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Уважаемые земляêи!
Поздравляем Вас с праздниêом Днем независимости России!

Уважаемые жители
Хабаровсêого êрая!
Поздравляю вас с Днем России!

12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников День России, олицетворяющий собой
историческую преемственность поколений, традиций патриотизма, созидательного труда, мира и согласия в
обществе.
Сегодня каждый из нас осознает, что
главное богатство России - мы сами, люди,
которые в ней живут. От каждого из нас, от
нашего труда, инициативы и гражданской
ответственности зависит настоящее и будущее нашей страны, судьба нашей малой
родины - Ульчского района.
Благодарим всех, кто своим повседневным добросовестным трудом, профессиональными достижениями, спортивными и
творческими победами способствует развитию района, активно участвует в его
общественной жизни.
Только всем вместе, плодотворным трудом, ответственным подходом к делу,
в согласии и сплоченности, нам легче решать сложные задачи и одолевать пути
к намеченным целям.
Примите самые искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Ваших делах. Пусть Вас сопровождают мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне!
Ф.ИВАЩУК, ГЛАВА УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
С.МИХАЙЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Уважаемые работниêи и ветераны
социальной слóжбы!
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 отношения к ним.
Благодарим Вас за нелегкую, напряженную работу, за терпение, доброту и
оптимизм, которые 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.ИВАЩУК, ГЛАВА УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
С.МИХАЙЛОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

12 ию н я мы о т ме чае м г лав ный
пр аз д н ик на ш е й с т р ан ы-н е з ав ис имой и сплоченной державы. Это большой и многонациональный д ом, где
мы в мест е ж ивем.
Мн ог и е п о кол ен и я си л ьн ы х и тал ан тл и вы х л юдей трудил и сь н а бл аго Отечества. И н ам есть чем г орди ться !
Сег од н я о т н ас сами х, н ашег о труда,
з н ан и й , эн ерг и и з ави с и т н асто ящ ее и
будущее родного региона и страны. Уверен , что мы сделаем г о ро да и сел а края
б л а г о п о л у ч н ы м и и к о м ф о р тн ы м и д л я
людей.
Жел аю всем н о вы х сверш ен и й , креп кого з д оровья и счастья ! С праз дн ико м !
С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ

МАЛЕНЬКИЙ ШАГ В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ
Школьные годы… Мы всегда вспоминаем их тепло, кто-то со смехом,
другие же с легкой тоской по ушедшей юности.
Совсем малышами приходим к своему первому учителю, который открывает
нам огромный, новый мир, полный удивительных открытий.
Не забывается то, как старались получить первую пятерку, как тщательно
составляли график дежурства, выбирали капитана команды для эстафет и конкурсов. Это казалось тогда очень важным.
В школьные годы получить двойку для отличника было едва ли не концом
света… Потом ребята подросли, девочки стали следить за прической, мальчишки перестали дергать за косички. Настала самая прекрасная пора первой влюбленности…
Внести ясности в туманные головки заставили экзамены. Для каждого школьника это самое важное событие, к которому нужно готовиться основательно и
кропотливо.
25 мая 2019г. запомнится выпускникам Богородской средней школы как
день по - настоящему праздничный и торжественный, так как в этот день
прозвенел для них последний школьный звонок. Слезы радости, поздравления,
цветы, благодарности педагогам, давшим вчерашним школьникам путевку в
большую жизнь.
Со словами приветствия и напутствия выступили: Иващук Ф.В., глава Ульчского муниципального района; Криксин Р.Н., председатель комитета по образованию; Миколкина М.К., директор МБОУ СОШ села Богородское, и, конечно
же, родители выпускников: Камерилов В.В., Декал Т.Ф., Лизновская Ж.В.
Свои пожелания в стихотворной форме выразили те, кому еще долго предстоит
грызть гранит науки, наши первоклашки.
Хочется пожелать вам, дорогие выпускники, легко проходить извилистые тропы
знаний, прокладывая себе светлую дорогу жизненного пути.

Уважаемые социальные работниêи!
Поздравляю вас с профессиональным праздниêом!
Вы занимаетесь очень важным и благородным делом - помогаете
людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Каждый день
спасаете их от одиночества, подаете руку слабым, дарите им надежду
и вселяете уверенность в собственные силы.Сегодня в центре вашего
внимания - каждый третий житель нашего региона.
Социальные работники -надежные помощники и добрые друзья. Вас уважают
и ценят за открытое сердце, теплоту души, терпение и преданность своему делу.
Поддержку землякам в крае оказывают краевые учреждения социальной поддержки и социального обслуживания и негосударственные организации. Они
помогают наркозависимым, бездомным, тяжелобольным людям, женщинам с
детьми - всем, кто нуждается в экстренной помощи.
Стратегическая задача, обозначенная Президентом России в национальных
проектах, -повышение качества жизни наших людей. Мы не словами, а действиями должны показать жителям региона, что их жизнь качественно меняется.
В этом году в Хабаровском крае на различные меры социальной поддержки
направлено свыше 11 млрд рублей. Социальные услуги и льготы получают
более 400 тысяч жителей.
Уверены, что расширение мер и услуг соцподдержки, развитие новых практик,
строительство учреждений социального обслуживания способствует благополучию и комфорту наших земляков.
Желаю вам крепкого здоровья и счастья, оптимизма и благополучия!
С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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8 июня - День социальноãо работниêа

ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ…
Для каж дой профессии есть свой день, с вой
празд н ик . В Р ос с ии на пр от яж е нии многих
лет работ ают с оциальные служ бы. Д еляс ь на
множ ес тво подразд елений, эт и с луж бы выпо л н я ю т с амые р аз ные ф унк ц ии и з ад ачи.
Р аб от а с нас е ле ние м, пр е д о с т ав лен ие ус л уг в с ф е р е об с луж ив ан ия , ок аз ан и е ме р
подд ержки и многое другое.

ш ла н а рабо ту в Ко м итет со ц иальн ой з ащи ты насел ен ия . С 201 0 г ода Ко м итет соц иальной защи ты л икви ди ро ван , в райо н е соз дал и “Ц ен тр со ц и а л ь н ой п о д д ер ж ки н а се л е н и я п о У л ь ч ск ом у
райо н у”, г де я и рабо таю в д ол жн ости н ачал ьн и ка сектора п о н ачи сл ен и ю и вы п л ате п осо би й и
и н ы х соц и ал ьн ы х вы п л ат бол ее 9 л ет. Штат сектора составл яют два человека: г л авн ы й сп ец и ал и ст Можей ко Оксан а Ви кторовн а и я . Мы
ф о рм и руем и ко н тро ли руем вы п л ату бол ее
50 м ер соц и ал ьн ой подд ержки и го суд арствен ной п ом ощи . В н аш ем районе разл ичн ы е вы п л аты п олучают более 1 1 ты сяч чел о век, сум м а вы п л ат в г од составля ет 1 80
м л н рубл ей . Это н ал аг ает бол ьш ую ответствен ность. В ед ь любая ош ибка м ожет п ри вести к сбою в выплате, поэтому очень скруп ул ез н о п роверя ем каждо е дел о. В сл учае,
есл и г раждан и н своеврем ен н о н е п о л учи л
п о л агающ и еся ему сред ства н а п очте, со з ван иваем ся и при г л аш аем п ол учи ть ден ьг и . Это сн и жает кол и чество н ео п л ат, ул учш ает качество рабо ты . В н аши обя занн о сти
также входит про верка почтовы х отд елен ий.
В ц еля х эф ф ективн ог о расхо д о ван и я краевого и федерального бюджетов, ежемесячно
производим информационный обмен с предп ри я ти я ми поставщи кам и жи ли щ но -ком мун ал ьн ы х у сл уг .
Директор КГКУ " Центр социальной поддержки населен ия п о Ул ьчскому рай он у" Светл ан а Перц евая отз ы вается о Ни н е Васи л ьевн е как о очен ь ц ен н ом со труд н и ке:
-Нина Васильевн а грамотн ый, ответственн ы й и и н и ц и ати вн ы й сп ец иал и ст. Он а трудолюби ва, о тз ы вчи ва, д обро жел ател ьн а. В
кол л екти ве п о л ьз уется уважен и ем . Охотн о
дели тся свои м оп ы том и зн ан и я м и с м о л о ды м и сп еци али стам и .
Н.В. Федорова (фото автора)
За м ног о л етн и й и д обро совестн ы й труд,
В КГКУ " Цент р с оциальной подд ерж ки на- акти вн ую и рез ул ьтативн ую п ро ф есси он ал ьн ую
с еления по Ульчскому району" работ ает гра- деятельность, Федорова Нина Васильевна в 2005,
мо тн ый и от в ет с т ве нный спец иалист - Ф е- 2008 и 201 0 г од ах н аг ражд ена Почетн ы ми г рад ор ов а Н ина В а с иль е в н а. Об щ ий с т аж е е м отам и м и н и стерства соц и альн ой з ащ и ты н асер аб о т ы в от р ас ли с о ц иаль н ой з ащ ит ы с о- лен и я Х абаровског о края, 201 2 год у н аг ражден а
Почетн о й г рамото й , Г л авы адм и н и страци и Ульс т авляет более 20 лет .
Н ина В ас илье в н а р ас с к аз ы в ае т :
чског о м ун иц и п ал ьног о район а в 2 01 6 г о ду ей
- По о браз ован и ю я бухг алтер, любл ю работать объя вл ен а благ од арн ость ми н истерства.
с ц и ф рам и , это м ое. В декабре 1 998 г од а я п ри ОКСАНА БРУЯКО

Те, êто трóдится на благо людей
"Ничто не может сердце изменить,
ни слава, ни почет, ни положение,
Ни за какие деньги не купить
нам доброты сердечной, без сомнен ия ,
А что для счастья нужно иногда,
лишь чуточку сердечного внимания,
Подумаешь, какая ерунда,
обычное людское понимание"
(Мария Солнышко).
Да, именно внимание и понимание должны присутствовать в работе тех, кто
трудится на благо людей. И накануне Дня
социального работника, я хочу от всей
душ и п оздравить всех своих к олл ег с
п раздником. Пожелать всем к реп кого
здоровья, усп ех ов в н аш ем порой нелегком труде, семейного благополучия,
мирного голубого неба, творческих усп ехов, пусть все мечты ваши сбываются. И, конечно, н ам н ельзя забывать
наших бывших работников, которые уже
находятся на заслуженном отдыхе. Поздравляю Галактионову Т.И., Данкан Л.П.,
Гриценко Н.И., Рахманову Л.Ю., Зимину
Т.И., Скрипилеву Н.Г., Васильеву А.П., Сулейманову В.Н., Молчанову Г.А., Яновка
В.Е., Булдыгерову В.И. и многих других,
которые трудились и трудятся на благо
людей.
Особенно в наш п рофессиональный праздник - День социального работника, выражаю слова благодарности
Кареевой Ольге, Прощаевой Анне, котор ые работают со мн ой на п ротяжении
нескольких лет и зарекомендовали себя,
как ответственные и добросовестные работники.
С праздником вас, дорогие мои коллеги! Здоровья всем вам, удачи,благополучия!

