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Уважаемые жители Хабаровсêоãо
êрая! Дороãие ветераны и

трóжениêи тыла!
Поздравляю вас с 75-й

ãодовщиной Велиêой Победы!

Сколько  бы не  минуло лет,
9 Мая остается неизменным, все-
ми любимым и близким праздни-
ком. Мы никогда не забудем, ка-
кой большой ценой досталась эта
Победа.
Все как один в годы войны подня-

лись на защиту Родины. Наши зем-
ляки были среди тех, кто героичес-
ки сражался на всех крупных фрон-
тах. Били фашистов под Москвой, в
Сталинграде, на Курской дуге, брали
Берлин и освобождали страны Ев-
ропы. День и ночь самоотверженно тру-
дились в тылу, снабжая фронт бое-
припасами, техникой, продовольстви-
ем.
Послевоенным  подвигом старше-

го поколения стало восстановление
страны. За короткий срок были под-
няты из руин города и села, постро-
ены новые производства.
Сегодня в Хабаровском  крае жи-

вут 3066 ветеранов, из них 342 уча-
стника Великой Отечественной вой-
ны. Вековой юбилей в этом  году от-
мечают 17 человек.
Забота о ветеранах  один  из глав-

ных приоритетов в работе Правитель-
ства Хабаровского края. Им  оказы-

вается помощь в социально-быто-
вых вопросах, предоставляются со-
циальные  льготы  и  внеочередная
медицинская помощь. В эту юбилей-
ную дату хочется  сделать больше.
Все, кто пострадал в этой страшной
войне, получат дополнительные де-
нежные выплаты.
Дорогие ветераны! Спасибо вам за

Победу! Мужество и стойкость, тру-
долюбие и ответственность, взаим-
ная поддержка помогли вам  побе-
дить, пережить все лишения страш-
ной войны и не сломаться. Вы и ваш
богатый жизненный  опыт  сегодня
особенно необходимы нам.
Пандемия не знает праздников, но

героическую историю нашей страны
ей не изменить. В каждой  семье
бережно хранят память об отцах, де-
дах и прадедах, которые защитили
нашу Родину. Мы гордимся вами и
учимся у вас!
Желаю вам  крепкого здоровья и

долголетия! Пусть праздник Великой
Победы придаст всем  сил и опти-
мизма!

Губернатор Хабаровского края
  С.И. Фургал

Уважаемые ветераны, трóжениêи
тыла, дети войны и жители

Ульчсêоãо района!

От всей души поздравляем Вас
с днем воинской и трудовой сла-
вы, национальной гордости и на-
родной памяти  Днем Победы!
Для всех нас это особенный праз-

дник. За коротким, но ёмким  сло-
вом «Победа» стоит мужество и ге-
роизм миллионов советских солдат,
напряженный и тяжелый труд  в тылу.
Прошло 75 лет с победного мая 45-
го года. День Победы будет всегда
для нас символом гордости за тех,
кто отстоял свободу и независимость
 нашей Родины, останется символом
мужества, величия, силы духа и воли
нашего народа, символом достоин-
ства России. Имя каждого ветерана,
труженика тыла, каждого участника
тех страшных событий навсегда впи-
саны в мировую историю.
Низкий  поклон  вам , уважаемые

участники кровопролитных сражений,
и все тем, кто работал во имя Побе-
ды. Спасибо вам за пролитую кровь,
за бессонные ночи и за неиссякае-

мую нравственную силу!
Сегодня наша задача - сберечь и

сохранить историческую правду о той
страшной войне, память о живых и
павших героях, сделать всё, чтобы
жизнь наших ветеранов была напол-
нена уютом и комфортом, заботой и
теплом.
Мы склоняем головы перед  под-

вигом всех ветеранов войны и тру-
да, храним вечную память о павших
героях!
Желаем Вам, дорогие ветераны Ве-

ликой Отечественной войны, здоро-
вья, долголетия, внимания и заботы
родных и близких!
С праздником  Великой Победы!

 Глава Ульчского
муниципального  района
Ф.В. Иващук

Председатель Собрания депутатов
Ульчского муниципального района

  С.А. Михайлова

Дороãие ветераны, трóжениêи
тыла, дети войны!

Уважаемые земляêи!
От имени депутатов Законода-

тельной Думы Хабаровского края
примите самые тёплые поздравле-
ния с 75-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне!

9 мая  не просто историческая дата,
это праздник, который по праву для
каждого из нас является символом
гордости, мужества, чести, единства
и непобедимости нашего народа. Он
олицетворяет  неразрывную связь
времён и  поколений и  служит яр-
ким примером  преданности и бес-
корыстной любви к своей Родине.
Мы помним, что каждый день мир-

ной и созидательной жизни оплачен
огромной ценой самоотверженнос-
ти и героизма наших отцов, дедов и
прадедов, их несгибаемой волей к
победе.Сколько бы лет не отдаляло
нас от Великой Отечественной вой-
ны, мы  будем  бережно  хранить и
передавать следующим поколениям
героические истории о тех, кто сра-
жался на фронтах, в партизанских
отрядах, трудился в тылу, на заво-

дах, в госпиталях, кто испытал на
себе тяжести  сурового военного
времени. Большая признательность
всем, кто становится инициаторами
и участниками мероприятий по со-
хранению памяти и оказанию забо-
ты уважаемым  ветеранам, кто вов-
лекает  в  это  очень важное дело
жителей края, молодёжь.
Низкий поклон и бесконечная при-

знательность вам, дорогие ветера-
ны, за Великую Победу, за ваш бес-
смертный подвиг  и бесценные уро-
ки патриотизма. Знаю, что 9 мая для
всех вас  самый главный, значимый
день в году, так пусть он  пройдет
особенно  тепло и празднично, в
кругу самых родных, дорогих людей.
Крепкого здоровья, бодрости духа,
долгих лет достойной и мирной жиз-
ни, любви и заботы тех, кто сегодня
рядом!
С Днем Победы!

Председатель
  Законодательной Думы
  Хабаровского края
Ирина Зикунова,

Уважаемые óчастниêи войны,
ветераны войны, трóда,
дети военноãо времени!

Районный Совет ветеранов вой-
ны и труда искренне и сердечно по-
здравляет Вас с наступающим   75-
летием Великой Победы советско-
го народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.
Этот праздник как никогда значим

и исключительно дорог нам. Четыре
огненных  года  оставили память в
каждой семье нашей  большой об-
щей Советской Родины.
Чествуя великий народный подвиг,

мы отдаем  дань памяти фронтови-
кам, труженикам тыла и «Детям вой-
ны». Все они представители выдаю-
щихся поколений. Они были воспи-
таны советской  властью в духе уст-
ремленных в будущее: тружеников
и победителей, мечтателей и твор-
цов. Сейчас их остается все мень-

ше. Но  подвиг  героев  не забыт.
Память  о  Дне  Победы сплачивает
новых борцов за правду и справед-
ливость. И Красное Знамя Победы
горделиво зовет  к новым сверше-
ниям. С праздником  вас, дорогие
друзья, с Днем  Великой Победы!
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75 - летию Победы  посвящается

ВОСПОМИНАНИЯ

Из рукописи Виктора Николаевича
Уды «Письмо  с  фронта».

В торжественной обстановке пред-
седатель колхоза  «Таймень» Сыны
Николай Максанович читает фронто-
вое письмо, написанное Войсковой
частью:

«Войсковая  часть полевая  почта
29296 1943 год.
Здравствуйте, уважаемый Чилим

Иванович, Пыя Ивановна и вся ваша
семья. Рады вам сообщить о герои-
ческих подвигах Ва-шего сына Уды
Григория Ивановича, одновременно
поблагода-рить Вас  за то, что Вы
воспитали для Родины мужествен-
ного и отважного сына Григория.
Ваш сын  Григорий в боях за Роди-

ну проявил мужество, храбрость и
отвагу. Как коммунист является об-
разцом  героизма и  бесстрашия в
бою. В ожесточенных боях, отбивая
танковые атаки фашистских  банд ,
Ваш сын  Григорий поджег и подбил
в одном только бою 7 июля 1943 года
несколько фашистских танков, так же
уничтожил несколько автомашин  с
войсками и грузом. Командованием
части Ваш сын Григорий представ-
лен к правительственной награде. Мы
гордимся  вместе с Вами, Вашим
сыном  Григорием , как  достойным
сыном нашей большевистской гвар-
дии и уверены, что в грядущих боях
за честь гвардейской части, за дело
партии  Ленина, Сталина, Ваш сын
волевой командир орудия, как ты-
сячи сынов нашей Родины еще креп-
че будут бить фашистов до полного
их уничтожения.

Старший сержант Григорий Ивано-
вич Уды закончил войну у стен  фа-
шистской  твердыни Берлина и с
победой возвратился в родное село.
Награды: Орден Красной Звезды,

Орден Отечественной войны II сте-
пени. Умер Григорий Иванович Уды
в 1976 году. Похоронен в селе Алго-
зея  Тугуро - Чумиканского района
Хабаровского края, на исконной ро-
дине своих предков. Село располо-
жено на левом берегу реки Уды.
С.С. Аимка, с. Солонцы

А Вы, дорогие, на трудовом фрон-
те покажите образец самоотвержен-
ного труда и все сделайте для быс-
трейшего изгнания и полного раз-
грома  фашисткой  грабительской
армии. Желаем Вам  успеха на тру-
довом фронте. До свидания. Боевой
привет от нас и вашего сына Вам  и
всем колхозникам.
С искренним приветом и уважени-

ем  заместитель командира  части
гвардии майор Григорян, парторг
части гвардии капитан Орябинский.
Просим  прочитать на общем  со-

брании колхоза.
(Копия переписана с подлинного

письма, которое бережно хранит отец
Григория Ивановича, Чилим  Ивано-
вич Уды).

(Заместитель командира 199 гвар-
дейского артиллерийского Бранден-
бурского Краснознаменного полка 94
гвардейского стрелкового Звениго-
родо- Берлинского ордена Суворо-
ва дивизии по политчасти гвардии
майор К.А. Григорян  и гвардии капи-
тан В.А. Орябинский)

В редаêцию ãазеты «Амóрсêий Маяê»
постóпило êоллеêтивное обращение
жителей с. Боãородсêое по вопросó

обеспечения холодным
водоснабжением населения.

