
 ЧЕТВЕРГ, 18  августа  2022 г.

№ 33 (87515) Цена 30 рублей
  Издается с ноября 1931 г.

Р а й о н н а я  о б щ е с т в е н н о - и н ф о р м а ц и о н н а я  ã а з е т а

×èòàéòå â íîìåðå:
    ñòð.4                210 ëåò ñåëó Áóëàâà       ñòð.2             Âûáîðû - 2022

                Äîêëàä Ôåäîðååâà È.Á.      ñòð.3             Ïðîãðàììà ÒÂ   ñòð.5  - 6                      Îáúÿâëåíèÿ ñòð.8
    Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà  ñòð.7

31 августа 2022 года в 11.00 часов
в  актовом  зале администрации
Уль-чского муниципального райо-
на  Хабаровского края  состоится
очередное заседание коллегии при
главе  Ульчского муниципального
района Хабаровского края.
На повестке дня будут рассмотрены

следующие вопросы:
1. О ходе подготовки объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства и со-

В администрации района
циально  - культурного назначения  к
отопительному сезону 2022-2023 г.;

2.06 организации работы админист-
рации Ульчского муниципального рай-
она Хабаровского края и сельских посе-
лений Ульчского муниципального рай-
она Хабаровского края в сфере градос-
троительного зонирования.
Всех желающих приглашаем принять

участие в данном заседании.

С Днем Госóдарственноãо
флаãа Российсêой

Федерации
День  Российского  флага  -  это

праздник  всех  поколений  росси-
ян.  Символ  славы  нашего  наро-
да  воплощает  независимость  и
суверенитет  России,  связывает
воедино  героическую  историю  и
достойное  будущее  Отечества.
Легендарный  триколор  утверждает

преемственность поколений, укрепляет
патриотический дух, объединяет  раз-
ные  народы  в  стремлении  сделать
Россию  единым и  сильным  государ-
ством. Под этим  флагом наши  сооте-
чественники совершают  подвиги, де-
монстрируют  выдающиеся  трудовые,
научные, культурные  и  спортивные
достижения.
Мы  гордимся  Российским  флагом

и  свято  чтим историческую  память.
Наша обязанность - бережно относить-
ся  к  достижениям  предков, трудить-
ся  во  имя  процветания  России  и
всегда  отстаивать  интересы  Отече-
ства.

Отмечая  этот  день, каждый  из нас
чувствует  себя  частицей великой дер-
жавы. Сегодня  наша  страна  продол-
жает  развитие, сохраняя  привержен-
ность многовековым ценностям и тра-
дициям. Как  и  столетия  назад, лю-
бовь  к  Родине
и  ответственность за  ее  судьбу  по-

могают  гражданам России вместе ре-
шать  масштабные  задачи  во имя  бу-
дущего  Отчизны.
Дорогие  земляки, от  всей  души

желаю  вам  крепкого  здоровья,
благополучия,  процветания,  но-
вых  побед  и  свершений.Пусть
всегда  в  наших  сердцах  живет
чувство  гордости за  Россию  и  за
наш  Государственный  флаг!

ИРИНА ЗИКУНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

22.08.2022 День российсêоãо флаãа

Дороãие    дрóзья!
Поздравляем вас с Днем ãосóдарствен-
ноãо флаãа Российсêой Федерации!
Российский флаг наравне с гербом и

гимном является оплотом нашей госу-
дарственности, ее главным символом.
Во все эпохи флаг Российского государ-
ства олицетворял собой могущество и
величие нашего Отечества.
Очень важно, чтобы государственная

символика и сегодня  была уважаема
всеми - от мала  до велика, пробужда-
ла чувство гордости за свою страну.
Российский триколор олицетворяет

славное прошлое, настоящее и будущее
нашей Родины. Сегодняшнюю Россию
невозможно представить без бело-сине-
красного флага, его знают во всех угол-
ках мира. Он развевается на просторах
от Балтики до Тихого Океана, объеди-

няет граждан большой страны. Празд-
ник Дня флага дает нам возможность
почувствовать себя  частью  великой
державы, вспомнить выдающихся со-
отечественников, среди которых нема-
ло жителей и Ульчского района.
Желаем крепкого здоровья, мира,

благополучия и успехов во всех доб-
рых  начинаниях!

ГЛАВА УЛЬЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Ф.В. ИВАЩУК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ

УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА               С.А. МИХАЙЛОВА

Отдел ЗАГС
администрации
Ульчсêоãо района
информирóет

За семь месяцев 2022 года в Уль-
чском районе зарегистрировано 308
актовых записей, из них 61 о рож-
дении. Среди новорожденных  в
июле 7 мальчиков и 5 девочек.

 В Ульчской районной больнице ро-
дилось 2 ребенка, 10 детей - в городс-
ких больницах Хабаровского края, из
них 4 в г. Хабаровске, 4 в г. Николаев-
ске-на-Амуре, 2 в г. Комсомольске-на-
Амуре.