СВЕТЛАНА КИРЬЯНОВА,
П. ДЕ-КАСТРИ (ФОТО АВТОРА)

Уважаемые жители
Хабаровсêоãо êрая!
Поздравляю вас с Днем
эêолоãа!

Этот праздник - повод для каждого из нас
задуматься о сохранении природы и возможность отметить тех, для кого охрана окружающей среды стала делом жизни.
Природа Хабаровского края неповторима: ценные
леса и нерестовые реки, краснокнижные виды животных. Наша задача - сохранить эти уникальные
богатства для будущих поколений.
Сегодня вопросам экологии в России уделяется
особое внимание. Руководством страны утвержден
один из крупнейших национальных проектов - " Экология". Он включает в себя 11 федеральных природоохранных проектов, из которых семь реализуются
на территории нашего края.
Это наиболее острые проблемы, которые волнуют
всех жителей региона. Важно - какую воду мы пьем,
чем дышим, много ли осталось нетронутых территорий, как сохраняем лес и его обитателей. Наш край,
города, поселки должны стать чище, комфортнее.
Хочется напомнить, что охрана окружающей среды
- это забота не только экологов, а общее дело.
Сегодня экологические акции активно поддерживают волонтеры. В крае развивается движение общественных экологических инспекторов, которые очищают берега Амура и водоемы от мусора, выявляют
несанкционированные свалки, высаживают молодые
деревья в лесах.
Благодарю всех, кто вносит вклад в дело сбережения родного региона. Природа Хабаровского края
нуждается в нашей заботе и внимании.
Желаю вам оптимизма, успехов и чистого неба над
головой!
С.ФУРГАЛ, ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Вопрос - Ответ
Неработающие
пенсионеры
полóчат перерасчёт
социальной доплаты ê
пенсии

Вопрос: Я получаю пенсию и доплату до прожиточного минимума, но после увеличения пенсии
размер выплат мне не изменился. Слышала, что
теперь индексация будет проходить по-новому. Как
это будет происходить, и когда я получу индексацию пенсии?
Отвечает руководитель Клиентской службы
ПФР в Ульчском районе Галина Кирьянова.
Ответ: В соответствии с предложением Президента в правила индексации пенсий внесены
поправки, согласно которым пенсии теперь будут
индексироваться с учётом прожиточного минимума пенсионера в регионе. Для жителей Хабаровского края механизм индексации самой пенсии не
изменится и каких-либо дополнительных перерасчётов именно размеров пенсий не будет. Но прибавку пенсионеры все-таки получат. Объясню,
почему так.
В настоящее время если общая сумма дохода
пенсионера (включая пенсии) не достигает прожиточного минимума, то пенсионер получает социальную доплату.
Хабаровский край входит в число тех субъектов,
где региональный прожиточный минимум пенсионера (10895 руб.) выше федерального (8 846 руб.).
Поэтому социальная доплата до прожиточного
минимума осуществляется не Пенсионным фондом, а органами социальной защиты населения.
Когда Пенсионный фонд проводит индексацию,
то размер пенсии увеличивается. Но если после
индексации пенсия по-прежнему не достигает
прожиточного минимума, то органы соц.защиты
продолжают выплачивать пенсионеру социальную
доплату, соответственно уже в меньшем размере.
В результате общий доход пенсионера как был 10895
руб., таким и остался.
Поправки в закон предполагают, что общая сумма выплат пенсионеру должна быть выше прожиточного минимума на сумму индексации пенсии
и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Т.е. социальная доплата теперь не будет уменьшаться
на сумму индексации пенсии, а останется в том
же размере, что пенсионер её получал до увеличения пенсии.
Увеличение доплат пройдёт беззаявительно,
поэтому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России или органы социальной
защиты, чтобы подать какие-либо заявления.
Повышения пенсий и ежемесячной денежной
выплаты в результате прошедших индексаций
будут пересмотрены, и установлены в новых размерах начиная с мая 2019 г.
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НЕОБХОДИМО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

На заседании Совета уполномоченных представителей коренных
малочисленных народов Севера
(далее КМНС), Сибири и Дальнего
Востока РФ при Губернаторе Хабаровского края 16 мая этого года
были рассмотрены
шесть вопросов, касающихся жизнедеятельности аборигенов нашего региона.
Члены Совета и делегаты Ульчского
района также приняли участие в этом
заседании, подготовившись
к выступлениям с проблемными вопросами.
А их у нас, к сожалению, немало.
Интересно было послушать о деятельности управления по делам КМНС
министерства природных ресурсов края
за 2018 год и первое полугодие 2019
года. Обсуждался механизм реализации ФЗ " О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"
в части осуществления традиционного рыболовства представителями КМНС
края. Была прослушана информация
об участии органов исполнительной
власти края в урегулировании несовершенства законодательства о рыболовстве. Также на повестке дня рассмотрен вопрос о вырубке леса в границах территории традиционного природопользования (далее ТТП) и выработке механизмов запрета или ограничения рубки леса на территориях
традиционного природопользования.
О том, какой ущерб приносят Хабаровскому краю лжеобщины, обсудили в
ходе заседания уполномоченные края,
затронув эту важную тему.
Заседание также было посвящено
итогам ушедшего и наступившего 2019
года, это тот момент, когда необходимо
выявить нерешенные задачи, определить пути их решения и обсудить те
или иные ошибки. В заключение был
заслушан отчет председателя Совета
уполномоченных представителей КМНС
при Губернаторе Хабаровского края РФ
- С.М. Сусликова, и состоялись выборы нового председателя Совета уполномоченных представителей КМНС, Сибири и Дальнего Востока РФ.
Коснусь наиболее актуальных тем заседания. Во-первых, деятельность, как
хозяйственная, так и традиционная,
выявляет различные препятствия для
их осуществления. В большей степени
сказывается несовершенство законодательства. Хотя в ходе реализации
деятельности обнаруживаются такие
механизмы, с которыми в дальнейшем должны работать в совокупности
Ассоциации, ведомства, министерства,
но зачастую многие предложения и
замечания не предоставляются на обсуждение. То есть, люди должны быть
грамотными, подкованными, иметь
возможность получать информацию через онлайн, а также участвовать в формировании предложений, замечаний и
дополнений в нормативно-правовые
акты с тем, чтобы принимались новые законопроекты, работающие на традиционную деятельность КМНС края.
Не все вопросы решаются на федеральном и региональном уровнях положительно, к большому сожалению. Поэтому необходимо быть более активными,
участвовать в общественных слушаниях для того, чтобы мнение каждого
было услышано, подчеркнула Елена
Эдуардовна Балезина, начальник управления по делам КМНС министерства природных ресурсов края. За три
года в управление по делам КМНС
министерства природных ресурсов края
дошло 32 проекта Федеральных правовых актов, 28 законопроектов, 6 постановлений и распоряжений Правительства РФ Указом Президента. В 2018 2019 годах поступило 6 нормативноправовых актов и 1 1 проектов. Над
каждым из них работают во взаимодействии ведомства, министерства и
краевая Ассоциация. Подготовлены за
три с половиной года 46 обращений по

внесению изменений в Федеральные законы. Основные положения, которых,
касались природопользования, охоты,
оленеводства, рыболовства, сбора и
заготовки пищевых ресурсов для функционирования общин.
Как было отмечено в докладе, общины вносят немалую лепту в социальное развитие поселений. В настоящий
момент рассматривается вопрос о субсидиях для социально-экономического
развития некоммерческих организаций и традиционной деятельности общин КМНС. Эти средства будут распределяться муниципалитетами по
численности проживающих коренных
народов и с учетом условий проживания на данных территориях.
Анюта Васильевна Головань, уполномоченная АКМНС Ульчского района,
обратилась с предложением об изменениях при распределении квот на
добычу ВБР, назрела необходимость
выделять квоты не только на одну
общину, но и лично на членов общины.
Укладываясь в регламент заседания Совета уполномоченных, практически, было сложно поучаствовать в
выступлениях. В первую очередь заслушаны уполномоченные, а делегаты
смогли встретиться в неформальной
обстановке с теми, к кому возникли
вопросы. Например, ваш корреспондент
обратился по теме добычи ВБР - корюшки азиатской к начальнику отдела
регулирования рыболовства и рыбопромысловых участков Амурского территориального управления Росрыболовства
края. Разговаривая с немногочисленными промышленниками, руководителями родовых общин Ульчского района, узнаю, что некоторыми из них квоты
не освоены из-за того, что в этом году
корюшки в районе было мало, и сроки
разрешения добычи ограничены. Но
на заседании в докладе начальника
отдела регулирования рыболовства было
сказано, что в Ульчском районе все
неплохо, квоты, практически на 100 %
освоены. Почему возникла такая ситуация? Вероятно, не просто так. Оказывается, руководители общин, хозяйств,
не выполнив план, рапортуют о стопроцентном освоении по причине того,
что на следующий год, когда будут
выдаваться квоты, им дадут их не
меньше, чем в текущем году. И это в
ущерб себе. Поскольку из доходов от
добычи ВБР платятся налоги, зарплата, выделяются средства на развитие
хозяйства и так далее. Нужно думать
о будущем. В эти рамки поставлены
руководители хозяйств, и им приходится приноравливаться к таким условиям. Но мне бы хотелось сказать о
другом, что, как физическое лицо, лично я почти месяц пыталась поймать
свою корюшку удочкой в количестве 23
кг, имея на руках рыболовный журнал,
вот только не поймала. И не я одна
такая недовольная в Ульчском районе.
Поскольку не у каждого имеются невода, чтобы по чистой воде ловить корюшку. А когда Амур очищается ото
льда, встают на пути запретные сроки.
Когда председатель Совета уполномоченных представителей КМНС при
Губернаторе Хабаровского края - Сергей Сусликов формировал проект решения по традиционному рыболовству,
председатель первичной организации
КМНС села Богородское - Тариел Жвания вышел с предложением о продлении сроков по добыче корюшки азиатской до 20 мая включительно, а не до
12 мая, обосновав это тем, что в первых числах мая ежегодно по Амуру идет
ледоход. С аналогичным предложением обратилась к уполномоченным через
ВАТСАП руководитель родовой общины. Кстати, из села Кальма было сообщение о том, что в ночь с 12 на 13
мая корюшка стала попадаться в невода, но в это время шел лед, и люди с
риском для жизни пытались её пой-