Я встретилась с  первым замес-
тителем главы Ульчского муници-
пального района Куреней  Денисом
Анатольевичем и  попросила дать
ответ на этот вопрос.

- В целях исполнения  обязательств
по организации в с. Богородское услуг
водоснабжения, между администраци-
ей Ульчского муниципального района
и обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Теплоэнергетическая компания
«Уссури» заключен договор аренды му-
ниципального имущества от 05.12.2019
г. №26, в отношении следующих объек-
тов:

- водопроводная сеть, протяженнос-
тью 7944,6м.;

- скважины, в количестве двух штук,
расположенные в с. Богородское, ул.

Юбилейная, 6б, ул. Советская,54а;
- гидротехническое сооружение, рас-

положенное в с. Богородское, ул. Парко-
вая, д.1б, - говорит Денис Анатоль-
евич.
В настоящее время объекты холодно-

го водоснабжения обслуживает ресур-
соснабжающая организация ООО «Теп-
лоэнергетическая компания «Уссури».
После получения тарифа на холодное
водоснабжение, ресурсоснабжающей
организацией будет проведена  работа
по разработке производственной про-
граммы  и  программы  ремонтов на
объектах холодного водоснабжения.
Данный  вопрос  стоит на жестком

контроле администрации  Ульчского
муниципального района.

Альбина Комарицына

Частая причина пожара - êóрение
«Не курите в постели!» - эту баналь-

ную истину специалисты по профилак-
тике бытовых пожаров вынуждены по-
вторять снова и снова. Пожарная ста-
тистика показывает, половина траги-
ческих пожаров (т.е. с гибелью людей)
случаются от непотушенной сигареты.
Неосторожность при курении, которая

зачастую переходит в небрежность, как
правило, становится причиной возник-
новения пожара. Небрежно брошенная
спичка, не затушенная сигарета, будь
то дома или в сарае, на лоджии или
балконе, на даче или в лесу  все это
может обернуться большой бедой. Не зря
говорят, что из одного дерева можно
сделать миллион спичек. Но зато одной
спичкой можно уничтожить миллион
деревьев.
Нередко можно наблюдать, как отдель-

ные люди, прикуривая, бросают горя-
щие спички и окурки куда попало, кла-
дут окурки на деревянные предметы,
вблизи вещей, способных воспламенить-
ся при малейшем соприкосновении с
огнем.
Специально проведенные эксперимен-

ты  показали, что максимальная тем-
пература тлеющей папиросы колеблет-
ся в пределах 310-420 градусов, время
тления ее 4-8 минут. Сигарета в на-
чальный момент имеет температуру
310-320 градусов, время тления 26-30
минут. Вызвав тление горючего мате-
риала, сам  окурок через некоторое вре-
мя гаснет, но образованный  им очаг
тления при  благоприятных условиях
перерастает в пожар. 
Окурок, брошенный на опилки, вы-

зывает тление. Тепло, выделяющееся
при этом, проникает вглубь  опилок.
Через 2,5-3 часа температура подни-
мается до 410-470 градусов и происхо-
дит воспламенение. Тлеющий окурок
способен вызвать воспламенение бума-
ги. Если окурок лежит на поверхности,
процесс воспламенения длится 45-50
минут. При попадании окурка на глу-
бину 5-10 см он воспламеняется зна-

чительно быстрее  через 12-35 минут.
Примерно такие же последствия возни-
кают при попадании  окурка в сено или
солому.
Крайне опасно курить лежа в посте-

ли, особенно в нетрезвом состоянии. Ку-
рящий засыпает, сигарета падает на по-
стельные принадлежности, отсюда и воз-
горание. Как правило, в этом случае
курильщик получает сильнейшие ожоги
или  погибает, отравившись ядовитым
дымом. И таких случаев немало. Со-
трудники 4 ОПС Хабаровского края
обращают внимание курильщиков, что
в случае с пожарной безопасностью,
курение убивает  человека в прямом
смысле слова. 
Как уберечь себя и близких от подоб-

ных пожаров:
-постарайтесь навсегда отказаться от

привычки  курить;
-особенно опасно курить на кровати:

так вы можете заснуть, позволяя непо-
тушенной сигарете выпасть из вашей
руки, что может привести к загоранию;

-не курите в уставшем состоянии или
в алкогольном опьянении;

-никогда не оставляйте непотушен-
ной  сигарету, тушите её только в пе-
пельнице и ни в коем случае не бро-
сайте спички и окурки на пол, не поле-
нитесь обезопасить себя и своих близ-
ких от печальных последствий;

-никогда не выбрасывайте пепел из
пепельницы в мусорную корзину сразу
же после тушения сигареты;

-внимательно следите за курящими
домочадцами.
Помните: пожар не возникает сам по

себе. Как правило, его причина - люд-
ская халатность и беспечность в обра-
щении с огнём. Из-за одной непотушен-
ной  сигареты, которая может упасть в
постель, на деревянный пол или дру-
гие горючие вещи, можно потерять  не
только всё своё имущество, но и жизнь.

Инструктор противопожарной
профилактики ПЧ-80 4-ОПС
Н.С. Кольковец

Почта России временно про-
длила срок хранения отправ-
лений  до 60 дней

 Получить  отправления в отделени-
ях Почты  России теперь можно в тече-
ние 60 дней. В связи с режимом само-
изоляции срок хранения временно про-
длен, чтобы у всех клиентов была воз-
можность забрать свои письма и по-
сылки.

 60 дней вместо 30 будут храниться
посылки и письменная корреспонден-
ция, за исключением  «судебных» и
«административных» отправлений,
которые по-прежнему необходимо по-
лучить в течение 7 дней.

 В период действия ограничительных
мер, вызванных распространением ко-

ронавирусной инфекции, Почта России
просит клиентов оставаться дома и не
посещать почтовые отделения без край-
ней необходимости. На сайте компании
и в мобильном приложении  можно за-
казать доставку посылок и мелких па-
кетов  на дом, вызвать  курьера для
оформления EMS-отправления, офор-
мить подписку, вести юридически зна-
чимую переписку с государственными
органами  в электронном формате и
оплачивать коммунальные услуги. Сер-
вис онлайн оформления и оплаты по-
сылок позволяет значительно сократить
время пребывания в почтовом отделе-
нии. Оплаченные на сайте посылки
можно сдать без очереди. Пенсии, посо-
бия и социальные выплаты почтальо-
ны доставляют на дом.
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О  рóссêом  соболе  в  настоящий  период

Но что же сегодня происходит с про-
мыслом  соболя  в  нашей  стране?

…Исходя  из  архивных  документов
конца  XVII - начала  XVIII-го  веков ,
средняя  цена скупки  соболя  у про-
мышленного человека  (промыслово-
го охотника) в Илимском  воеводстве,
куда  территориально  входил  весь
бассейн  Лены  и  Ангары, была в  пре-
делах  от  одного  до  четырёх  рублей
за одну шкурку. В то  время  как  цена
лошади  была 25-60 рублей. Но  двух-
сотлетний  чрезмерный  пресс  на по-
пуляцию наиболее ценного животного
России, привёл  к  тому, что  соболь  к
концу 19-го  века сохранился  только
там , где  мог  скрыться  от охотника и
его  собак  в  недоступных местах. Ко-
ими  являются , как  известно, только
каменные  россыпи  (курумы ) и  ма-
лопроходимые  заросли  кедрового
стланика, а  на  остальной  огромной
территории  Сибири  и Дальнего  Вос-
тока  промышленники  практически
всех соболей  извели…

… Судя  по  сохранившимся  доку-
ментам , в  1910-1912 годах ,  как  и
за несколько  десятилетий  до  этого,
средняя цена самого ценного соболя
баргузинского  кряжа на Нижегород-
ской или  Ирбитской  ярмарках  в  цен-
тральной  России  колебалась  от  250
до  300 руб. за  одну  шкурку , в  то
время  как  цена  скупки  этой  шкурки
у  охотника  была  200-230 рублей .
Что  на  эти  деньги  можно  было  ку-

пить  в  то  время? 2000 рублей  стоил
автомобиль  -  небывалая  по тем  вре-
менам  роскошь; от  150 руб. стоил
конь  для  выездки , на  котором  не
стыдно было покрасоваться; 100 руб.
-  конь  для  повозки ; 70 руб. -  хоро-
шая  ломовая  лошадь ; 60 руб. - доб-
рая  дойная корова. Зарплата  завод-
ского  рабочего  средней  квалифика-
ции  в  центральной  России  (на кото-
рую он  способен  был  безбедно  про-
кормить  семью  из  4-х  человек), со-
ставляла примерно 300 рублей в год.
Столько  же  зарабатывали  младшие
чины  на  гражданской  службе. Пото-
му  даже  тунгусы-инородцы , зани-
мавшиеся  охотничьим  промыслом  в
конце  XIX века  и  добывавшие  за
сезон  всего 3-х  соболей, могли  себе
позволить  заказать  в  ближайшем
большом  городе  вытесанные из кам-
ня  памятники  и  доставить  их  без
всяких  дорог  за многие  сотни  кило-
метров  на  могилы  своих  родных .
Совершая  этим , в  сущности, сынов-
ний  и  родительский  подвиг . Такие
памятники  стоят  в  далёкой  от  жи-
лья  тайге  и  поныне .
Могильный  камень, установленный

в глухой  безлюдной  тайге неподалё-
ку от  устья  речки  Монюкан , прито-
ка реки  Мама  с  большой  долей  ве-
роятности  был  заказан  в  каменотёс-
ной  мастерской  города  Иркутска  и
на  расстояние  примерно  8 7 0 км
доставлен  на баркасах  и  лодках  по
реке  Ангара , озеру  Байкал  и  реке
Верхняя  Ангара  до  селения  Иркана
(сегодня  Кумора), где  в  1646 году
русскими  казаками  был  построен
Верхне-острог. Далее путь памятника
лежал  без  всяких  дорог  тайгою  на
оленных  нартах  через  Верхнеангар-
ский  хребет  (max высота 2641м) на

(Выдержки из статьи "Поговорим начистоту?
Взгляд на охоту и рыбалку в России изнутри.", 2016г. )

расстояние 250- 300 км  до места  на-
значения . Итого  он  проделал  слож-
нейший  путь  примерно  в  1150 км .
Надпись  на  памятнике  гласит:"Е-