 Среди мальчиков самым крупным
родился малыш  весом 4160 г, самый
маленький - 2064 г. Среди  девочек
самая крупная родилась с весом 3620
г, самая маленькая - 2645 г.

 Первый ребенок родился в 2 семь-
ях, вторые дети в 5 семьях. Четыре
семьи впервые получили статус много-
детной семьи. Одна супружеская пара
пополнилась четвертым ребенком. В
одной семье родилась двойня.

 В браке родилось 4 детей. Над рож-
денными детьми вне брака установи-
ли отцовство 2 мужчин, без указаний
сведений об отце зарегистрировано 6
рождений.



   Примите самые добрые и ис-
кренние поздравления с юбиле-
ем села Булава! В этом году наше
село отмечает 210-летие. Для тех,
кто родился в нем и для тех, кто
неразрывно связал свою судьбу с
Булавой, наш поселок  - един-
ственный и неповторимый. Була-
ва  считается  центром  ульчской
культуры, у нас живут замечатель-
ные  люди, которые  занимаются
развитием  народных художе-
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210  лет селó Бóлава

Р  И  Т  М  Ы        А  М  У  Р  А

Юбилейный краевой фестиваль
"БУБЕН  ДРУЖБЫ" и празднова-
ние 210 - летия села, состоявшие-
ся  в селе Булава в минувшую суб-
боту,  оставили в душе у каждого
большой след -  кто принимал уча-
стие в нём, или  находился в гос-
тях.
Не так  давно село Булава гремела

на весь район своими трудовыми дос-
тижениями, передовиками производств,
победителями соцсоревнований.  Мно-
гие из нас  удивились, узнав,  что в
этом населенном пункте когда-то фун-

кционировал аэродром.  Немалое коли-
чество  организаций и предприятий осу-
ществляли  деятельность, в которых тру-
дились все взрослые жители села.  Кол-
хоз, леспромхоз (Булавинский леспром-
хоз был головным предприятием еще
двух населенных пунктов)   - это толь-
ко самые большие предприятия, дава-
ли сельчанам  чувствовать уверенность
в завтрашнем дне. Но,  в связи с пере-
стройкой в стране,  размеренная жизнь
резко пошла в другую сторону. Закрыл-
ся колхоз, закрылся леспромхоз  и, ка-
жется,  все замерло, но не тут-то было.
Оказывается,  среди жителей  Булавы
нашлось немало  талантливых людей,
продолжателей дел, открывших  в то
время   предприятия.  Это Дмитрий

Иванович Ангин и Петр Леонтьевич
Дечули, яркие и незаурядные  личности,
активные и позитивные  по характеру.
Дмитрий Иванович основал этнографи-

ческий музей и возглавил детскую
художественную школу, обучая под-
растающее поколение навыкам изго-
товления  различных поделок. А Петр
Леонтьевич основал   народный фоль-
клорно песенно-танцевальный  ан-
самбль "Гива". Много было сделано
хорошего этими людьми за период
трудовой деятельности, а оставлен-
ные в наследство знания и навыки
у подрастающего поколения  оказа-
лись богатством для национального
села. В настоящее время в селе фун-
кционируют детища основателей, по-
полняется экспонатами музей, репер-
туарами ансамбли, новыми идеями
руководителей. Время идет стреми-
тельными шагами вперед, всё боль-
ше обогащая уже созданное.  Село не
замерло, и не пошло в упадок, бла-
годаря  мастерам национального
творчества, оно с каждым разом
удивляет нас своими  новшествами.
Почти вся молодежь Булавы  тянет-
ся к
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"Гива", говорит, что
почти вся Булава
прошла через
"Гиву". И это, прав-
да.

 В субботний день
- 6 августа, стал
знаменательным
для поселения, по-
скольку на празд-
нование съехались
гости  из  Нанайс-
кого, Амурского,
Комсомольского, Ха-
баровского районов,
из  г. Хабаровска, а
также предоставле-
ны  на выставку
ДПИ изделия  ма-

стеров из Охотского района, изделия ДПИ
Росугбу Антонины Иннокентьевны из г.
Николаевска-на-Амуре, а также работы
ДПИ  прислала Киле Элеонора Кирисов-
на, из села Бого-
родское  со свои-
ми изделиями
приехал Николай
Николаевич Дяв-
гада.  Среди ува-
жаемых гостей
было много знако-
мых лиц, с кото-
рыми мы привет-
ствовались.
Я совсем немно-

го успела погово-
рить с  Ким Дон
Чером, бывшим
главой этого же
села, который по
случаю юбилея
приехал из города,
чтобы вместе со всеми отметить этот праз-
дник. Сегодня он был без фотоаппарата,
и без своих  неповторимых фотографий
для выставки. Мы понимаем его состо-
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скорбим
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м и р
иной его
с а м ы х
дорогих
и близ-
ких лю-
дей.  Да,
и такое в
ж и з н и
бывает ,
что грус-
т и н к а

Сородэ, андана!  Бачиãоапó!