мать.
О территориях традиционного природопользования (далее ТТП) сказано
было на заседании немало, поскольку
в процессе деятельности возникают
различные спорные ситуации, касаемые, именно, этой темы. И, для того
чтобы ТТП не подвергались негативному воздействию со стороны промышленников во время хозяйствования,
необходимо вести контроль, и информировать министерство природных ресурсов Хабаровского края о нарушениях. Например, лесопромышленники
позволяют оставлять после своей деятельности непорядок на арендуемом
участке, подпадающим под статус территории традиционного природопользования коренных народов Севера. Но
сегодня в крае ТТП незадекларированы. И, по словам председателя Совета
уполномоченных АКМНС края, вызывает особое возмущение общественности и Совета уполномоченных позиция Правительства Хабаровского края,
в связи с тем, что 20 апреля 2018 года
на 17 сессии ООН в Нью-Йорке, заслугой краевой власти приводится наличие 17 ТТП, которые по своей площади
равны целой Великобритании и половине Франции, но ни слова не говорится о декларативности данных ТТП.
И что в границах этих ТТП, без какого
либо учета мнения КМНС вырубаются
леса и ведется добыча недр.
Послушали коллеги также и отчет
председателя Совета уполномоченных
представителей КМНС края - Сергея
Сусликова. И, коротко о главном. Совет уполномоченных представителей
КМНС является коллегиальным при
исполнительной власти края. В основном он поднимает вопросы, затрагивающие права, самобытный образ жизни
и культуры КМНС, решение, которых,
на уровне муниципалитетов не получается решить. С этим они выходят на
региональный и федеральный уровень
власти. В своем докладе Сергей Михайлович отметил, что помимо того,
что для коренных малочисленных народов края ФЗ №82 "О гарантиях прав
КМНС" предоставляется право в осуществлении контроля за соблюдением
ФЗ об охране окружающей среды при
промышленном использовании земель
и природных ресурсов, строительстве и
реконструкции хозяйственных и других объектов в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных
народов. Также КМНС имеют право
участвовать в проведении экологических и этнологических экспертизах при
разработке федеральных и региональных государственных программ освоения природных ресурсов и охраны
окружающей среды в местах традиционного проживания и хозяйственной
деятельности. Коренные малочисленные
народы имеют право на возмещение
убытков, причиненных им в результа-

те нанесения ущерба исконной среде
обитания хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими лицами.
Лица, относящиеся к малочисленным народам, в целях защиты исконной среды обитания, традиционного
образа жизни, хозяйствования и промыслов, имеют право безвозмездно
пользоваться в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных
народов землями различных категорий, необходимыми для осуществления их традиционного хозяйствования и занятия традиционными промыслами и общераспространенными
полезными ископаемыми в порядке, установленным федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации.
Сергей Сусликов, как председатель
Совета уполномоченных, обращался по
наиболее актуальным вопросам, требующим решений в части осуществления
традиционной и хозяйственной деятельности КМНС. Это о необходимости учета мнения КМНС при промышленных разработках природных ресурсов в местах традиционной хозяйственной деятельности; о принятии регионального закона об этнологической
экспертизе; об отсутствии прав у КМНС
на ведение традиционной охоты и создания необходимой для охоты инфраструктуры, а также о декларативности ТТП краевого значения (территорий традиционного природопользования). В том числе, было обращение по
проблеме рубок леса в местах традиционной хозяйственной деятельности
КМНС. Но эти вопросы не были решены, а на часть обращений пришли
отписки, носящие формальный характер.
Напрашивается такой вопрос - если
бы законы работали, разве возникало
бы столько вопросов от КМНС Хабаровского края? Я думаю, нет.
И в итоге, когда был принят проект
постановления с поправками и доработками, состоялись выборы нового
председателя Совета уполномоченных
при Губернаторе Хабаровского края.
Единогласным мнением уполномоченных, председателем Совета уполномоченных был избран действующий
председатель, которому доверили этот
ответственный пост, как наиболее достойной кандидатуре.
В свою очередь, председатель Совета уполномоченных обратился к органам исполнительной и законодательной
власти к более ответственному взаимодействию с Советом уполномоченных
в деле решения проблемных вопросов
для коренных малочисленных народов
Севера Хабаровского края.
Вновь избранному председателю пожелали плодотворной работы на благо
малочисленных народов края.
НИНА СИДОГА
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Образование

Сертифиêат дополнительноãо образования
За разъяснениями об этом понятии, я обратилась к председателю
Комитета по образованию Ульчского муниципального района Роману Криксину.
- Роман Николаевич, скажите,
пожалуйста, что такое сертификат
дополнительного образования?
- Сертификат дополнительного образования - это официальное подтверждение возможности ребенка обучаться
в кружках и секциях дополнительного
образования за счет средств государства. Сам сертификат не материален и
важным является лишь то, что ребенок
внесен в специальный реестр (ничего
критического, на сегодняшний день мы
все внесены в кучу разных реестров).
Нахождение ребенка в реестре является сигналом для государства, что надо
платить за его образование. То есть
сертификат - это, по сути, инструмент
реализации "права" детей на получение бесплатного образования.
- Для чего вводится сертификат
дополнительного образования?
- То, что мы знаем как бесплатное оплачивается кем-то другим и остается бесплатным для нас, пока за это
стабильно платят.
При всей важности дополнительного
образования, признаваемой, в том
числе, на высшем уровне, ни в Конституции России, ни в одном из федеральных законов не закреплены наши
права на получение дополнительного
образования на бесплатной основе.
Никто не отнимет права на образование как таковое, но платить за дополнительное образование государство не
обязано.
- Так что же это значит на практике? Ведь сегодня мы можем записаться в бесплатные кружки безо
всяких сертификатов.
Действительно, действующая система
дополнительного образования подразумевает, что в муниципалитете есть хотя
бы одно учреждение, в которое мы можем
прийти и бесплатно записаться. Но сегодня то, какие это будут кружки, определяет именно это учреждение, а мы
записываемся туда, где остались места. Если мы не запишемся - найдется
кто-нибудь, кто запишется вместо нас.
В результате кружок все равно будет
заполнен (часто за счет приписок), но
мы останемся " не при делах" . Ведь
государство непосредственно НАМ ничего не должно, оно просто финансирует
деятельность учреждения. Но суть дополнительного образования не в том,
чтобы дать возможности развития тем,
чьи интересы совпадают с направлениями работы учреждения, а в том,
чтобы учесть потребности всех детей и
дать возможность их индивидуальному развитию. Наиболее яркой иллюстрацией абсурдности сегодняшнего дня
является ситуация, когда дети обучаются на платных кружках и секциях
или в частных организациях, в то время, когда бесплатные кружки ими не
востребованы. Хорошо, когда у семьи
есть деньги на обучение в частной
организации, плохо, когда-то образование, которое необходимо ребенку, дают
только там, где необходимо за него
платить.
- В чем же принцип работы серт иф ик ат а?
- Определяющее в нем то, что сертификат - именной. Вручение сертификата ребенку призвано изменить описанную выше ситуацию. Ведь для учреждения сертификат - это деньги, которые оно может заработать лишь, когда
заинтересует ребенка прийти учиться
к нему. Нельзя просто взять и записать кого-то другого, потому как в этом
случае деньги останутся у ребенка и не
дойдут до организации. Если ребенок
захочет перейти учиться в другую орга-