горъ  Ивановичъ  Агдареевъ. Иноро-
децъ Верхне-Ангарской  волости, ро-
дился  20 мая  1845 года, скончался
13 мая  1895 года. Камень  положен
сыном его  Стефанием  Агдареевым".
Слово  "инородец" означает, что  че-
ловек  крещёный  в  православную
веру, но  иного  рода , чем  славянс-
кие  или  другие пришлые  сюда  на-
роды . В  данном  случае  тунгус , ско-
рее всего чильчагирского  (возможно
киндигирского) рода. С 1931года тун-
гусов  в  нашей  стране  принято  на-
зывать  эвенками .
В нескольких  десятках километров

от этого места, в тайге стоят ещё два
памятника, юноше  16-ти  лет  Семе-
ону Толбуконову и  девочке 9-ти  лет.
Представители  родов  Агдареевых  и
Толбуконовых  живы  и  поныне .
Если  внимательно  приглядеться  к

фотографиям, то можно заметить, что
наши  современники позволяют себе
поупражняться  в  стрельбе  из  вин-
товки  по  надгробию, доставленному
до  места назначения  с  величайши-
ми  трудностями .
Стоит отметить , что  этот надгроб-

ный  камень  говорит  нам  ещё  и  о
том , что  Инородецъ  Стефаний  Агда-
реевъ, кроме  любви  и  уважения  к
своему отцу, не  имел  особой  тяги  к
"огненной  воде", т.е . спиртному -
был  трезвым ,  рассудительным  и
неленивым  человеком.
Из-за пристрастия к алкоголю и  за-

частую  "детскости" нравов  людей
тайги  и  тундры , позволявших  себя
запросто  обманывать , российские
купцы  в  те  времена  сколачивали  на
пушнине  колоссальные  состояния ,
скупая  её  у  пьяных  охотников  за
бесценок  - в  4-5 раз  дешевле, чем
потом  перепродавали  пушнину на
ярмарках. Правда позже, под  конец
своей  жизни , в  попытке  замолить
многочисленные  грехи, возводили в
городах  и  сёлах  на  неправедно  на-
житые  деньги  православные  храмы
и  иные  богоугодные  заведения, что
стоят во множестве по всей  стране  и
поныне. Опасаясь божьего гнева для
своего  потомства в  лице кармичес-
кого  возмездия , которое  впослед-
ствии , как  правило, настигало  его
род . Изводя  этот  род  на  нет, если
верить  историческим  исследовани-
ям…

…Столь малое количество соболя в
лесах  России  чрезвычайно озаботи-
ло  царские  власти  и  в  1914 году  на
Байкал , в  Саяны  и  на Камчатку  от-
правились  первые  научные  экспе-
диции по изучению этого зверя, после
чего  на  берегу Байкала  в  1916 году
был  создан  первый  в  стране  Баргу-
зинский  заповедник.
В  конце  50-х  годов  Советское  го-

сударство озаботилось  расселением
соболей в  тех  местах, где они обита-
ли  исстари, но  были  утрачены. По-
тому  в  районах  с  их  наибольшей
плотностью (север Иркутской  облас-
ти  и  Бурятии ), силами  промысло-
виков  был  налажен  отлов  соболей  в
живом  виде . Для  этого  применяли

живоловушки  и  выискивали  зверь-
ков  с собаками, после чего  отлавли-
вали  их  при  помощи  сетей  типа
рыболовных  или  специальными  ру-
кавчиками , но  куда  чаще  снимали
с  деревьев  при  помощи  длинной
удочки  и  петли . На расселение  го-
дились  только  те соболи, что  имели
мех  самого  высокого  качества  и
платили  за  них  охотнику  сумму, в
несколько раз превышающую цену за
простую шкурку.
По окончании мероприятий по рас-

селению соболей, в 1970-м году про-
мысловик  Бодайбинского коопзвер-
промхоза Николай  Иванович Дербен-
цев , проживавший  в  посёлке  Мама,
как  самый  результативный  ловец ,
был  награждён  орденом  Ленина  -
высшей  наградой  страны .  Усилия
охотоведов  имели  замечательный
результат - поголовье  соболя повсе-
местно  начало  расти, а  к  моменту
распада  СССР  было  уже  близким  к
тому состоянию, что  наблюдалось  в
те  времена, когда  русский  мужик
пришел  в  Сибирь .

…Сегодня есть основание полагать,
что  между всеми  пушными  купца-
ми России, коих совсем  немного, су-
ществует  торговый  сговор , в  кото-
ром  они  определили  максимальную
цену  приёмки . Если  мы  говорим  о
соболях  истинного  баргузинского
кряжа ,  то  судя  по  наблюдениям ,
купец-охотпользователь берёт у охот-
ника  пушнину  по  цене  в  1/ 3 часть
от средней  цены  последнего  аукци-
она, а  купец  со  стороны, не  имею-
щий  даже номинально своих угодий,
даёт  1/ 2. И  это  в  лучшем  случае ! То
есть  первый , как  минимум , кладёт
себе  в  карман  сумму в  3 раза  боль-
шую, чем  человек, который  её  до-
был , а  второй  в  2. Но  давайте  не
будем  забывать, что  ни  один  из  этих
купцов  никаких  материальных , вре-
менных и физических затрат не несёт
- всё на  плечах  нашего  мужика. А
затраты  далеко  немалые  и  зачастую
сопряжены  со  смертельным  риском.
Так  что, если  отнять  все  расходы ,
сегодняшний  промысловик  имеет  с
добытого  им  соболя  15-20% от  его
аукционной  стоимости.
Лет 12-15 назад, когда  цена  собо-

лей  на  аукционе  ещё  не  достигла
уровня  советских  времён, один  да-
леко  не худший  купец  похвастался ,
что  стоимость  выставляемых  им  на
аукцион  подлинных  баргузинских
соболей колеблется в пределах $220-
$240 за  шкурку. В тот  момент, ког-
да он  скупал  соболей  у охотников  не
более  чем  за  $60, но  брал  только
хороших.

Окончание на 4 стр.

Что заставило русских людей в XV-XVII веках прийти из сегодняшней
Центральной России в Сибирь и дойти до Тихого океана? Походы каза-
ков "встреч солнца" с присоединением новых земель были прежде всего
обусловлены желанием российских самодержцев того времени ежегодно
наполнять казну  самым ценным в  те времена товаром - пушниной и
мехами. И  это факт. А какой  зверь  во  все времена являлся  самым
дорогим и востребованным в России? Только русский соболь. И он же
для России являлся особой ценностью до самого развала СССР.

Центры занятости населения Ха-
баровского края перешли на он-
лайн-режим работы. Так, в реги-
оне сегодня дистанционно можно
оформить пособие по безработи-
це. Эта услуга предоставляется во
всех районах края тем, у кого есть
учетная запись на портале госус-
луг.
Подробная пошаговая инструкция

размещена на сайте краевого комите-
та занятости населения. Здесь необ-
ходимо пройти процедуру регистрации
через личный кабинет.

- Все центры  занятости  края, в том
числе и наш, работают в дистанцион-
ном режиме с 30 марта. Документы
для присвоения статуса безработного
можно подать через госуслуги, при-
крепив фотографии необходимых до-
кументов, которые предусмотрены
федеральным законодательством. После
обработки данных организовывается
онлайн консультация со специалиста-
ми, после чего принимается решение
о присвоении статуса безработного.
Обычно эта процедура занимает не
более 10-11 дней. В таком режиме мы
уже присвоили статус 64 заявителям.
Из них трудоустроено уже 35 человек,
- отметила директор центра занятости
города Хабаровска и Хабаровского рай-
она Елена Даниленко.
По ее словам, на всех этапах работы

специалисты центров занятости пред-
лагают заявителям подходящие ва-
кансии  из  банка данных. Человек
должен понимать, что главной зада-
чей  службы занятости является под-
бор подходящей работы. И только в
случае отсутствия таковой, заявитель
будет признан безработным с назна-
чением пособия. По закону, получив
такой статус, житель края должен два
раза в месяц проходить процедуру пе-
ререгистрации. В случае двукратного
отказа от предложенных вакансий,
пособие по безработице выплачивать
прекращают.
Размер пособия зависит от ряда фак-

торов. Так, чтобы получить максималь-
ные выплаты в центры занятости на
учет необходимо встать в течение года
после увольнения, а также состоять в
трудовых отношениях с предыдущим
работодателем не менее полугода. Ми-
нимальную выплату могут начислить
по ряду причин, в том числе за уволь-
нение по статьям, предусматриваю-
щим дисциплинарные нарушения.
Ранее пособие по безработице по по-

ручению Президента РФ было увели-
чено. В Хабаровске минимальная его
величина составила 1800 рублей, мак-
симальная - 14556 рублей. В Ванин-
ском районе минимальная величина
составит 2100 рублей, максимальная
- 16982 рублей. Наиболее высокая мак-
симальная выплата будет в Охотс-
ком  районе - 19408 рублей.

В центрах занятости  населения во
всех районах края организована ра-
бота "горячих линий". Списки теле-
фонов указаны  во вложении.

