -  4,5% , по  безработным
гражданам  -  3,6,%. Коэффициент  напряжен-
ности  на регистрируемом  рынке  труда  на  конец
отчетного  периода  составил  по  ищущим  рабо-
ту  гражданам  -  8,3% , по  безработным  граж-
данам  -  6,4 %

КГУ  ЦЗН
Ульчского  района

Êîíòðîëèðóåìûé ðûíîê òðóäà
Óëü÷ñêîãî ðàéîíà

çà ÿíâàðü-àïðåëü 2021 ãîäà

Сдам в с. Богородское 3-х комн . квартиру в

деревянном  доме  в центре, с последующим  вы-

купом, недорого. Подробности  по  тел.: 8-909-

858-89-83.



Продам 3-комнатную квартиру в Н-Тамбовке

, М/г "Ниссан-Датсун", бензиновый. Тел.:8-914-

199-46-55.



Продается 3-комнатная квартира с. Богородс-

кое. Печное, водяное отопление, теплая квартира,

стайка, дровяник, баня, гараж с подвалом, дрова

20 куб, огород три сотки, сад (малина, черная,

красная смородина), черешня, вишня, слива (чер-

ная, желтая и розовая), сирень, черемша и цветоч-

ные посадки (многолетки). Тел.: 8-924-300-10-12



Продам 1-комн. благоустроенную квартиру в

с. Богородское. Тел.: 8-914-203-86-00, 5-15-57.



Продам трехкомнатную квартиру в с. Сусани-

но. Имеются зимний и летний водопропровод .

Окна-пластик. Оставляю эл. "Кратон", стиральную

машину-автомат, новую морозильную камеру, боль-

шую часть мебели. Имеется садовый участок. Торг

уместен. Возможна недолгая сдача квартиры, с

последующим выкупом. Все остальные детали по

телефону: 8-914-311-51-06.



Продам 3-комнатную благоустроенную квра-

тиру в с. Богородское (73,8 кв.м., лоджия). Тел.:

5-11-75, 8-914-549-00-89.



Продам дом, с. Богородское, ул. Ленина, 56

кв.м., центральный  водопровод, ванная, котел

электричество + дрова, участок 12 соток. Тел.: 8-

984-175-05-96.



Продам 2-комнатную благоустроенную квар-

тиру в селе Богородское по ул. Юбилейная 3, 2

этаж. Тел.: 8-962-500-80-62.



Продам 2-комн. квартиру в с. Богородское  по

ул. Спортивной, недорого. Тел.: 8-984-263-21-93.



Продается дом 2006 года постройки: жилая пло-

щадь 46 кв.м., две комнаты и кухня, с мебелью,

с земельным участком,  все оформлено в соб-

ственности. Документы готовы, можно под ипоте-

ку или  материнский  капитал. Тел.: 8-984-260-

24-86.



Аттестат А 7982886 об основном  среднем  об-

разовании, выданный 2002-2003 год СОШ с. Бо-

городское на имя Фандиковой  Валерии  Алексан-

дровны, в связи с утерей считать недействитель-

ным .

На 70-м году
жизни, 25 мая
2021 года ушла
из жизни чело-
век невероятной
доброты и откры-
того сердца Де-
берцева Галина
Наумовна.
В августе 1971

года Галина На-
умовна, после
окончания Хаба-
ровского педаго-
гического инсти-
тута, приехала в
с. Богородское, где
и  начала  свою
трудовую дея-
тельность в дол-
жности методиста районного отдела образования.
В 1977 году была приглашена на должность ин-

спектора детской  комнаты милиции ОВД Ульчско-
го района. Майор милиции  в отставке Деберцева
Галина Наумовна более 26 лет отдала службе в
органах внутренних дел. За годы службы прояви-
ла себя грамотным специалистом, дисциплиниро-
ванным сотрудником. Её ценило руководство от-
дела и уважали  коллеги.
За многолетнюю безупречную службу, образцо-

вое выполнение служебных обязанностей  Галина
Наумовна неоднократно поощрялась руководством
МВД России  и была отмечена наградами и па-
мятными знаками УВД Хабаровского края.
Галина Наумовна закончила службу в 2001 году,

но, выйдя на пенсию, продолжила работу в отделе
внутренних дел Ульчского района. Переехав на по-
стоянное жительство в г. Биробиджан, она не теря-
ла связь с земляками, живо интересовалась всем,
что происходило в райотделе и в районе, рада была
каждой встрече, многие жители  района помнят её
радушие и гостеприимство.
Активная жизненная позиция, отзывчивость, бес-

корыстное и доброе сердце Галины Наумовны  на-
всегда останется в нашей памяти. Галина Наумовна
была надежным и верным товарищем, готова была
прийти на помощь всем, кто в ней нуждался. Мы
знали её любящей супругой, заботливой мамой  и
бабушкой, мудрым советчиком и преданным дру-
гом. Именно таким  светлым  и добрым человеком
Галина  Наумовна навсегда останется  в памяти
коллег и жителей района.
Последний год своей жизни Галина Наумовна

жила в г. Ростове-на-Дону, там она и  похоронена.
Печально осознавать, что её больше нет с нами.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким  Галины  Наумовны.

Администрация Ульчского
муниципального района

Отдел МВД России по Ульчскому району
Районный Совет ветеранов

Выпускники 9-х классов, несогласные с резуль-
татами основного государственного экзамена
(ОГЭ), в этом году могут подать заявление об
апелляции онлайн. Соответствующий сервис раз-
работан министерством информационных техно-
логий и связи края совместно с Региональным
центром оценки качества образования. Он досту-
пен на региональном сайте госуслуг uslugi27.ru.
Ранее участникам экзаменов приходилось лично
обращаться в школу с заявлением.

- Электронные услуги для школьников и их родите-
лей популярны у жителей края, поэтому мы постоянно
совершенствуем и расширяем их функционал. Так, с
2017 года у учащихся появилась возможность ознако-
миться с результатами ОГЭ на портале "Услуги27", а
уже в этом году они могут подать апелляцию онлайн.
Также в настоящее время прорабатывается формат
подачи апелляции на результаты ЕГЭ с помощью ре-
гионального портала, - рассказали в министерстве.
Направить заявление на апелляцию онлайн могут

участники  экзамена старше 14 лет, их родители или
законные представители. Для получения услуги на
портале необходима стандартная учетная запись.

- Воспользоваться сервисом можно в разделе "Ре-
зультаты ОГЭ 9 класс" после ознакомления с итогами
экзамена. Подать апелляцию необходимо в течение
двух рабочих дней после даты объявления результа-
тов. Уведомление о решении государственной экзаме-
национной комиссии поступит в течение семи рабо-
чих дней после подачи апелляции в личный кабинет
пользователя портала, - разъяснили порядок получе-
ния услуги в министерстве образования и науки края.
Напомним, в настоящее время на портале "Услу-

ги27" доступно к получению в электронном виде более
570 услуг. В этом  году ОГЭ сдают 12 066 девяти-
классников Хабаровского края.

Новости Правительства Хабаровского края
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