низацию - то вместе с ним учреждение
потеряет и деньги. Все это призвано
стимулировать учреждения к развитию,
учету современных потребностей детей.
Представьте на минутку, что в Вашем семейном бюджете есть запланированные расходы на дополнительное
образование для ребенка. Отдадите ли
Вы их учреждению, потому лишь, что
там работают хорошие люди, или, оплачивая их работу, будете ожидать, что
они все-таки дадут Вашему ребенку
качественное образование? И, если у
Вас есть выбор между организациями,
в том числе и частными, неужели Вы
поставите во главу угла интересы учреждения, а не ребенка? Ответы государства на эти два вопроса меняются
при введении сертификата дополнительного образования.
Итак, именной сертификат дополнительного образования - это Ваши деньги, которые Вы можете потратить исключительно на образование ребенка.
Государство, предоставляя Вам сертификат, на этот раз уже, гарантирует Вам
бесплатность получения дополнительного образования в объеме, определяемом сертификатом. При этом, как отметил Владимир Владимирович Путин
еще в конце 2014 года: неважно, что
вы выберите, " главное, у ребёнка, у
родителей должен быть выбор: получить
дополнительное образование на базе
школы, или в муниципальном творческом центре, или в негосударственной
образовательной организации, чтобы это
было доступно и чтобы с детьми работали по-настоящему хорошо подготовленные специалисты".
- Что дает сертификат дополнительного образования и как его использовать?
Сертификат дополнительного образования используется родителями для
того, чтобы выбирать и записываться
в кружки и секции, предлагаемые разнообразными организациями и даже
индивидуальными предпринимателями, без затрат со стороны семейного
бюджета или с незначительной доплатой. Любой сертификат может использоваться для записи на обучение по любой
программе, включенной в общерегиональный навигатор. Муниципальные и
государственные организации обязаны
зачислять детей по сертификату, частные организации вправе также принимать сертификаты в качестве оплаты
по договорам.
Получая сертификат, Вы получаете и
доступ в личный кабинет информационной системы https://27.pfdo.ru, который, по сути, является Вашим доступом к персональному счету. Выбирая
кружки и секции, Вы используете доступные бесплатные "зачисления" и/или
непосредственно деньги, закрепленные
за Вашим сертификатом, которые могут направляться на оплату получаемого детьми дополнительного образования в муниципальных и частных
организациях. Заинтересованные в
дополнительном образовании Ваших
детей организации проходят независимую сертификацию программ и входят
в реестр поставщиков образовательных
услуг, расположенный в Вашем личном
кабинете. Вам лишь остается выбрать
среди них. А по итогам получения ребенком образования, оценить выбранную программу. Благодаря Вам, в реестре программ будут лучшие организации, предлагающие качественные и
интересные программы.
В то же время, в связи с обстоятельствами, изложенными выше, зачисление на обучение в муниципальные
кружки и секции без использования
сертификата с сентября 2019 года осуществляться не будет. Но Вам не стоит
переживать по этому обстоятельству Вы всегда сможете получить сертифи-

кат, как только решите подать заявку
на обучение.
- Роман Николаевич, как получить сертификат дополнительного
образования?
- Сертификат - не " путевка" в образовательную организацию, его достаточно получить для ребенка единожды.
Далее, использовать сертификат можно
до достижения восемнадцати лет, но
один раз сертификат получить все-таки
нужно. Вы можете сделать это одним
из двух способов:
Приходите в управление образование или образовательное учреждение,
или в иную организацию, уполномоченную на прием заявлений для предоставления сертификата, с паспортом,
свидетельством о рождении ребенка,
документами, подтверждающими особую категорию (при наличии). Оформите на месте заявление и получите
подтверждение внесения Вашего сертификата в реестр.
Информация о том, в каких учреждениях можно подать заявление на получение сертификата, требуемых документах, бланк заявления размещены на
портале https://27.pfdo.ru, на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений и управлений
образования.
Напишите электронное заявление и
сразу получите доступ в личный кабинет и заполненное заявление на получение сертификата. Сохраните заявление. Выберите образовательную программу, подайте электронную заявку и
вместе с заявлением на зачисление
отнесите в выбранную образовательную
организацию подписанное заявление на
получение сертификата.
Непосредственно на портале https://
27.pfdo.ru размещена ссылка на государственный ресурс регистрации заявлений на получение сертификата дополнительного образования. Пройдя по
ссылке, Вы можете направить электронное заявление на получение сертификата, после чего Вам на почту придет
подтверждение регистрации заявления,
а также реквизиты для доступа в личный кабинет системы https://27.pfdo.ru.
С этого момента Вы можете использовать закрепленный за Вашим ребенком сертификат и даже подавать заявки на зачисление в кружки и секции
наравне с другими семьями, уже получившими сертификат. Однако, для
того, чтобы организация могла принять
Вашу заявку Вам необходимо активировать свой сертификат. Поэтому при
первом зачислении на обучение вместе с заявлением о зачислении, не забудьте предоставить в организацию и
заявление на получение сертификата (то,
которое Вам сформирует информационная система при подаче электронного
заявления). Организация сама проверит Ваши данные и передаст заявление в управление образования, чтобы
последнее активировало Ваш сертификат. Теперь Ваш ребенок зачислен.
- Как мне узнать больше информации о сертификате дополнительного образования?
Более подробная информация о сертификате дополнительного образования
доступна на официальном портале персонифицированного дополнительного
образования Хабаровского края https:/
/27.pfdo.ru.
Итак, Вы - полноценный заказчик, у
Вас право выбирать: где и по какой
программе обучаться Вашему ребенку!
Главное, помните: государство, передавая Вам средства на образование Вашего ребенка, думает, что Вы сможете
распорядиться ими лучше него, поэтому все, что Вы делаете, делайте ради
успешного будущего своих детей!
АЛЬБИНА КОМАРИЦЫНА

Дороãие земляêи!
Уважаемые эêолоãи,
работниêи
природоохранных
слóжб и ветераны
отрасли

От всей души поздравляем Вас
с Днем эколога!
Экологическая обстановка в районе зависит от каждого из нас. Сохранить родную природу для будущих
поколений - наша общая задача! Пусть
этот праздник не только станет поводом привлечь внимание к проблемам экологии, но и станет настоящим днем единения специалистов,
общественности - всех, кто внес достойный вклад в охрану окружающей
среды.
Благодарим экологов за благородный труд, за служение нужному и
важному делу - сохранению и приумножению природных богатств родного района. От всей души желаем
крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов!
Ф.ИВАЩУК,ГЛАВАУЛЬЧСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА,
С.МИХАЙЛОВА,ПРЕДСЕДАТЕЛЬСОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ
УЛЬЧСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА

XIII êраевая выставêа
изобразительноãо,
приêладноãо
творчества и
фотоисêóсства
инвалидов в Ульчсêом
районе
В период с 26 апреля по 15 мая
2019 г. в Ульчском районе проходила XIII краевая выставка изобразительного, прикладного творчества и фотоискусства инвалидов.
Выставка проводилась в краеведческом музее села Богородское по следующим номинациям:
- изобразительное искусство;
- прикладное творчество;
- прикладное творчество среди детей-инвалидов;
- фотоискусство.
Всего было размещено 62 работы.
Работы разноплановые: вязание, акварель, бисероплетение, вышивка крестом и шелком, фотографии и многое
другое. В выставке приняли участие
16 граждан с инвалидностью из пяти
сел района, в том числе 2 детей-инвалидов.
Все посетители выставки отметили
высокое мастерство выполнения работ
и умелое использование материалов.
Особенно всех поразил корабль из бумажной лозы, выполненный Войновой
С.А. из с. Булава, за который оргкомитет выставки присудил Светлане Александровне первое место в номинации
" Прикладное творчество" . Оригинальность исполнения, творческий подход
и хорошее видение композиции показала Ким Сам Сун из п.Циммермановка. Ее веселые вязаные крючком
изделия стали настоящим украшением выставки.
И вот были подведены итоги выполнения работ. В результате места распределились следующим образом:
-В
номинации
"Прикладное
творчество" :
1 место - Войнова С.А. (с.Булава);
2 место - Ким С.С. (п.Циммермановка);
3 место - Дуван Р.М. (с.Булава),
Ващенко А.В. (с.Большие Санники).
-В
номинации
"Прикладное
творчество среди детей-инвалидов":
1 место - Вальдю О. (с.Булава);
2 место - Блескова М. (п.Циммермановка).
- В номинации "Изобразит ельное искусство":
1 место - Новрузова Е.А. (с.Булава);
2 место - Туровец О.Н. (с.Мариинское).
- В номинации " Фотоискусство":
1 место - Притула В.М. (с.Большие
Сан ники ).
С 20 мая 2019 г. выставка размещена в Центре культуры и досуга п.ДеКастри, где будет радовать посетителей до конца мая. Все участники выставки получат дипломы и ценные подарки.
НАШ КОРР.

5

«АМ»

6 июня 2019 ã.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 10 ИЮНЯ - 16 ИЮНЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Первый êанал
Понедельник, 10 июня
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "День начинается"
(6+)
9.45 "Модный приговор"
(6+)
10.50 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Свадьбы и
разводы"(16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
Вторник, 11 июня
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " День начинается"

(6+)
9.45 "Модный приговор"
(6+)
10.50 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Свадьбы и
разводы"(16+)
22.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.05 "О любви" (18+)
Среда, 12 июня
6.55 "Белорусский
вокзал" (0+)
9.00 "Романовы" (12+)
10.00 Новости
10.10 "Романовы" (12+)
12.00 Новости

Россия
Понедельник, 10 июня
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+)
17.25 "Андрей Малахов"
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Ангелина". (12+)
23.20 "Штрафбат". [18+]
0.15 "В круге первом".
(12+)
Вторник, 11 июня

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. Местное время
17.25 "Андрей Малахов".
(16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Ангелина". (12+)
0.30 "Будущее совершенное"
(12+)
Среда, 12 июня
7.45 "Проще пареной репы"
(12+)

Россия - Кóльтóра
Понедельник, 10 июня
6.35 "Пешком..." . Углич
д и вн ы й
7.05 " Правила жизни"
7.35 "Театральная
летопись" . Ия Саввина
8.05 Роман в камне.
" Мальта"
8.30 "Фотографии на
стене" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.25 "Кто придумал
ксерокс?"
13.05 75 ЛЕТ ДАВИДУ
ГОЛОЩЕКИНУ. " Линия
жизни"
14.05 "Мечты о будущем"
15.10 "На этой неделе...100 лет назад"
15.40 "Полярный гамбит. Драма в тени
легенды"
16.25 История искусства. Наталия Семёнова.
"Анри Матисс. "Танец"
17.15 Жизнь замечательных идей. "Закон
химической гармонии"
17.45 Золотые страницы
Международного конкурса имени П.И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.50 " Спокойной ночи,
малыши!"
21.05 90 ЛЕТ ЕВГЕНИЮ
ЧАЗОВУ. " Волею судьбы"
21.45 Цвет времени.
Леон Бакст
22.00 " Линия жизни"
22.55 " Остановите
Потапова!"
23.50 ХХ век