Новости
Правительства

Хабаровского края

Новости êрая
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Окончание. Начало на 3 стр.
Так  что  посчитайте  сами . Получа-

ется, что современный  промысловик
в  здравом  уме  и  светлой  памяти  по-
зволяет себя  обманывать  точно  так
же, как  это  делал  купец  в  далёкие
царские  времена, но  при  этом  спа-
ивая  аборигенов.
Парадокс  настоящей  ситуации  со-

стоит в  том , что  в  конце  XIX века ,
верхнеангарский  купец Д.Х.Новомей-
ский , отправляя  в  тайгу  "промыш-
ленников", давал  им  разутым  и  раз-
детым  для  промысла  всё  -  от про-
дуктов и  отрезов  на  одежду до поро-
ха  и  пищали  (т.е .  ружья ).  За  что
после  промысла  две  шкурки  заби-
рал  себе , а  одну  оставлял  охотни-
кам , либо  выплачивал  им  её  пол-
ный  денежный  эквивалент. А  когда
покупал  соболей  у непьющих  ино-
родцев Агдареева или  Толбуконова,
о  которых  мы  говорили  выше , пла-
тил  им  за  каждую  шкурку  200-230
рублей , имея  с  неё  после  перепро-
дажи  на  ярмарке  всего  лишь  жал-
ких  50-70 рубликов. Даже  не  пред-
полагая, что  его  коллеги  во  вроде
бы  более  цивилизованной  России
XXI-го века при  прибыли  менее 100%
даже  пальцем  не  пошевелят.
В советские времена стоимость со-

болей истинного баргузинского кря-
жа  (он  до  сего  дня  считается  самым
дорогим) не  опускалась  ниже  $180
за  шкурку  на  круг  и  ни  на  каких
других аукционах  кроме Ленинград-
ского, он  больше  не торговался . Но
после  развала СССР, повезли  куп-
цы  нашего  соболя  в  Копенгаген  и
Сиэтл , где цена  на  него  мгновенно
рухнула  примерно  в  три  раза  (со
$180 до  $ 60), лишь  через  15 лет
приблизившись  к  ценам  советского
периода. И это  в  то  самое  время ,
когда стоимость  готовых  изделий  из
русского соболя, судя по некоторым
публикациям , значительно  возрос-
ла. По  имеющимся  данным  и  здесь
главным  фактором  являлся  торго-
вый  сговор. Теперь  уже  зарубежных
фирм , участвующих  в  торгах  и  во
всю воспользовавшихся  тогда  ситу-
ацией  в  России .
манный  отлов  диких  животных

между Европейским сообществом, Ка-
надой  и  Российской  Федерацией", к
которому США  присоединиться  на-
отрез  отказались. Согласно данного
документа, наша  страна обязалась
перестать  ловить  на своей  террито-
рии животных  ногозахватывающими
капканами  и  перейти  на  гуманные
(убивающие). При обсуждении  в Гос-
думе  закона  о  ратификации, вопрос
о  компенсации  охотникам  хотя  бы
части  затрат при  обмене  одних  кап-
канов  на другие , представителями

фракции  КПРФ поднимался, но  за-
конотворцы  из  ЕР и  ЛДПР  решили
бюджет  не обременять  и  возложить
все  затраты  по  принятому ими  ре-
шению как  всегда  на простого  му-
жика и  без  того  еле  сводящего  кон-
цы  с  концами .  Но ,  почему-то  не
объяснив  ему  при  этом , как  на кап-
кан  типа  Канибер  можно  в  тундре
или  в  степи  отловить, к  примеру,
волка, который  изводит  сегодня  на
нет  как  диких , так  и  домашних  жи-
вотных  по  всей  России . Такой  кап-
кан  единственный  из  сертифициро-
ванных, на  который  сегодня  разре-
шается  лов  любых  зверей  на  терри-
тории  страны, если придерживаться
соглашения . И  волка  им  поймать
практически  невозможно  (сегодня
ловить  волков  на  ногозахватываю-
щие  капканы  официально  разреши-
ли  -  огромная  нужда  заставила).
При  принятии  закона  о  ратифика-

ции, депутаты  Госдумы  опирались на
Пояснительную записку, в которой кто-
то из её авторов  вывел удивительно
лукавую, на мой  взгляд, норму: "Еже-
годные  потери  капканов для  охотни-
ка составляют 20%". Благодаря имен-
но этой цифре, решили  ничего людям
не  компенсировать : "Зачем? Если
через 5 лет, пока будет длиться пере-
ходный  период, все  капканы  у них
будут полностью утрачены!"
В данный  момент идёт  уже  третий

промысловый  сезон , после  того, как
подписанное соглашение вступило  в
законную силу после  пяти  лет пере-
ходного  периода. Но  подавляющее
большинство  сегодняшних  промыс-
ловиков  даже  не  догадываются, что
они  являются  нарушителями  подпи-
санного  документа. И нет  ни  какой
гарантии, что благодаря данному об-
стоятельству, завтра  российскому
промысловику  вместо  того , чтобы
платить  деньги  за шкурку с  оторван-
ной  лапкой, не  начнут  выписывать
штраф  в  3-х  кратном  размере  от  её
максимальной  стоимости . Как  это
делали  во  времена  СССР  при  пре-
вышении  выделенного  для  охотни-
ка  лимита по  отлову соболей.
Да  и  все эти  8 лет, соболи  у  нас  в

стране  ловятся  во  всё  те  же  капка-
ны, в  которые  они  ловились  ещё  20-
30 и  даже 50 лет  назад. Ещё  отцами
и  дедами  наших  сегодняшних  охот-
ников. Потому  как  ежегодная  убыль
капканов  при  охоте  на  соболей  едва
ли  составляет  более  1%...

… Не  менее удивительным  и  вновь
не  поддающимся  элементарной  ло-
гике  действом, является  то, что  в  то
время  как  соболь  представляет  со-
бой  квотируемый  и  лимитируемый
для  изъятия  из  природы  вид  живот-
ного, общее количество выставляемых

сегодня  на  торги  шкурок, ежегодно
превышает общероссийскую квоту на
их  добычу  не  менее чем  в  2 раза  (в
2013 году вообще более чем  в 3 раза)!
А сколько ещё соболей оседает на руках
у населения в России? А сколько  без
всякого  аукциона  улетает в  Китай  и
в  другие  страны?
Получается, что каждый охотник-про-

мысловик ежегодно добывает соболей
в 3, а то  и  в 4 раза больше, чем  ему
"дядя в Москве  разрешил". Но и эта
цифра вовсе не точна, а является ус-
реднённой, поскольку, как мы  с вами
раньше уже выяснили, кто-то из тай-
ги всегда выходит домой  с  мизером,
в  то  время  как  у другого  охотника
сезон был превосходным. Отчего дав-
но  пора от лимитов на данный  вид
отказаться. Об этом уже давно во весь
голос говорят специалисты, но чинов-
ники их услышать  не желают...

Андрей  Карпов.  Иркутск.
Андрей Валентинович  Карпов,  ав-

тор данного текста и известного сре-
ди охотников  России  сборника  по-
вестей  и  рассказов  "Закон  тайги",
предлагает  всем  желающим  принять
участие  в  издании  его  новой  книги
"Закон  тайги 2".  А  после  выпуска,
её  получить.  В  этот  сборник  войдут
новые  художественные  произведе-
ния  и  большая аналитическая ста-
тья "Поговорим  начистоту?", выдер-
жки  из  которой  Вы  только  что  про-
чли.  Страницу  автора  можно  без
труда  отыскать  в  интернете  на  кра-
ундфандинговой  платформе  Плане-
та.ру  в  разделе  "Литература  и  жур-
налистика" .
Просим  всех по  возможности  ока-

зать посильную  помощь  в  том ,  что-
бы  о  данном  проекте  узнало  как
можно  больше  охотников  и  рыболо-
вов  нашей  страны.

Фото Нины Беловой (Колубовой)

Единую "горячую линию" по ре-
шению  проблем, возникающих
из-за угрозы распространения ко-
ронавирусной  инфекции COVID-19,
открыли в Хабаровском крае. Жи-
тели региона могут обращаться на
номер  "112", который также ис-
пользуется для вызова оператив-
ных служб. Теперь запросить по-
мощь можно будет круглосуточно.

- Мы можем принимать звонки аб-
солютно по любым проблемам. У нас
есть телефоны всех служб, и, если воп-
рос окажется не в нашей компетенции,

Ãîðÿ÷óþ ëèíèþ íà íîìåðå "112" ïî ñèòóàöèè
ñ êîðîíàâèðóñîì îòêðûëè â Õàáàðîâñêîì êðàå

мы быстро переадресуем его в нужное
ведомство. Людям будет удобнее зво-
нить на один номер "112", тем более,
что его все знают. По такой схеме по-
мощь можно будет получить значительно
быстрее, - рассказали в дежурно-дис-
петчерской службе правительства края.
На утро, 3 апреля, в Хабаровском крае

диагноз COVID-19 подтвержден  у 9
человек. Их состояние удовлетворитель-
ное. Сейчас у пациентов проводятся
контрольные обследования. Под подо-
зрением находятся еще 8 пациентов В
изоляторе в Хабаровске пациентов нет.

Все выписаны в связи с получением
отрицательных результатов обследова-
ния на COVID-19.
Кроме того, в краевом инфекционном

госпитале лежат 35 человек с внеболь-
ничными пневмониями. За сутки по-
ступило 5 пациентов, выписано 4. Еще
35 лечатся от ОРВИ. В отделении реа-
нимационной и интенсивной терапии
находятся 2 пациента с внебольнич-
ными  пневмониями, не связанными
с коронавирусной инфекцией.

Новости Правительства
Хабаровского края

Áîëåå 38 òûñÿ÷
òîíí òîïëèâà
çàâåçóò íà
ñåâåð êðàÿ ê

ñëåäóþùåé çèìå
В  правительстве  региона  про-

шел  штаб  по  "северному  завозу"

В  правительстве  края  прошел

оперативный  штаб  по  завозу  топ-

лива  в  северные районы  с  огра-

ниченными  сроками  навигации .

Власти  наметили  сроки  доставки

и  объемы  энергоресурсов , необ-

ходимых  для  обеспечения  беспе-

ребойной  работы  социальных  и

коммунальных  организаций . Так ,

в  этом  году территориям  предсто-

ит  завезти  38,3 тысячи  тонн  угля

и  нефтепродуктов . Ориентировоч-

ная  стоимость  закупки  с  достав-

кой  может  составить 1,7 млрд  руб-

лей .

-  Объем  угля  к  завозу  в  этом

сезоне  может  быть  меньше, чем

в  предыдущем  -  примерно  14 ,2

тысячи  тонн . Нефтепродуктов ,

наоборот , потребуется  немного

больше  -  около  24,1 тысяч  тонн .

В  настоящий  момент  уже  прове-

дены  конкурсы  на  поставку  угля

и  моторных  масел , а  также  на  пе-

ревалку  топлива. Идут  конкурсы

по  отбору  поставщиков  и  пере-

возчиков  для  районов  Охотомо-

рья ,  -  доложили  представители

минжкх .

В  этом  году  краевые  власти

вновь  рассчитывают  получить  эко-

номию  на  закупках  топлива.  На-

помним , что  в  прошлом  году  ООО

"Межрайтопливо"  -  главный  кра-

евой  оператор  поставок  -  полно-

стью  перестроило  систему  расче-

тов  за  энергоресурсы . В  районах

отказались от  длительных  рассро-

чек  платежей , из-за  которой  про-

исходило  удорожание  примерно

на  20%, провели  открытые  аук-

ционы . В итоге  это  помогло  сэко-

номить  почти  150 млн  рублей  при

тех  же  закупленных  объемах , что

и  годом  ранее . В  этом  сезоне

предварительная  сумма экономии

может  составить  110 млн  рублей ,

в  сравнении  с  2019 годом .