1.00 "Фотографии на
стене" (12+)
Вторник, 11 июня
6.35 "Пешком..." . Москва дворцовая
7.05 " Правила жизни"
7.35 "Театральная
летопись" . Ия Саввина
8.05 Цвет времени.
Леон Бакст
8.25 "Фотографии на
стене" (12+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век
12.20 " Дом на гульваре"
13.15 " Две жизни.
Наталья Макарова"
14.00 Цвет времени.
Марк Шагал
14.10 "Неизвестная
планета Земля"
15.10 "Эрмитаж"
15.40 "Белая студия"
16.25 История искусства. Александр Боровски й
17.15 Жизнь замечательных идей. "Война
токов"
17.45 Золотые страницы
Международного конкурса имени П.И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации
20.50 " Спокойной ночи,
малыши!"
21.05 Искусственный
отбор
21.45 " Первые в мире"
22.00 "Одиноким
предоставляется общежитие" (12+)
23.50 ХХ век
1.00 "Фотографии на
стене" (12+)

12.15 "Романовы" (12+)
17.25 "Несокрушимый"
(12+)
19.10 "Иван Васильевич
меняет профессию" (6+)
21.00 "Время"
21.20 "Викинг" (12+)
23.50 Александр Маршал, группа "Любэ",
Григорий Лепс и другие
в большом праздничном
концерте (12+)
Четверг, 13 июня
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " День начинается"
(6+)
9.45 "Модный приговор"
(6+)
10.50 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "На самом деле"
(16+)
19.50 "Пусть говорят"
(16+)

21.00 "Время"
21.30 "Свадьбы и
разводы"(16+)
22.30 "Вечерний Ургант"
(16+)
23.05 "Ночь в музее:
Секрет гробницы" (12+)
Пятница, 14 июня
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 " День начинается"
(6+)
9.45 "Модный приговор"
(6+)
10.50 "Жить здорово!"
(16+)
12.00 Новости
12.15 "Время покажет"
(16+)
15.00 Новости
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет"
(16+)
18.50 "Человек и закон"
(16+)
19.50 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда"
(16+)
23.30 "Вечерний Ургант"
(16+)

Суббота, 15 июня
6.00 Новости
6.10 "Восхождение на
Олимп"(16+)
8.10 "Играй, гармонь
любимая!" (12+)
8.55 Умницы и умники
(12+)
9.45 "Слово пастыря"
(0+)
10.00 Новости
10.10 К 75-летию
Валентина Смирнитского.
"Кодекс мушкетера" (12+)
11.10 "Теория заговора"
(16+)
12.00 Новости
12.10 "Идеальный
ремонт" (6+)
13.20 "Живая жизнь"
(12+)
16.20 "Кто хочет стать
миллионером?" (12+)
17.50 "Эксклюзив" (16+)
19.30 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 "Грешник" (16+)
1.00 "Побеждай!" (16+)
Воскресенье, 16 июня
5.30 "Восхождение на
Олимп"(16+)

6.00 Новости
6.10 "Восхождение на
Олимп" (16+)
7.40 "Часовой" (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других"
(12+)
11.10 "Видели видео?"
(6+)
12.00 Новости
12.10 "Видели видео?"
(6+)
13.00 "Камера. Мотор.
Страна" (16+)
14.35 "Дети Дон Кихота"
(0+)
16.00 "Призвание".
Премия лучшим врачам
России (0+)
18.00 "Семейные
тайны" (16+)
19.30 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Что? Где? Когда?" Летняя серия игр
(16+)
23.40 "Ярмарка тщеславия" (16+)
0.40 "Ночь в музее"
(12+)

12.00 "Крымский мост.
Сделано с любовью!" (12+)
14.00 "Измайловский парк"
(16+)
16.00 "Джентльмены
уд ачи"
17.50 "100ЯНОВ". Шоу
Юрия Стоянова. (12+)
19.00 Церемония вручения
Государственных премий
Российской Федерации
20.00 Вести
20.30 "Балканский рубеж".
(16+)
23.35 "Кандагар". 2010 г.
(16+)
Четверг, 13 июня
5.30 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Юмор! Юмор!

Юмор!!!" (16+)
14.00 "Джентльмены
уд ачи"
15.50 "60 Минут" (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов".
(16+)
20.00 Вести
21.00 "Противостояние"
(12+)
Пятница, 14 июня
5.00 Утро России
9.00 Вести
9.25 Утро России
9.55 "О самом главном"
(12+)
11.00 Вести
11.45 "Юмор! Юмор!
Юмор!!!" (16+)
14.00 "Песня года"
15.50 "60 Минут" (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов".
(16+)

20.00 Вести
21.00 "Незнакомка в
зеркале" (12+)
0.55 "Конец прекрасной
эпохи" (16+)
Суббота, 15 июня
5.00 "Утро России"
8.15 "По секрету всему
свету"
8.40 Местное время (12+)
9.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.40 "Елена Прекрасная"
(12+)
13.40 "Счастье по договору"
(12+)
17.40 "Привет, Андрей!"
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Роман с прошлым"
(12+)
0.55 Счастливая семья"
(12+)

Воскресенье, 16 июня
7.30 "Смехопанорама"
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время
9.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разрешается"
13.25 "Далёкие близкие"
(12+)
14.30 "Выход в люди" (12+)
15.30 "Несладкая месть"
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
1.00 "Институт надежды"
(12+)

Среда, 12 июня
6.30 Мультфильмы
7.30 "Удивительные
приключения Дениса
Кораблева" (0+)
9.40 Земля людей.
"Теленгиты. Кочевники
XXI века"
10.05 " Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым"
10.35 " Одиноким предоставляется общежитие"
(12+)
12.00 Земля людей.
" Чавчувены. Побег в
прошлое"
12.30 " Алексей Львов.
Рождение Гимна"
13.10 Земля людей.
" Эвены. Хранители
оленьего царства"
13.40 "Танцуй и пой,
моя Россия!"
15.30 Земля людей.
"Тубалары. Деревня
шаманов"
16.00 " За витриной
универмага" (12+)
17.30 Гала-концерт
лауреатов конкурса
" Щелкунчик"
19.05 " Д'Артаньян и три
мушкетера" (0+)
23.20 " Наших песен
удивительная жизнь"
0.20 " Первая перчатка"
(0+)
Четверг, 13 июня
6.35 "Пешком..." . Москва новомосковская
7.05 " Правила жизни"
7.35 "Театральная
летопись" . Ия Саввина
8.05 "Мой дом - моя
слабость"
8.50 " В поисках капитана Гранта" (0+)
10.15 " Д'Артаньян и три

мушкетера" (0+)
13.15 К 95-летию со дня
рождения ВЛАДИМИРА
СОЛОУХИНА. "Ежедневный урок"
13.55 " Первые в мире"
14.10 "Неизвестная
планета Земля"
15.10 Пряничный
домик. "Апсны - страна
души"
15.40 " 2 Верник 2"
16.25 Сергей Чобан.
"Чернихов и его окружение"
17.25 " Первые в мире"
17.45 Золотые страницы
Международного конкурса имени П.И. Чайковского
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации
20.45 " Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 " Больше, чем
любовь"
21.40 " В поисках капитана Гранта" (0+)
22.45 " Путешествие из
Дома на набережной"
23.50 "За витриной
универмага" (12+)
1.20 " Выходят на арену
силачи! Евгений Сандов
и Юрий Власов"
Пятница, 14 июня
6.35 "Пешком..." . Москва барочная
7.05 " Правила жизни"
7.35 "Театральная
летопись" . Ия Саввина
8.05 "Мой дом - моя
слабость". "Дом полярников"
8.50 " В поисках капитана Гранта" (0+)
10.15 " Д'Артаньян и три
мушкетера" (0+)

11.30 "Лев Дуров. Он
еще не наигрался"
12.15 Черные дыры.
Белые пятна
12.55 " Выходят на
арену силачи! Евгений
Сандов и Юрий Власов"
13.40 Роман в камне.
" Мальта"
14.15 " Миссия полета к
Солнцу"
15.10 " Письма из
провинции" . Свияжск
15.40 " Энигма. Марта
Доминго"
16.25 " Дело №. Красноармеец Лютов и писатель Бабель"
16.50 "Царская ложа"
17.30 Цвет времени.
Эль Греко
17.45 Золотые страницы
Международного конкурса имени П.И. Чайковского
19.45 Смехоностальгия
20.15 " Искатели"
21.00 " В поисках капитана Гранта" (0+)
23.35 " Культ кино"
(16+)
1.45 "Искатели"
Суббота, 15 июня
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.05 "Взрослые дети"
(6+)
9.15 Телескоп
9.45 "Передвижники.
Архип Куинджи"
10.15 " Отелло" (0+)
12.00 " Владимир Сошальский. Одинокий
голос скрипки"
12.45 Человеческий
фактор
13.10 " Дикие Галапагосы"
14.05 " Эрмитаж".