К  1 5 мая  предстоит  составить

графики  подачи  судов  под  погруз-

ку  угля  и  нефтепродуктов. В  рай-

онах ,  по  решению  штаба , нужно

подготовить  причальную, инфра-

структуру, определить  источники

финансирования  поставок  и  уста-

новить  контроль  за  уровнем  со-

бираемости  платежей  за тепловую

и  электроэнергию. Полностью  за-

вершить  "северный  завоз"  влас-

ти  региона  обязаны  до  20 октяб-

ря . В  прошлом  сезоне  на  север

было  доставлено  38,8 тысяч  тонн

топлива.

Новости
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Заêонотворчество  тонêая материя, требóющая профессионализма и
ответственности

27 апреля в нашей стране восьмой
раз отметили День российского парла-
ментаризма. Именно с вопроса об этом
мы начали разговор с председателем
Законодательной думы Хабаровского
края, доктором  экономических наук
Ириной ЗИКУНОВОЙ.

- Ирина Валериевна, день рос-
сийского парламентаризма - это,
по  сути  дела, профессиональный
праздник депутатов. Скажите, по-
жалуйста, зачем нужен этот день в
нашем  календаре?

- Сегодня людей, осуществляющих
парламентский процесс, достаточно мно-
го. В каждом субъекте РФ есть регио-
нальное законодательное собрание или,
как у нас в крае, Законодательная дума.
В каждом муниципальном образовании
есть представительные органы. Парла-
ментаризм является своего рода связ-
кой, способом передачи ожиданий и ча-
яний народа через депутатов на са-
мый верх. Причем не просто передачи
на уровень исполнительной власти, а в
самые корни системы государственно-
го  управления, в законотворчество
чтобы задачи  и проблемы можно было
переложить на долгосрочный язык дей-
ствующих правовых основ, записанных
в законах, обязательных к исполнению.
Праздник большой, он заставляет се-

рьезно оглянуться на сделанное и дос-
тигнутое на этом пути: какая создана
нормативно-правовая база, какой на-
коплен опыт межпарламентского взаи-
модействия. Большинство людей прак-
тически не представляет, что это за
орган такой, Законодательная дума, чем
она занимается. Какая огромная рабо-
та ведется в аппарате и комитетах, ка-
кие стопки документов уходят на рас-
смотрение и согласование, как сложно
рождаются отдельные законопроекты,
сколько людей нужно заслушать, при-
нять во внимание их точки зрения. И
только потом, через позицию, вырабо-
танную фракциями, депутатам  пред-
стоит принять решение, которое для кого-
то будет означать удовлетворение ин-
тереса и  ожидания, а для кого-то ста-
нет разочарованием. Потому что очень
много законопроектов имеют оптими-
зационный характер, и нельзя сказать,
что закон точно понравится всем без
исключения заинтересованным сторо-
нам.
Это касается практически всех зако-

нопроектов: если мы идем по пути соц-
поддержки, то это наращивание затрат
- значит, мы забираем деньги  из эко-
номики и отдаем  на какие-то соци-
альные потребности. Если это ужесточе-
ние правил торговли или налоги, то мы
наступаем на интересы предпринима-
телей. А если по налогам даем послаб-
ление, мы снижаем финансовые воз-
можности для краевого правительства
решать другие задачи вопросы.
Законотворчество на самом деле край-

не тонкая материя, которая требует
величайшего профессионализма и ог-
ромной ответственности. И мы должны
работать так, чтобы граждане понима-
ли важность этой деятельности.

- Незаметно пролетели  полгода
работы краевого парламента нового
созыва. Какими были эти  месяцы
для вас? Хотя партийное большин-
ство налицо, тем не менее, у каж-
дого депутата свой характер, свои
амбиции, они  отличаются и  по
возрасту, и по настрою, и  по под-
готовке...

- Это, правда, было сложно. Обнару-
жились и подводные камни, и риски, и
противоречия, и началась острая поле-
мика во время думских заседаний. Не
секрет, фракции меньшинства, отражая

острые общественные проблемы, все-
таки идут по пути раскачивания обще-
ственного резонанса в свою пользу. Это
понятно, это форма политической борь-
бы, но, тем не менее, она не должна
наносить ущерб основной деятельности
думы. А главное у нас - законотворче-
ство и контроль исполнения законов. Я
как председатель вижу свою задачу в
том, чтобы блюсти законы, быть мак-
симально объективной, но в то же вре-
мя и управленчески  эффективной.
Вы совершенно правы: дума действи-

тельно очень разная, несмотря на яв-
ное преимущество фракции  ЛДПР -
тридцать депутатов, объединенных
партийной дисциплиной и желанием
быть полезными в команде с исполни-
тельной властью  все-таки губернатор
тоже зашел на пост как представитель
нашей партии.
Все очень  активные, участвуют во

многих комиссиях при правительстве,
часто бывают рядом. Мы  - не празд-
ные депутаты! Не ждем, чтобы нам  все
на блюдечке подготовит аппарат, мы
сами готовы заниматься и анализом,
и расчетами, и изучением опыта. Это
очень хороший штрих к портрету новой
думы, который  отмечали на началь-
ном этапе, и, я думаю, его нужно обя-
зательно сберечь.

- Какие  самые заметные  зако-
нотворческие инициативы были  на
обсуждении  думы? И какими  ито-
гами можно уже гордиться?

- За плечами совершенно огромный
отрезок! Не по времени  по сделанному!
Мы  приняли  57 краевых законов. Я
все-таки стараюсь держать линию на
укрепление экономики и  экономичес-
кого потенциала края, и самые первые
законы, касающиеся ограничения пре-
ференций по горнодобывающему секто-
ру представляются достаточно серьез-
ным и принципиальным шагом  пар-
ламента. Потому что это акт ответствен-
ности  в части наращивания доходов
краевого бюджета, что является боле-
вой  точкой, за которую часто берутся
оппоненты, потому что и  вопрос о де-
фицитности бюджета, и о балансе эко-
номических и социальных обязательств
совершенно не праздный.
Было поддержано немало инициатив,

касающихся социальной сферы, в том
числе по поддержке многодетных се-
мей. Им «продлили» возможность
пользоваться льготами до достижения
ребенком  22 лет, если он учится очно
такой  закон  сегодня принят в крае.
Расширили перечень категорий граж-
дан, имеющих право на бесплатную
юридическую помощь.  В федеральные
органы власти направлен целый ряд
обращений по увеличению финансиро-
вания по лекарственному обеспечению
и    стоимости «родовых сертифика-
тов», и наши инициативы получают под-
держку других регионов, поэтому на-
деемся, что нас услышат.
Занимаемся вопросом противоречий

между финансовыми потребностями
учреждений высшей школы и сферы
здравоохранения и подушевым прин-
ципом их финансирования. И свои
предложения мы уже готовим для рас-
смотрения на уровне федерации.
Очень серьезный общественный ре-

зонанс вызвал закон об ограничении
продажи и потребления никотинсодер-
жащей продукции. Первый этап про-
шли, теперь мы на пороге установле-
ния административной ответственнос-
ти.
Мы приняли законопроект, благода-

ря которому воспользоваться льготами
по поддержке семей с детьми в возра-
сте от 3 до 7 лет можно будет с 1 июня
2020 года.

Сегодня совместно с правительством
края прорабатываются меры, которые
реально могли бы поддержать в сло-
жившихся условиях малый и  средний
бизнес. Депутаты фракции ЛДПР уже
внесли проект закона, предусматрива-
ющий расширение перечня наиболее по-
страдавших отраслей экономики от рас-
пространения коронавирусной инфекции
и снижение налоговой ставки по упро-
щенной системе налогообложения в два
раза.

- Кроме законотворчества и кон-
тролирующей функции  у  парла-
ментариев  есть и  практическая
депутатская деятельность на сво-
их округах. Расскажите немного об
этом.

- Контролирующая функция очень
живо берется текущим созывом, пото-
му что в нынешнем составе депутатов
много практиков и управленцев, а они,
как говорится, люди не проектирова-
ния, а выполнения, конкретного резуль-
тата. У нас, к примеру, была широкая
кампания по контролю того, как осуще-
ствляется горячее питание школьников,
по сути, это было тотальное инспекти-
рование школ. Депутаты также провели
проверку состояния и оснащенности
остановок, с учетом потребностей  лю-
дей с ограниченными  возможностями
здоровья.
Большая работа проводится в коми-

тете по строительству, ЖКХ и ТЭК по
контролю деятельности управляющих
компаний, правильности начисления
сумм за коммунальные платежи.
После проверок у депутата есть воз-

можность направлять запросы, уведом-
лять исполнительную власть о необхо-
димости контроля и регулирования, а
в крайнем случае писать в прокурату-
ру о нарушении прав граждан или пред-
приятий.
На своих округах депутаты регуляр-

но, не реже раза в месяц, проводят
личные приемы либо на базе регио-
нального отделения партии, либо в
своих общественных приемных. Как у
депутата по одномандатному округу, у
меня на личном приеме с начала со-
зыва побывало больше тридцати чело-
век. Вообще-то парламентарии занима-
ются законотворчеством, и большин-
ством проблем, с которыми обращают-
ся к нам, должна заниматься исполни-
тельная власть, у которой и инструменты
работы, и специалисты. Но люди обра-
щаются к депутатам, потому что мы
представители от народа, мостик меж-
ду ним и государственной властью.

- Депутаты Законодательной
думы - своего рода, старшие бра-
тья районных и  городских депута-
тов. Как выстраиваются отноше-
ния с  ними, идут ли  инициативы
от них и  как реализуются?

- Я с большим уважением отношусь к
коллегам, которые представляют муни-
ципальные образования. Председатели
Собраний депутатов  люди опытные,
они много работают в связке с глава-
ми администраций. Край у нас огром-
ный, масштабный и разноплановый,
есть районы дальние, северные, есть
прибрежные, есть агрорайоны, есть не-
сущие серьезную транспортно-транзит-
ную нагрузку, есть  промышленные и
административные крупные города... -
девятнадцать  единиц! И именно вы-
ходцы из рядов депутатов местного
уровня привносят на краевой  уровень
это фантастическое разнообразие.
У нас состоялись заседания Совета

председателей представительных орга-
нов городских округов и муниципаль-
ных районов. В общении и в текущей

работе особенно проявляют себя нерав-
нодушные Амурский и  Аяно-Майский
муниципальные районы. Сильные  и
квалифицированные коллеги в Охотс-
ке. Наблюдая их и как инициаторов
каких-то законотворческих начинаний,
и взаимодействуя с ними, можно ска-
зать, мы  даже учимся у этого состава.
Учимся слышать наши  территории и
взаимодействовать.
Ежеквартальные заседания Совета

включают вопросы, сформированные
именно из предложений муниципаль-
ных образований, обязательно учиты-
вают эту тематику. Люди приезжают не
просто «посидеть», все готовятся, это
насыщенные дни и напряженнейшие
заседания, которые идут в очень жи-
вом  обсуждении, что в итоге выводит
нас на общую точку зрения, на пони-
мание проблемы.
А еще мы  в думе завели  такую инте-

ресную форму, как выезды в районы и
знакомство с муниципальными обра-
зованиями  на месте. Первым  стал
Бикинский район. Задача состояла в
том, чтобы получить комплексное пред-
ставление о социально-экономическом
состоянии, исходя из которого понять
из первых уст реальную проблематику.
Заслушали администрацию, представи-
телей общественных организаций, за-
давали много вопросов, побывали в уч-
реждениях социальной сферы и на пред-
приятиях практического сектора. Завер-
шили этот большой день в с. Лермон-
товка собранием с главами сельских
поселений. Эта форма работы дает по-
нимание, как работает власть на уров-
не местного самоуправления, как стоит
на защите интересов жителей  района,
каковы планы и ожидания по его раз-
витию...
По итогам поездки был сформирован

протокол поручений, сейчас он в про-
цессе исполнения.
На весь срок созыва у нас составлен

график таких выездов, и, я надеюсь,
что за время своей работы мы посетим
все муниципальные образования  и
городские округа нашего края.

- Ирина Валериевна, и, наконец,
Ваши  пожелания своим коллегам
и  жителям края...
Начну с пожелания жителям, они -

самая главная власть! Хочу им поже-
лать быть неравнодушными и квали-
фицированными избирателями и граж-
данами. Чтобы они без скандалов и
фейков вникали в работу каждого де-
путата, ценили его за конкретные ре-
зультаты, за профессионализм и  за
человеческие качества. Потому что в
наше превратное время очень легко
представить  красивую картинку, за
которой может не быть вообще никаких
реальных дел. Можно быть «хорошим
для всех», но не взять на себя серьез-
ных рисков отстаивания чьих-то инте-
ресов и непопулярных действий, кото-
рые не всем понятны. Поэтому хочу по-
желать нашим избирателям быть объек-
тивными и  взыскательными к работе
депутатов.
А своим дорогим коллегам хочу по-

желать оставаться неравнодушными,
быть серьезными  и  компетентными.
Непременно взаимодействовать в ко-
манде. Желаю депутатам конструктив-
ности, честности, открытости и пользы.
Пользы  прежде всего: для общества,
для экономики. Вот это самое главное!

Подготовила Марина Дерило
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Д И Т Я    НИ В Х С К О Г О    Н А Р О Д А

Благодаря  помощи  друзей,
нашла  интересную тему  для на-
ших читателей  о человеке, вне-
сшем огромный вклад в сохране-
ние культуры  нивхского народа,
населяющего берега Амура и ост-
ров Сахалин.
Сегодня мы с вами поделимся  о

судьбе Марии  Николаевны Пухта,
гордости  нивхского народа. Яркая
судьба Марии Николаевны   была
посвящена благой цели, поскольку
весь труд этой маленькой женщины
был  отдан  во  имя своего народа
учить и  воспитывать  молодое по-
коление  в любви к своей Родине, в
уважении заветам  предков.
Что такое Родина?  У каждого свой

ответ, но,  безусловно, это мать и
отец, дом  в котором  родился и вы-
рос,  река, лес, край, язык, на кото-
ром  говорили родители,  всё это
Родиной зовется. И каждый из нас
любит её по-своему.

 Из биографии Марии  Николаев-
ны:  родилась в  живописном  уголке
Ульчского района 24 апреля  1932
года  в семье  Николая Кэтовича
Пухта из рода Тапкал и Тиндик (так
звали её мать)  из рода Дэкал в селе
Кальма. Так уж сложились её звез-
ды, что  она в детстве пострадала
физически, но желание быть полез-
ной  обществу оказалось  сильнее
разочарования в жизни,  показав её
упорный  характер.
В  1954 году Мария  Николаевна

окончила педагогический институт в
г. Хабаровске. Затем, вернувшись  в
село Кальму, стала работать  учите-
лем русского языка и литературы  в
8-летней   школе. Заочно окончила
филологический факультет  Хаба-
ровского педагогического института
в 1962 году, и долгие годы работала
в должности завуча 8-летней шко-

лы села Кальма, некоторое время
была в должности директора школы.
Мария Николаевна написала учеб-

ник нивхского языка для 3 класса,
пособие для воспитателей детских
садов и учителей начальной школы,
сборник стихов для детей на нивхс-
ком языке «Чотик», в соавторстве с
Ч.М. Таксами и А.М. Вингун  вышли:
букварь по нивхскому языку (амур-
ский диалект); с Отаиной  Г.А.  учеб-
ник и книга для чтения  по нивхско-
му языку для 2 класса;  с В.М. Санги
и Н.А. Лайгун  программа обучения
нивхскому  языку детей дошкольно-
го возраста. В издательстве  «Дро-
фа» был издан   «Русско-нивхский
разговорник  и  тематический  сло-
варь», в котором  М.Н. Пухта показа-
ла свои глубокие знания  родного
языка. К сожалению, только после
её смерти было издано  учебное
пособие «Юру питгы» - «Книга для
чтения» для  чтения   в   3 классе
(амурский диалект).
Помимо учительской деятельнос-

ти М.Н. Пухта вела партийную работу
и  являлась  парторгом  партийной
организации в селе Кальма. Добро-
совестный труд  Марии Николаевны
был по достоинству оценен партией
и правительством страны. Постанов-
лением бюро Хабаровского  крайко-
ма  КПСС  за заслуги в области на-
родного образования Мария Нико-
лаевна  была награждена  в  1966
году орденом   «Знак Почёта», поз-
же были и другие награды, и почет-
ные знаки. Она неоднократно пред-
ставляла свою школу на краевых со-
вещаниях учителей, в 1968 году уча-
ствовала во Всесоюзном съезде учи-
телей.
Уйдя на заслуженный  отдых, Ма-

рия Николаевна переехала в г. Ни-
колаевск-на-Амуре, где занялась

научной деятельностью. В 1978 году
она стала научным  сотрудником  Ин-
ститута  Национальных проблем  об-
разования  Министерства образова-
ния РФ.
Неоднократно её приглашали на ме-

тодические семинары, посвященные
проблемам  преподавания родного
языка, а также она читала лекции по
методике преподавания языка для
учителей школ на курсах повыше-
ния   квалификации при  краевом
институте повышения квалификации
педагогических кадров. Несколько
лет М.Н. Пухта работала методистом
по родному языку в отделе образо-
вания при администрации  г. Нико-
лаевска-на-Амуре.
Нивхский писатель, бывший  глав-

ный  редактор газеты  «Амурский
маяк», член союза журналистов Рос-
сии  Е.П. Гудан вспоминает: «Я знал
её с детства, она учила меня в 60-
е годы. Учила добру, справедливос-
ти, прививала любовь  к русскому
языку, литературе. Моя жизнь  была
у Марии Николаевны на  контроле.
Она постоянно интересовалась мной,
помогала советами. Отношения
были очень теплые, дружеские. Она
сыграла огромную  роль в сохране-
нии  родного языка, его развитии в
преподавании. Марию Николаевну
отличала высокая принципиальность
и честность» (Е.П. Гудан, 2004 год,2).
Корреспондент газеты  «Нивх диф»

А.В.Хурьюн  вспоминает следующее»:
 «Я  познакомилась   с   Марией

Николаевной  где-то в 1989  1990
годах. Она очень неоднозначно от-
носилась к  людям, могла правду
сказать в глаза и в то же время была
добрая. Она убеждала сородичей
говорить дома на нивхском  языке,
учить детей, открывать центры на-
циональной культуры. В 90-е годы
мы останавливались у нее на не-
сколько  дней, и Мария Николаевна
показывала нам коллекцию старин-
ных нивхских вышивок, примерно 19
века».
Как вспоминает сама М.Н. Пухта:

«…самое главное уважать человека,
не унизить  его, приветить челове-
ка, обогреть его ласковым словом,
принять участие в его проблемах».
Мария Николаевна   пользовалась
большим авторитетом среди ученых,

её ценили за ценные знания  по
родному языку. Плодотворное  со-
трудничество связывало Марию Ни-
колаевну и докторов наук, например,
с  профессором   этнографом  П.Я.
Гонтмахером, который в своей кни-

Материал подготовила
НИНА СИДОГА.

ге «Нивхи» не раз упоминал её, как
хранительницу языковых и культур-
ных традиций народа.
Ни одна экспедиция Института лин-

гвистических исследований  Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Токио, пред-
ставителей  этнографических отде-
лов исследовательских институтов
РАН Новосибирска и Владивостока
не обходилось без  её консультаций
по вопросам нивхского языка, тра-
диционной культуры, обрядов и обы-
чаев, декоративно-прикладного ис-
кусства нивхов.
Мария  Николаевна  также вела

большую общественную работу. Она
стояла у истоков образования об-
щественной организации Ассоциация
коренных малочисленных народов
Севера в  Николаевском  районе.
Пользуясь большим  уважением сре-
ди народа, она неоднократно, с 1990-
2000 г.г., избиралась председателем
правления Ассоциации КМНС райо-
на. В 2003 году её избрали предсе-
дателем   Совета старейшин при Ас-
социации КМНС.
Более  20 лет Мария Николаевна

возглавляла  Совет ветеранов ра-
ботников образования Николаевско-
го района, была членом  жилищно-
бытовой  комиссии при городском
Совете ветеранов войны и труда.
Сегодня в её родном  селе Кальма

действует малокомплектная школа,
где преподается нивхский язык, а на
стене висит портрет  Марии Никола-
евны Пухта.
За сухими цифрами  стоит  чело-

веческая жизнь, которая прожита  с
максимальной отдачей. Чтобы быть
полезной обществу, нужно обладать
недюжинным  умом  и любовью к
людям , которые  были  присущи
Марии Николаевне. Дело её не  ка-
нуло в лету, оно продолжается в тех,
кто сейчас продолжает реализовы-
вать его  в  культурных  центрах, в
учебных мероприятиях, в семьях, где
говорят на родном  языке.