Авторская программа
Михаила Пиотровского
14.30 "Новые имена"30 лет! Гала-концерт
16.05 " Тарзан. История
легенды" (Франция)
17.00 " Предки наших
предков"
17.40 " Бег" . Сны о
России"
18.20 " Бег" (6+)
21.30 "Мечты о будущем"
22.25 " Олимпия"
23.30 " Маргаритки"
0.45 "Дикие Галапагосы"
Воскресенье, 16 июня
6.30 "Лето Господне".
День Святой Троицы
7.00 Мультфильм
7.15 "Моя любовь"
8.30 " Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым"
9.00 " Бег" (6+)
12.05 " Письма из
провинции" . Свияжск
12.35 "Живая природа
Японии"
13.25 " Сказки Гофмана"
16.30 " Картина мира с
Михаилом Ковальчуком"
17.10 "Пешком...".
Москва серебряная
17.40 " Ближний круг
Николая Цискаридзе"
18.35 " Бельмондо
Великолепный"
с Владиславом Флярковским
20.15 " Романтика
романса"
21.15 "Взрослые дети"
(6+)
22.30 " Тарзан. История
легенды"
23.25 " Моя любовь"
0.40 "Живая природа
Японии"
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 10 ИЮНЯ - 16 ИЮНЯ
В течение недели в программе возможны изменения

ТВЦ
Понедельник, 10 июня
6.00 "Настроение"
8.15 " Женатый холостяк" (12+)
10.00 " Валентин Смирнитский. Пан или
пропал"(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 " ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ"(16+)
13.40 " Мой герой. Юрий
Смирнов" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Гранчестер"(16+)
17.00 "Естественный
отбор" (12+)
17.50 " Моя любимая
свекровь" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.30 " Балканский
марш"(16+)
23.05 " Знак качества"
(16+)
0.00 События
Вторник, 11 июня
6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..." (16+)

8.35 "Люди на мосту"(12+)
10.35 " Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце"(12+)
11.30 События
11.50 " ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ"(16+)
13.40 "Мой герой.
Екатерина Двигубская"
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Гранчестер"(16+)
16.55 " Естественный
отбор" (12+)
17.45 " Моя любимая
свекровь" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно,
мошенники! Строителиграбители" (16+)
23.05 "Тайные дети
звёзд"(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Детективное
агентство "Лунный свет"
(16+)
Среда, 12 июня
6.40 "Молодости нашей

НТВ
Понедельник, 10 июня
5.15 "АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
8.10 " Мальцева"
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 " Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 " ДНК" (16+)
18.10 " УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 " УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
21.00 " ОТСТАВНИК"
(16+)
23.00 " БЕССОННИЦА"
(16+)
Вторник, 11 июня
5.10 " АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
8.10 " Мальцева"
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)

10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 " Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 " ДНК" (16+)
18.10 " УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 " УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
21.00 " ОТСТАВНИК-2"
(16+)
23.00 " БЕССОННИЦА"
(16+)
1.00 " Место встречи"
(16+)
Среда, 12 июня
4.50 "Спето в СССР"
(12+)
5.35 " ОТСТАВНИК-2"
(16+)
7.25 " КАЛИНА КРАСНАЯ" (12+)
8.00 Сегодня
8.20 Фильм "КАЛИНА
КРАСНАЯ" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 СМОТРИТЕЛЬ

Матч-ТВ
Понедельник, 10 июня
6.40 Все на Матч!
7.20 Формула-1 (0+)
9.50 Водное поло (0+)
11.00 " 21 час в Мюнхене" (16+)
13.00 " Вся правда про
..." . Документальный
цикл (12+)
13.30 " Капитаны" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Формула-1. Гранпри Канады (0+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол. Лига
наций (0+)
21.05 " Лига наций.
Live" . Специальный
репортаж (12+)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
22.30 Футбол (0+)
0.30 "Лига наций. Live".
Специальный репортаж
(12+)
Вторник, 11 июня
6.40 Все на Матч!

7.15 Шахматы. Мировая
серия (0+)
9.25 Футбол (0+)
11.25 " Футбольный
убийца" (16+)
13.00 " Вся правда про
..." . Документальный
цикл (12+)
13.30 " Капитаны" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 " Играем за вас"
(12+)
16.30 Футбол (0+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Футбол (0+)
21.05 Новости
21.10 Футбол (0+)
23.10 Новости
23.15 " Чемпионат мира
по футболу FIFA в
России" (12+)
0.50 Волейбол
Среда, 12 июня
6.40 Все на Матч!
7.15 Шахматы (0+)
9.45 Футбол (0+)
11.45 " Лев Яшин -

нет конца". Концерт (6+)
7.45 Фильм-сказка.
"Финист Ясный Сокол"
(0+)
9.00 "Юрий Никулин. Я
не трус, но я боюсь!"
(12+)
9.50 "Неподдающиеся".
Комедия (6+)
11.30 События
11.45 "Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно" (12+)
12.45 " Моя звезда"(12+)
14.30 События
14.45 " Моя звезда"
(12+)
16.50 "Исправленному
верить" (12+)
21.00 События
21.15 "Приют комедиантов" (12+)
23.10 "Ильф и Петров.
Тайны двенадцати
стульев"(12+)
0.00 "12 стульев" (0+)
Четверг, 13 июня
6.00 "Настроение"
8.10 "Сводные сестры"(12+)
10.20 " Жанна Прохоренко. Баллада о любви" (12+)
11.30 События
11.50 " ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ"(16+)

13.40 "Мой герой.
Михаил Горевой" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Гранчестер"(16+)
16.55 " Естественный
отбор" (12+)
17.50 "Секрет неприступной красавицы" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса"
(16+)
22.00 События
22.30 " Вся правда"
(16+)
23.05 " Актерские драмы.
Не своим голосом"(12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Детективное
агентство "Лунный свет"
(16+)
Пятница, 14 июня
6.00 "Настроение"
8.15 " Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не
обещал" (12+)
9.10 "Питер - Москва" (12+)
11.30 События
11.50 " Питер - Москва"
(12+)
13.40 "Мой герой.
Сергей Жигунов" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей

15.05 " Дети понедельника"(16+)
16.55 " Двойной капкан"
(12+)
19.40 События
20.05 " Красная лента"
(12+)
22.00 " В центре событий" (16+)
23.10 "Станислав
Садальский. Одинокий
шут"(12+)
Суббота, 15 июня
6.10 Марш-бросок (12+)
6.40 "Неподдающиеся"
(6+)
8.20 Православная
энциклопедия (6+)
8.50 "12 стульев" (0+)
11.30 События
11.45 " 12 стульев" (0+)
12.15 "Ильф и Петров.
Тайны двенадцати
стульев"(12+)
13.05 " Я никогда не
плачу" (1 2+)
14.30 События
14.45 " Я никогда не
плачу" (12+)
17.20 " Заложница".
Детектив (12+)
21.00 " Постскриптум" с
Алексеем Пушковым
22.10 "Право знать!"
(16+)
23.40 События

23.55 "Право голоса"
(16+)
3.05 " Балканский
марш"(16+)
Воскресенье, 16 июня
5.40 "Шофёр поневоле"(12+)
7.25 "Фактор жизни"
(12+)
7.55 "Парижанка"(12+)
9.50 "Станислав Садальский. Одинокий
шут"(12+)
10.40 "Спасите, я не
умею готовить!" (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 " Дети понедельника"(16+)
13.45 " Смех с доставкой
на дом" (12+)
14.30 События
14.45 " Хроники московского быта. Кремлевские
жены-невидимки" (12+)
15.35 " 90-е. Квартирный
вопрос" (16+)
16.25 "Прощание.
Дмитрий Марьянов"
(16+)
17.15 " Где живет Надежда?" (12+)
21.00 "Дом с чёрными
котами" (12+)
23.55 События
0.15 "Дом с чёрными
котами" (12+)

МАЯКА" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 " СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА" (16+)
19.00 Сегодня
19.25 " СМОТРИТЕЛЬ
МАЯКА" (16+)
23.45 " ОТСТАВНИК-3"
(16+)
1.40 "МОЙ ДОМ МОЯ КРЕПОСТЬ" (16+)
Четверг, 13 июня
5.10 " АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
8.10 " Мальцева"
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 " Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 " ДНК" (16+)
18.10 " УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 " УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
20.50 " ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ" (16+)

23.00 " БЕССОННИЦА"
(16+)
0.00 Сегодня
0.10 "Захар Прилепин.
Уроки русского" (12+)
Пятница, 14 июня
5.10 " АДВОКАТ" (16+)
6.00 "Утро. Самое
лучшее" (16+)
8.10 "Доктор свет" (16+)
9.00 " МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 " Место встречи"
(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17.00 " ДНК" (16+)
18.10 " Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.40 "ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА" (16+)
21.50 "Детская новая
волна-2019" (0+)
23.55 " ЧП. Расследование" (16+)
0.30 " Мы и наука.
Наука и мы" (12+)
1.30 Квартирный вопрос
(0+)

Суббота, 15 июня
5.15 "ЧП. Расследование" (16+)
5.40 " ... ПО ПРОЗВИЩУ
" ЗВЕРЬ" (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+)
8.50 "Кто в доме хозяин?" (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 " Еда живая и
мёртвая" (12+)
12.00 Квартирный
вопрос (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!"
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 " Однажды..."
(16+)
17.00 " Секрет на миллион" (16+)
19.00 "Центральное
телевидение"
21.00 Ты не поверишь!
(16+)
22.10 " Звезды сошлись"
(16+)

23.30 "КТО Я?" (16+)
1.35 "Фоменко фейк"
(16+)
Воскресенье, 16 июня
4.55 "Звезды сошлись"
(16+)
6.00 "Центральное
телевидение" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 " У нас выигрывают!" (12+)
10.00 Сегодня
10.20 " Первая передача"
(16+)
10.55 "Чудо техники"
(12+)
11.55 "Дачный ответ"
(0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 " Малая земля"
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 "Новые русские
сенсации" (16+)
19.00 " Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой
20.10 " ДАЛЬНОБОЙЩИК" (16+)
22.10 "Детская новая
волна-2019" (0+)
0.05 " МЕНЯЛЫ" (0+)

номер один" (12+)
13.00 Футбол (0+)
17.00 Новости
17.10 Футбол (0+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
20.00 Баскетбол
22.25 Конный спорт
0.30 Новости
0.35 Все на Матч!
Четверг, 13 июня
6.00 Все на Матч!
6.50 "Андердог" (16+)
8.30 Футбол (0+)
12.30 " Команда мечты"
(12+)
13.00 " Вся правда про
..." (12+)
13.30 " Инсайдеры" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 " Чемпионы.
Быстрее. Выше. Сильнее"
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.45 "Джошуа против
Кличко. Возвращение на
Уэмбли" (16+)
19.35 Новости
19.40 " Лучшие бомбар-

диры Европы" (12+)
20.00 " Лига наций.
Live" . Специальный
репортаж (12+)
20.20 Новости
20.25 Волейбол (0+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.30 Смешанные
единоборства (16+)
1.30 Смешанные единоборства (16+)
Пятница, 14 июня
7.10 Все на Матч!
7.55 "Полицейская
история" (12+)
10.10 "Джошуа против
Кличко. Возвращение на
Уэмбли" (16+)
11.05 " Чемпионы.
Быстрее. Выше. Сильнее"
13.00 " Вся правда про
..." . Документальный
цикл (12+)
13.30 " Инсайдеры" (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Гандбол (0+)
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!