24 апреля Марии Николаевне ис-
полнилось бы 88 лет, и мы  вспоми-
наем  её  с огромной благодарнос-
тью за труд  во благо  сохранения
национальной культуры.

От автора: Я благодарю Евгения
Павловича Гудана за помощь в пре-
доставлении информации для напи-
сания этой статьи о прекрасном  че-
ловеке.
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РЯДОМ   КОРОНАВИРУС
В  миллиардном  Китае  неожи-

данно появился  коронавирус -  со-
вершенно новая инфекционная бо-
лезнь  из отряда птичьего и сви-
ного гриппа.  Конечно, люди к ней
не были готовы, и  начали стреми-
тельно заражаться и заболевать.
Первой попала под удар Азия, за-
тем  стремительно все остальные
страны земного шара.
В настоящий момент  ученые  все-

го мира бьются в поисках  вакцины,
и пока они  её ищут, борясь всле-
пую с  болезнью, пройдет немало
времени.    За это  время  число
жертв коронавируса вырастет в гео-
метрической прогрессии, так счита-
ют медики. И   эта болезнь  стала
пандемией.
Россия пока в числе  благополуч-

ных  стран в этом  плане. Но не стоит
обольщаться, поскольку коронавирус
это коварный  враг всего человече-
ства.  Он   атакует  каждого, несмот-
ря на возраст и положение.   Среди
заболевших есть и выздоровевшие,
и это как-то обнадеживает.
В Хабаровском крае,  по данным

официальных источников,    выяв-
лена инфекция у части заразивших-
ся, в том  числе есть один смертель-
ный исход, и двое выздоровевших.
На сегодняшний день в Ульчском

районе обстановка по селам  как бы
благополучная, но в районном цен-
тре есть подозрения на коронави-
рус у заболевших новой инфекцией
- коронавирус.
Вечером  8 апреля из краевого

центра  прибыл санитарный борт за
больными, и это не секрет ни для
кого, потому, как сам  Губернатор
Сергей Фургал в Инстаграмме  об
этом  сообщил на своей страничке.
Да, вирус очень страшен, но еще

страшнее  паника.  То есть, в любом
случае,  люди должны мыслить чет-
ко и ясно, и   поступать  согласно
предписаниям  Роспотребнадзора, о
которых известно каждому жителю
района.

9 апреля, 12 часов дня. Редакция
газеты  «Амурский  маяк». В   часы
работы нашего учреждения,  всю не-
делю   приходили посетители с  раз-
личными  объявлениями для  раз-
мещения в газете.  Из окна кабине-
та замечаю редких прохожих в мас-
ках, и   без них. В аптеке   нет ма-
сок, резиновых  перчаток и дезин-
фицирующих средств, но  их можно
найти в другой аптеке и  в магази-
нах.

 Для профилактики коронавируса
объявлен всероссийский карантин,
но он не касается  служб, от кото-
рых  зависит  жизнедеятельность
населения. Например, трудятся го-
сударственные служащие, контроли-
рующие  органы  и  самое  главное
торговые точки, которые ежеднев-
но отпускают  населению продукты
питания.
По дороге к ближайшему магази-

ну  встретила С.А. Михайлову, пред-
седателя Собрания депутатов Ульч-
ского района, которая обратилась к
жителям  района с призывом:

- Уважаемые  граждане,  во избе-
жание распространения коронавиру-
са,  оставайтесь дома, позаботьтесь
о себе и своих близких.  В случаях
показаний по ухудшению состояния
здоровья   срочно обращайтесь  в
медицинское учреждение. Потому,
что  на данный  момент    анализы
берутся только по показаниям, ос-

тальным  переживать не стоит, если
не были в контакте,  нет смысла
беспокоиться.
В соседнем магазине продавец в

маске и резиновых перчатках обслу-
живала редких покупателей. На мой
вопрос, как отразилась ситуация на
реализации  товаров, она развела
руками и сказала, что очень заметно
убавилось покупателей.  В магазине
соблюдается  санитарный режим ,
ведется обработка всех поверхнос-
тей дезинфицирующими средствами.
Сейчас торговые работники, как и

медицинские, находятся на переднем
крае и заслуживают нашего с вами,
уважения, ведь наше благополучие
во многом  зависит от их работы.
Село Богородское Ульчского рай-

она, здесь проживают  около  трех
тысяч человек, инфекция распрост-
раняется очень быстро. Поскольку
все общаются друг  с другом, и  уже
стало  известно об обнаруженном
коронавирусе у пожилой женщины,
люди  продолжают вести  прежний
образ жизни, думая, что их это не
коснется. А зря.

16 апреля, из официального сайта
министерства здравоохранения края
стало известно, что ситуация меня-
ется не просто каждый день, а даже
каждый час. Растет число подтвер-
жденного заболевания  инфекцией
коронавируса. Районный центр зак-
рыт на карантин.  Ведется патрули-
рование органами внутренних дел
магазинов, аптек, улиц, дорог. Пре-
кращено автомобильное сообщение.
Под запретом  любительская рыбал-
ка, охота, но некоторые люди про-
должают игнорировать постановле-
ния Правительства края, и занима-
ются любимым  делом , подвергая
опасности не только себя, но и род-
ных и близких. На совещание с чле-
нами штаба  по борьбе с коронави-
русом,  в село Богородское  приез-
жал министр здравоохранения Хаба-
ровского края, который провел со-
вещание.
Несмотря на всю серьезность си-

туации, есть люди, по долгу службы
работающие  для населения района.
Это индивидуальные предпринима-
тели,  медики,  государственные
служащие, сотрудники жилищно-ком-
мунального хозяйства,  почта, банк.
Соответственно, нас волнует та-

кой вопрос, как сказалось распро-
странение коронавируса на  функ-
ционировании  объектов, принад-
лежащих малому и среднему биз-
несу? Мне удалось созвониться с
Евгением Николаевичем Головань,
и вот что я узнала:

-  Как отразилась ситуация с коро-
навирусом  на нашем   предприятии?
Сейчас  в нашей гостинице меньше
народу, меньше людей приходит в
магазины, закрыта парикмахерская.
Конечно, это очень  отрицательно
отразится на нашем бизнесе. Наде-
емся, что  это заболевание пройдет
у нас быстро, и мы выправим поло-
жение.

- Евгений Николаевич, а  Вы не
планируете использовать достав-
ку товаров на дом? Сейчас эта ус-
луга находит отклик среди насе-
ления не  только в крае, но и по
России.

- Мы об этом пока не задумыва-
лись. Но эта идея неплохая. Сейчас
мы работаем по-новому, все сани-
тарные требования Роспотребнадзо-
ра выполняем.

Поблагодарив Евгения Николаеви-
ча, мы  пожелали индивидуальному
предпринимателю  благополучия.

 Также мы связались с админист-
ратором   компании  «Пять звезд» в
селе Богородское и услышали такую
информацию:

- Пассажиров мы не запускаем  в
здание, кроме водителя, которому
необходимо  забрать  документы.
Очень мало  пассажиров, осуществ-
ляющих поездки  по двум  направ-
лениям. Вчера (5 апреля) у нас из
Подгорного было  5 человек, и 28
отдыхающих из Анненских Минераль-
ных Вод. Бальнеологическая боль-
ница закрывается до  июня. В насто-
ящий момент  у нас закрыты - гос-
тиница, ресторан и автовокзал.  Са-
нитарные требования Роспотребнад-
зора выполняются неукоснительно.

  А еще мы связались по телефо-
ну  с индивидуальным   предприни-
мателем    - Олегом Александрови-
чем  Портновым , располагающим
сетью торговых точек  в Ульчском
районе, и смогли поговорить с ним.
На мой вопрос о том,   в каких усло-
виях осуществляется деятельность
предприятия, Олег Александрович
поделился:

-  В настоящее время  у нас зак-
рыта гостиница, арендаторы приос-
тановили свою деятельность (рынок),
закрыт промышленный отдел. Работ-
ники старше 65 лет  находятся  дома.
Намного сложнее сейчас с  дезин-
фицирующими средствами, на поиск
которых тратится время. Закупаем
средства для обработки прилегаю-
щих территорий  (хлорсодержащих
растворов), нигде нет масок. В кон-
це января  мы   закупили партию
масок, предвидя такую ситуацию, и
на сегодняшний день половину за-
паса уже  использовали. Самое не-
обходимое для профилактики у нас
имеется. Но предположительно в
мае придется шить маски уже са-
мим.  Сократили  время по режиму
работы, и, когда  работа выполнена,
отпускаем  сотрудников домой. Эта
беда  коснулась всех без исключе-
ния, и  ситуация   сегодня именно
такая. Она диктует  свои  условия,
например, мы стали больше общать-
ся  и обмениваться  своим  опытом
работы в этих условиях  с другими
предпринимателями дистанционно.
Также  мы установили прозрачные
плексигласовые экраны между по-
купателями и продавцами. В тече-
ние  режима  работы  проводятся
обработки дезинфицирующими сред-
ствами  прилавков, дверных ручек,
бытовой техники и полов. В нали-

чии средства для обработки рук. В
каждом магазине у нас  проведены
разметки на полу,  в обязательном
порядке следим  за  состоянием  ра-
ботников. В целях безопасности для
сотрудников предприятия была орга-
низована  доставка до места  рабо-
ты и до дома службой такси. Води-
телю такси   выданы все средства
защиты  от новой  коронавирусной
инфекциии. А те, кто живет вблизи
рабочих объектов, ходят пешком. То,
что от нас зависит, мы  выполняем.

- В  свет вышло постановление
Президента РФ о  поддержке  ма-
лого и среднего бизнеса, Вы  буде-
те обращаться за  поддержкой?