18.20 Профессиональный
бокс (16+)
20.20 Все на Матч!
20.50 Волейбол
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Профессиональный
бокс (16+)
1.25 " Россия - Кипр.
Live" . Специальный
репортаж (12+)
Суббота, 15 июня
6.05 Все на Матч!
6.35 "Кибератлетика"
(16+)
7.05 Футбол (0+)
12.25 Смешанные
единоборства. Bellator
США
14.30 Смешанные
единоборства. Женские
поединки. (16+)
15.00 " Женский бой"
(16+)
17.05 Новости
17.10 Футбол (0+)
19.10 Новости
19.15 Профессиональный
бокс (16+)
19.55 "Большой бокс.
История великих поражений" (16+)

20.25 Все на Матч!
20.50 Волейбол
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Баскетбол
1.55 Новости
Воскресенье, 16 июня
8.15 Футбол
11.55 "Команда мечты"
(12+)
12.30 " РПЛ. Live" (12+)
13.00 " Смешанные
единоборства (16+)
13.30 "Большой бокс.
История великих поражений" (16+)
14.00 Футбол (0+)
16.00 Новости
16.10 Футбол (0+)
18.10 Новости
18.20 Все на Матч!
18.50 Профессиональный
бокс (16+)
20.50 Новости
21.00 Профессиональный
бокс (16+)
23.00 Реальный спорт.
Бокс
23.45 Новости
23.50 Волейбол
1.55 Новости
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26 мая - День российсêоãо
предпринимательства
В день российского предпринимательства хотелось бы рассказать
немного про людей, которые делают нашу жизнь лучше…
В 21 веке розничная торговля очень
развита как отрасль. На рынках и в
магазинах предоставлен очень широкий ассортимент товара - от продуктов
питания до бытовой техники. На что
же в первую очередь обращает внимание потенциальный покупатель, заходя в магазин? Это, конечно же, цена
желаемой покупки, качество и возможность выбора.
В селе Богородское вот уже более 24
лет ведет предпринимательскую деятельность в сфере торговли Татьяна
Егоровна Сидога.
Начинала Татьяна Егоровна в 1994 с
точки на общественном рынке. В 1996
году были открыты первые магазины
"Родник" и "Темп". Затем в 1998 магазины "Старт 1" и " Старт 2" , продуктовый магазин " Темп 2" в пос. Де Кастри. 2008 год - открытие хозяйственного бытового магазина "Маяк". В 2009
году возведено новое здание Торгового
центра "Родник", открыты новые отделы бытовой техники, парфюмерно-косметический отдел. 2012 год - промышленный магазин "Лотос" , 2016 - Торговый центр "Алмаз" . Открыт мебель-

Ищенко Светлана

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ НАРОДА…
ный отдел, бутик женской и мужской
одежды. 2017 отметился внедрением
новых технологий - штрихкодирование
для автоматизации магазинов.
На сегодняшний день штат сотрудников ИП Сидога составляет 41 человек. Люди, работающие на данном
предприятии, составляют довольно сплоченный коллектив.
Кадры меняются редко. Как говорят
сами работники, работать с Татьяной
Егоровной - это стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Ирина Калмыкова более 10 лет работает в сети магазинов ИП Сидога. Вот что она рассказывает о
своей трудовой деятельности:
- Я начала с истоков, в 2002 году,
придя работать в магазин " Темп" , с
2008 года работаю управляющей ИП
Сидога Т. Е. Уже никуда не уйду, меня
все устраивает. Устраивает мой работодатель, наш очень дружный коллектив. К нам устроиться на работу очень
тяжело. Есть люди, проработавшие 20 и
более лет.
Татьяна Егоровна человек настойчивый, жизнедеятельный, ей в этом году
исполнился 81 год. Сама закупает товар, отправляет по точкам. Очень внимательна к своим сотрудникам. Всегда посочувствует, поможет, окажет ма-

Ищенко Галина

Жаркова Александра
териальную помощь, никого без внимания не оставляет.
У нас, действительно, достаточно редко
меняются кадры, наши сотрудники все
люди честные, трудолюбивые, выполняющие поставленные задачи. Иногда
бывает, конечно, очень трудно сладить,
нужно найти подход. Кто-то хочет, чтобы его наградили каким-то словом,
похвалили, кому-то нужно маленько
пригрозить. А вообще у нас ко всем
отношение одинаковое, будь то заведующий складом или просто рабочий,
никого не выделяем.
При приеме новых сотрудников на
работу, мы смотрим на данные, где
ранее работали. Если человек "прыгает" с места на место, нужно задуматься
о причинах. Честность, добропорядочность играют основную роль.
Плюсы нашей работы в том, что мы
обеспечиваем продуктами не только
односельчан, закупают продукты у нас
очень много людей, которые приезжают
из соседних сел. Стараемся закупать
то, что хотят покупатели, также работаем по заявкам-нам позвонили, заказали такую-то модель, такой-то продукт,
мы стараемся выполнить заказ. Если
это продукты, у нас есть заведующие
складом, которые занимаются непос-

Чурикова Наталья
редственно этими вопросами.
Минусы в том, что у народа сейчас
денег немного, наш район ничего не
производит. Пенсии у пенсионеров совсем маленькие, поэтому мы не поднимаем цены, стараемся, чтоб было
доступно всем. Конечно, хотелось бы
больше покупателей, но так, как в селе
многие занимаются малым бизнесом,
есть конкуренция.
Все же я считаю, что в селе Богородское Татьяна Егоровна Сидога одна из
сильных предпринимателей.
В 2008 году открылись новые точки
- парфюмерия, бытовая техника. Мы
решили, что будем торговать этим товаром, в то время конкуренции практически не было, отдел стал быстро
развиваться. Потом мы открыли мебельный магазин, расширили хозяйственную группу товаров.
Начинающим предпринимателям хотелось бы посоветовать для начала собрать вокруг себя сильный, слаженный
коллектив. Без хорошего коллектива не
будет работы.
Хотелось бы поздравить Татьяну
Егоровну с праздником, пожелать
крепкого здоровья, новых достижений, и больше покупателей!
ОКСАНА БРУЯКО

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 10 ИЮНЯ - 16 ИЮНЯ
В течение недели в программе возможны изменения

Пятый êанал
Понедельник, 10 июня
5.00 " Известия"
5.20 "Чужой район -2.
Звание" . 32 серия (16+)
Детектив, криминальный (Россия, 2012 г.)
6.05 "Чужой район -3.
Самосуд". 1 серия (16+)
Детектив, криминальный (Россия, 2013 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Чужой район -3.
Клубничка" . 4 серия
(продолжение) (16+)
Детектив, криминальный (Россия, 2013 г.)
13.00 "Известия"
13.25 " Чужой район -3.
Память" . 8 серия
(продолжение) (16+)
Детектив, криминальный (Россия, 2013 г.)
18.30 " Известия"
19.00 " След. Проклятый
клад графа Обнорского"
(16+) Сериал (Россия)
23.10 ПРЕМЬЕРА.
"Великолепная пятерка.
О любви не говори"
(16+) Детектив (Россия,
2019 г.)
0.00 "Известия. Итого-

вый выпуск"
0.25 " След. Капкан"
(16+) Сериал (Россия)
Вторник, 11 июня
5.00 " Известия"
5.20 "Последний герой"
(16+) Криминальный
(Россия, 2011 г.)
6.50 "Прощай,"Макаров"! Деревенская
история" (16+) Детектив,
криминальный (Россия,
2010 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Прощай,"Макаров" ! Мститель" (продолжение) (16+) Детектив, криминальный
(Россия, 2010 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Прощай,"Макаров" ! Ночной странник"
(продолжение) (16+)
Детектив, криминальный (Россия, 2010 г.)
18.30 " Известия"
19.00 "След. Мертвый
живым не товарищ"
(16+) Сериал (Россия)
23.10 ПРЕМЬЕРА.
"Великолепная пятерка.
Курьер" (16+) Детектив

(Россия, 2019 г.)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.25 "След. Моя мертвая няня" (16+) Сериал
(Россия)
Среда, 12 июня
5.00 "Мое родное.
Квартира" (12+) Документальный фильм
6.55 " Разрешите тебя
поцеловать" (16+)
Мелодрама (Россия,
2008
8.45 " Разрешите тебя
поцеловать... снова"
(16+) Мелодрама,
комедия (Россия, 2011
10.55 " Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе" (16+) Комедия
(Россия, 2013)
12.45 " Разрешите тебя
поцеловать... отец
невесты" (16+) Мелодрама (Россия, 2014)
14.35 " Я - Ангина!". 1
серия (12+) Мелодрама
(Россия, 2013 г.)
18.25 "Грозовые ворота".
1 серия (16+) Военный,
драма (Россия, 2005 г.)
22.20 " Мститель". 1
серия (16+) Боевик

(Россия, 2013 г.)
Четверг, 13 июня
5.00 " Известия"
5.20 " Я - Ангина!". 1
серия (12+) Мелодрама
(Россия, 2013 г.)
8.35 " Ноль - седьмой
меняет курс" (16+)
Боевик, остросюжетный
(Россия, 2006 г.)
9.00 " Известия"
9.25 " Ноль - седьмой
меняет курс" (продолжение) (16+) Боевик,
остросюжетный (Россия,
2006 г.)
10.45 " Мститель". 1
серия (16+) Боевик
(Россия, 2013 г.)
13.00 "Известия"
13.25 " Мститель". 3
серия (продолжение)
(16+) Боевик (Россия,
2013 г.)
13.50 " Мститель". 4
серия (16+) Боевик
(Россия, 2013 г.)
14.40 "Грозовые ворота".
1 серия (16+) Военный,
драма (Россия, 2005 г.)
18.30 " Известия"
19.00 " След. Медвежий
угол" (16+) Сериал
(Россия)