- Мы  привыкли обходиться свои-
ми силами сами, а,  в общем, будем
смотреть по ситуации, как сейчас
делают многие предприниматели. В
связи с острой ситуаций по заболе-
ванию, мы взяли  в банке кредит.
Выкручиваемся, чтобы работать
дальше.
Весна  всегда сложновата  для

торговых предприятий в отдаленном
районе, ведь в это время снижается
товарооборот из-за  людей, живу-
щих на  периферии, а  в связи со
вспышкой коронавируса, ситуация
еще тяжелее.

- Олег Александрович,  раз уж
сложилась такая обстановка,  не
планируете  ли Вы  внедрить но-
вую услугу, каковой ныне пользу-
ются многие  предприниматели,
например, доставку  заказов  на
дом?

- Пока нет, но  готовы. Делаем шаги
в  этом  направлении  - заказали и
закупили  кассу-терминал для карт,
и  когда будем  готовы, вероятно,
станем это осуществлять, хотя,   в
принципе, своим  пенсионерам мы
эту услугу уже предоставляем. За-
пасы товаров у нас  неплохие, заку-
паем   муку, сахар, соль, консервы.
Хотелось бы посоветовать нашим

покупателям - соблюдать  рекомен-
дации  медиков  и  позаботиться о
здоровье своих близких. Мы смот-
рим  с оптимизмом в будущее.
Вот такие  размышления мы ус-

лышали от людей, которые созда-
ют нам   комфортную жизнь, очень
хочется пожелать им  пережить это
тяжелейшее  для страны время,
как можно с  минимальными поте-
рями. И, самое главное, всем креп-
кого здоровья!

НИНА СИДОГА



И.о. ãлавноãо
редаêтора
Комарицына А.А.
5-13-56
Бóхãалтерия
подписêа
5-17-69

Корреспондент, êорреêтор,

приём объявлений 5-14-80

Системный
администратор

5-15-54

Адрес редаêции, издателя: 682400, с. Боãородсêое,
Ульчсêий район, Хабаровсêий êрай, óл. 30 лет Победы, д. 56.
Фаêс: 8(42151)5-17-69, E-mail: gazeta@bgr.kht.ru

6+

8

Мнения авторов
пóблиêаций моãóт не
совпадать с точêой
зрения редаêции

Газета отпечатана
МАУ ИИЦ “Амóрсêий МАЯК”

с. Боãородсêое
óл. 30 Лет Победы 56

Заêаз  №  16
Тираж  1000

7 мая 2020 ã.«АМ»

Учредители (соóчредители):
Администрация Ульчсêоãо мóниципальноãо района

Хабаровсêоãо êрая, Комитет по информационной политиêе и
массовым êоммóниêациям Правительства Хабаровсêоãо êрая.

Газета зареãистрирована Управлением Федеральной
слóжбы по надзорó в сфере связи, информационных технолоãий и
массовых êоммóниêаций по Дальневосточномó федеральномó оêрóãó.

Свидетельство о реãистрации СМИ ПИ № ТУ27-00688
от 28.02.2019 ã.                                          Подписной индеêс: 54541

Компьютерная верстêа

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

МАУ ИИЦ «Амурский Маяк»  благо-
дарит  администрацию Ульчского му-
ниципального района (Иващука Ф.В.,
Куреня  Д.А.,  Шереметьева О.Л.),
главу сельского  поселения   «Село
Богородское»  Калинина А.Ю.  за
помощь в  работе редакции в связи
со сложившейся ситуацией в апре-
ле  месяце  текущего  года в  нашем
селе .
Всем  здоровья!  Берегите себя!

Простите вы нас, ветераны
       Простите вы нас, ветераны
      Простите вы нас, ветераны,
      За ныне воскресшую ложь.
      Простите за правнуков пьяных,
      Зикующую молодежь.
      За то, что чернила толпа вас,
      Возвысив гнилые мечты,
      Что часто оплаченный пафос
      Несет вашей славе цветы.
      Простите вы нас, ветераны,
      За проданные ордена,
      Что все побежденные страны
      Богаче, чем наша страна.
      Простите вы нас, ветераны,
      Что память не входит в наш ГОСТ,
      За скудную мелочь в карманах
      И крошечной пенсии горсть.
      Простите, что новые беды
      Пронзают, как будто копьем,
      Что кто-то посмел сигареты
      Подкуривать вечным огнем.
      Простите, что стали чужими
      Народы союза сейчас.
      Простите, коль не заслужили
      Мы гордости вашей и вас.
      Простите вы нас, ветераны…..

(Артур Кенчешаов)

В  связи с  участившимися жалобами жите-
лей села Богородское в части обеспечения ус-
луг водоснабжения администрация Ульчского
муниципального района рекомендует жителям,
имеющим в пользовании водопроводных се-
тей, используемых исключительно в летний
период  для  полива зелёных  насаждений и
поения животных предоставить в  ресурсопос-
тавляющую организацию с. Богородское испол-
нительно-техническую документацию на име-
ющиеся в Вашем распоряжении сети летнего
водоснабжения в соответствии с требованиями
п.3.5 СНиП 3.01.04-87 с предъявлением топог-
рафической съёмки в масштабе 1:500.
После рассмотрения предоставленной испол-

нительной документации, ресурсопоставляющей
организацией выдается разрешение на осуще-
ствление присоединения объекта к сетям водо-
снабжение. Выполнив присоединение, стороны
подписывают акт о присоединении к сетям.
По завершению данных мероприятий необхо-

димо заключить договор на отпуск питьевой воды,
для чего следует обратиться в ресурсопоставля-
ющую организацию.
Дополнительно сообщаем, что в случае выяв-

ления факта подключения временного (летнего
поливочного) водопровода без разрешения ре-
сурсопоставляющей организации, Ваши действия
будут квалифицироваться как самовольное под-
ключение и пользование централизованной сис-
темой  холодного  водоснабжения, за  которые
предусмотрена ответственность в виде админи-
стративного штрафа в размере от 1000 до 1500
рублей (ст. 7.20 КоАП РФ), а также начисление
Вам  платы за самовольное пользование водо-
проводом в размере около 48500 рублей за 30
дней (п. 62 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам  и пользователям  по-
мещений в многоквартирных домах  и  жилых
домов). После этого ресурсопоставляющая орга-
низация будет вынуждена демонтировать несан-
кционированное подключение (обрезать часть
водопровода).
Более подробную информацию можно  полу-

чить у представителей ресурсоснабжающей орга-
низации.

Уважаемые жители
с. Боãородсêое!

Администрация района

Новости Правительства Хабаровсêоãо êрая
Режим нерабочих дней в России продлен до

11 мая
Об этом заявил Владимир Путин на совещании

по вопросам противодействия распространению
коронавируса
Очередное совещание с руководителями рос-

сийских регионов по вопросам противодействия
распространению коронавирусной инфекции про-
вел  Президент  РФ Владимир Путин. В  своем
выступлении он  обозначил, каких  результатов
удалось достичь в работе по преодолению пан-
демии. Для того чтобы поддержать экономику,
российские семьи, сохранить занятость и доходы
граждан, в стране приняты и действуют особые
меры. На поддержку малого и среднего бизнеса,
дополнительные выплаты гражданам, потерявшим
работу, выделяются значительные средства.

- Обращаю внимание: решения будут считать-
ся выполненными, только когда люди, многодет-
ные семьи, медицинские работники получат на
руки положенные им выплаты, а предприятия на
деле воспользуются мерами поддержки, - под-
черкнул Владимир Путин.
По словам  главы государства, в России с нуля

было запущено массовое производство целого
ряда лекарственных препаратов, востребованных
при лечении коронавирусной инфекции, в реги-
онах завершается работа по развёртыванию спе-
циализированных коек.

- Нам удалось затормозить распространение эпи-

демии. Это результат нашей общей работы, от-
ветственности миллионов граждан  страны, кото-
рые  прислушались к  рекомендациям  врачей и
специалистов, заботятся  о своём  здоровье и
берегут близких, соблюдают предписания орга-
нов власти. Но ситуация остаётся очень сложной.
Специалисты, учёные говорят о том, что пик ещё
не пройден, - отметил глава государства.
Также Президент сообщил, что период  нера-

бочих дней будет продлен  до 11 мая  включи-
тельно при строгом соблюдении профилактичес-
ких мер. Это обусловлено тем, что впереди че-
реда больших майских праздников, между кото-
рыми три дня - 6, 7 и 8 мая  трудовые будни. Их
Владимир Путин объявил нерабочими, с сохра-
нением заработной платы.

На Амуре начался сезонный выпуск мо-
лоди кеты. Эти мероприятия проводят-
ся  ежегодно в целях  восстановления
популяции  лососевых
Рыбоводные заводы Амурского филиала ФГБУ

«Главрыбвод» приступили  к выпуску молоди кеты.
Эти работы будут проводиться поэтапно в течение
всего сезона. По государственному заданию, на 2020
год для предприятий предусмотрено около 60 млн
штук молоди кеты, которую направят в притоки Амура
в целях восстановления популяции.
По  официальным  данным, выпуск молоди уже

провели два предприятия, расположенные на терри-
тории Хабаровского края. С Гурского рыбоводного
завода 23 апреля в притоки Амура было выпущено
около 7,8 млн штук молоди кеты, с Анюйского  около
31 млн штук. На последнем заводе в настоящее время
на доращивании остается еще около 636 тысяч штук.
Ранее молодь кеты в реку выпустили на Биджанс-
ком рыбоводном заводе, который расположен в ЕАО.
В следующий раз выпуск молоди кеты  в Амур

планируется провести в конце мая  начале июня,
когда мальки подрастут до необходимых размеров.
Отметим, что на Амуре ведется воспроизводство

не только лососевых, но и осетровых, в частности
калуги. Всего в Хабаровском крае такую деятель-
ность ведут семь заводов. Из них три  государствен-
ные, они отправляют молодь в Амур и его притоки
реки Анюй, Гур и Амгунь. Еще четыре частных за-
вода расположены в Советско-Гаванском, Охотском
и Ванинском районах.

Все жители района, кто давал объяв-
ления  в газету “Амурский  МАЯК” на
март, апрель  2020г., ваши  объявле-
ния  будут опубликованны в следую-
щих  номерах