23.10 ПРЕМЬЕРА.
"Великолепная пятерка.
Китайская кухня" (16+)
Детектив (Россия, 2019
г.)
0.00 "Известия. Итоговый выпуск"
0.25 "След. Скажи папе"
(16+) Сериал (Россия)
Пятница, 14 июня
5.00 " Известия"
5.35 " Назад в СССР". 1
серия (16+) Мелодрама
(Россия, 2010 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Америкэн бой"
(16+) Боевик (Украина,
1992)
11.40 " Жажда". 1 серия
(16+) Военный (Россия,
2011 г.)
13.00 "Известия"
13.25 " Жажда". 2 серия
(продолжение) (16+)
Военный (Россия, 2011)
15.40 " Привет от "Катюши". 1 серия (16+)
Военный, драма (Россия, 2013 г.)
19.30 " След. История на
миллион долларов"
(16+) Сериал (Россия)
23.45 ПРЕМЬЕРА.
"Светская хроника"

(16+)
0.45 "След. Игла в
сердце" (16+) Сериал
(Россия)
Суббота, 15 июня
5.00 "Детективы. Против
совести"(16+) Сериал
(Россия)
10.45 " След. Добрые
советы" (16+) Сериал
(Россия)
0.00 "Известия. Главное"
0.55 " Разрешите тебя
поцеловать" (16+)
Мелодрама (Россия,
2008)
Воскресенье, 16 июня
5.00 " Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе" (16+) Комедия
(Россия, 2013)
7.05 " Моя правда.
Шура" (16+)
8.00 "Светская хроника"
(16+)
9.00 " Моя правда.
Алексей Чумаков: я
ждал всю жизнь" (16+)
15.40 " Чужой район -3.
Решение". 20 серия
(16+) Криминальный
(Россия, 2013 г.)
23.00 "Отпуск" (16+)
(Россия, 2012 г.)
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Госавтоинспеêция призывает
родителей óделить повышенное
внимание безопасности
несовершеннолетних на
óлице и дороãе
Уважаемые жители Ульчского района, 23
мая 2019 года в селе Богородское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего, в результате которого ребенок в возрасте 4 лет получил тяжкие телесные повреждения.
Отделение ГИБДД ОМВД России по Ульчскому
району напоминает - главным учителем безопасного поведения на дороге для ребенка является
родитель. С раннего возраста приучайте детей
соблюдать Правила дорожного движения. Помните, что личный пример - самая доходчивая форма
обучения. Ребенок учится "законам дороги", беря
пример с вас, родителей, и других взрослых. Пусть
ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей.
ОГИБДД в очередной раз напоминает родителям о безопасности детей во дворах. Следите за
вашими детьми, никогда не оставляйте их без
присмотра, пока они играют во дворе, и особенно
около дороги. Если у подъезда дома возможно
движение транспорта, сразу обратите внимание ребенка и посмотрите вместе - нет ли машин. Остановитесь у стоящего транспорта и покажите ребенку, как он закрывает обзор улицы. Такое наблюдение во время прогулки полезно проделывать с
различными предметами, закрывающими обзор зданиями, гаражами, деревьями и т.д. Держите
детей за руку и рядом собой всегда, когда вы
выходите из дома. Таким образом, вы обеспечите
им безопасность на дорогах. Никогда не позволяйте детям играть на дорогах у дома, по которым
могут двигаться автомобили, поскольку ваш ребенок, когда остается без присмотра со стороны взрослых, часто использует дорогу как любимое место
для игр. Немаловажным является, что при движении по обочинам и тротуарам в вечернее время
- обеспечить наличие на одежде и аксессуарах детей
световозвращающих элементов.
В летнее время на дорогах появляется много
двухколесного транспорта - велосипедов, скутеров,
мопедов и т.д. Велосипед или мопед-это самые
незащищенные виды транспортных средств, и даже
незначительные столкновения, а иногда и просто
падение, могут повлечь за собой серьезные последствия. Прежде чем доверить подростку управление, необходимо убедиться в том, что он обладает достаточными навыками вождения.
Особую тревогу вызывают юные водители, которые, находясь за рулем велосипеда или мототранспортного средства, чувствуют себя неуязвимыми. А все потому, что родители, покупая своим
детям велосипед или мопед, забывают объяснить
о возможной опасности, подстерегающей их на
дороге, а иногда и во дворе собственного дома.
Немаловажную роль играет экипировка водителя:
она позволяет снизить риск получения различных
травм или вовсе избежать их.
Уважаемые взрослые, помните, безопасность вашего ребенка в значительной степени зависит от вас!

6 июня 2019 ã.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ульчский участок ФКУ "Центр
ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю" информирует о
временном изменении
режима работы
В соответствии с распоряжением начальника ФКУ
"Центр ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю"
№ 153 от 28 мая 2019 г. "Об организации работы
в инспекторских подразделениях" , временно приостанавливается предоставление следующих государственных услуг:
1. Регистрация, классификация и освидетельствование (техосмотр) маломерных судов, с 21 июня
2019 г. - до особого распоряжения.
2. Аттестация (сдача экзаменов, замена удостоверения, выдача дубликата удостоверения при
утере или пришедшего в негодность) на право
управления маломерными судами, с 04 июня 2019 г.
- до особого распоряжения.

Коллектив КГБУ "Богородский КЦСОН"
от всей души поздравляет своих коллег с
"Днем социального работника", в наш
профессиональный праздник мы хотим
пожелать здоровья и достатка, крепости
духа и терпения, удачи и вдохновения на
каждый день!
С уважением,
администрация КГБУ "Богородский
КЦСОН"

Продам а/м "УАЗ-519", пробег 23 тыс.; электростанцию
15 кВт. Тел.: 5-14-72 (после 18.00).


Продам полдома в п. Де-Кастри. Тел.: 8-924-413-70-67.


Продается бизнес (магазин "Злато") по ул. Ленина,
31. Обращаться в рабочее время. Тел.: 5-12-10.

СТАРШИЙ ГОСИНСПЕКТОР СВИЩИКОВ Е.А.

Вниманию налогоплательщиков!



Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Хабаровскому краю сообщает,
что 18 июня 2019 года в 14:00 часов состоится
семинар с налогоплательщиками по адресу: Хабаровский край, Ульчский район, Богородское с.,
Партизанская ул. 5, кабинет № 1 (здание Территориального участка 2719 Межрайонной ИФНС
России № 1 по Хабаровскому краю).
Контактный телефон: 8(42135)2-25-27

СТОЛЯРКА. Изделия из дерева, для дома, хозяйства.
Ритуал: гроб-обшивка, кресты. Тел.: 8-929-407-93-06,
8-914-372-01-90.


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


Продам а/м "Таун Айс"., "Виста" с док., 2 СТ. 914419-12-12.


Продается 3-комнатная квартира в с. Богородское
по ул. Парковой; а/м "Ниссан Сафари" 2003 г. выпуска,
бензин. По всем вопросам обращаться по тел.: 8-914174-68-56.

Продам квартиру в с. Богородское (67 кв.м.). Школа,
магазины, больница, Детсад в шаговой доступности.
Тел.:8-984-293-89-85.


Продается дом 76,6 кв.м., (гараж, надворные
постройки), земельный участок 15 соток (цена
договорная) в с. Богородское; а/м ВАЗ-2121 "Нива" на
запчасти. Тел.: 8-914-150-44-71.


Продам полдома с магазином в Богородское по ул.
Пионерская. Тел.: 8-914-770-24-74.





Продам полдома в с. Богородское по ул. Сластина, 11.
Вода, отопление, сан/узел, бойлер. Земельный участок,
гараж. Тел.: 8-914-202-06-42.

Доставка запчасти на любую технику. Быстро. Тел.:
8-914-419-12-12.




Куплю авто с документами. Тел.: 8-914-419-12-12.

Ремонт, строительство, печи. Тел.: 8-914-404-09-65.





ШАРЫ. ГЕЛИЙ. РАЗНЫЕ. Тел.: 8-914-419-12-12.

Вспашу трактором огород фрезой или плугом в с.
Богородское. Быстро, качественно. Тел.: 8-914-417-19-30,
5-21-64.


Разные велосипеды, гидроскутеры, квадрациклы.
Тел.: 8-914-419-12-12.



Пассажирские перевозки: Богородское - Хабаровск
24, 31 мая, 7, 14, 21, 28 июня. Хабаровск - Богородское
26 мая, 3, 9, 16, 23, 30 июня. Тел.: 8-914-215-26-21, 513-96.


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.



Продам 2-ком благ. квартиру 54,2кв.м. перепланировка из 3-комн. в Николаевске-на-Амуре.
центр, 2 этаж, ремонт, пластиковые окна, кух. гарнитур. 1500 млн руб. Тел.: 8-914-185-16-80.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Металлочерепица. Профнастил. Ондулин. Водосточная
система. Доставка материала. Монтаж. Замеры. Тел.: 8914-415-50-74.

ТАКСИ "ДВ РЕГИОН"
ПАССАЖИРСКИЕ

ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.


Произведу обмен 2 комнатной, меблированной
квартиры Хабаровск-Горький на 1 комнатную или 2
комнатную с доплатой на Богородское. Тел.: 8-914-20250-06

Продам благоустроенный кирпичный дом в центре
с. Богородское, 9 соток земли по адресу ул. Советская, 47.
Дорого. Тел.: 8-914-699-71-10

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



Тел.: 8-909-800-70-10;

Аттестат о среднем общем образовании № 27АА
0012478, выданный 18 июня 2008 г. МБОУ СОШ с.
Богородское на имя Красиковой Анастасии Сергеевны в
связи с утерей считать недействительным.

8-914-176-80-10;
8-924-229-33-22.
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