Добрый день, óважаемые жители и ãости села Бóлава!
Мы рады видеть и встречать всех Вас на нашей óльчсêой земле.

ственных промыслов, мастера тра-
диционной резьбы по дереву, бе-
ресте, вышивке и выделке рыбьей
кожи, а  также  знатоки ульчского
фольклора, национальные творчес-
кие коллективы.
И сегодняшний праздник объединя-

ет людей разных поколений, для кото-
рых Булава была и остается родным.
Нам есть чем гордиться: славной исто-
рией, известными личностями, совре-
менными достижениями, а главное, его

жителями. Всё, чем знаменита Була-
ва - заслуга жителей села! Стоять и
процветать нашему селу еще многие
века, и каким мы с вами его переда-
дим потомкам, и какое оно будет, -
зависит только от нас.
У нас славное прошлое, достойное

настоящее, и будущее строить нам!
День рождения села - это наш об-

щий праздник.
   Пусть этот праздник станет яр-

ким запоминающимся  событием

и послужит новым импульсом для
вдохновенной работы на благо села
и его жителей. Желаю Булаве ста-
бильного роста и процветания, а
всем жителям крепкого здоровья,
благополучия в семьях, успехов в
работе!

  С праздниêом!

приходит  с человеком, которого уважа-
ешь, и которого очень давно не видел,
но ты рад этой встрече.

   Прошу меня простить за такой  от-
ступ от темы, но мы продолжаем наш
праздник.  В центре национальной куль-
туры был готов зал для выставки изде-
лий ДПИ.  И когда изделия стали выс-
тавляться, если  честно? У всех были
глаза в разбежку. То есть, очень много
красивейших работ, тонких, с глубоким
смыслом, изящных, трудоемких, слож-
ных,  ярких, скромных…  Я только знаю,
что изделия из рыбьей кожи очень слож-
ны в процессе изготовления, поскольку
необходимо подобрать и по цветовой гам-
ме, и по рисункам на шкуре рыбы. Сколь-
ко потов проливает мастер при её вы-
делке, одному Богу известно.    После
всех работ по выделке нужно еще сде-
лать выкройку, чтобы  на твое изделие
не сказали, что оно по цвету не совпа-
дает, что оно косое или кривое. А затем

необходимо его  украсить, если это ха-
лат, то  разными стилизованными вы-
шивками, медными украшениями, бу-
синками, аппликацией. И только тогда
халат будет готов к применению, то есть,
он выставляется на всеобщее обозрение.
Очень много работы!
А изделия из дерева, это же   целый

пласт науки резьбы по дереву!  Когда я
вошла в помещение, где размещались
изделия мастеров ДПИ, то сразу в глаза
бросились ажурные узоры на шкатулках
Ивана Павловича Росугбу. По-моему
мнению,  мастер достиг  высочайшего
совершенства в своих работах, кажется,
что лучше уже некуда. Шкатулки при-
влекли мое внимание как женщину, ко-
торой необходимо в красивой и изящ-
ной  шкатулке  хранить серьги, кольца,
бусы, цепочки и разные-разные женс-
кие украшения. Иметь на своем столике
такую шкатулку   престижно для любой

Я так люблю свою Бу-
лаву!
Здесь милый дом, где

я живу.
Люблю я лес, цветы и

травы.
Родной природы красо-

ту…
          Марина Одзял

   (Окончание на  стр.4)
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В соответствии с приказом МВД
РФ  № 1040 - 2013 г. и приказа
УМВД  России по  Хабаровскому
краю № 320 - 2018 г., за 12 меся-
цев  2021 года подведены итоги
работы отделения ГИБДД, соглас-
но критериев оценки деятельности.
По итогам 12 месяцев 2021 года за-

регистрировано 8 учетных дорожно-
транспортных происшествий (8-1-9),
(АППГ 20-7-57).
Всего на территории района зарегис-

трировано 54 дорожно-транспортных
происшествий (АППГ- 63). Из них на
территории населенных пунктов 27, что
составляет 50 %, вне населенных пун-
ктов 24, что составило 44,4%, иные места
3, что составляет 5,55 %.
По виду совершения происшествия из

общего числа ДТП - столкновение 12
(22,2 %), съезд с дороги 24 (44,4 %),
наезд на стоящее ТС 9 (16,7 %), наезд
на пешехода 2 (3,7 %), наезд на пре-
пятствие 4 (7,40 %), опрокидывание 3
(5,55%).
Всего скрылось с места ДТП 14, что

составляет 25,92 % от общего числа
происшествий, установлено 12 (85,71%).
По причине превышения водителя-

ми установленного скоростного режима
ДТП не допущено.
За отчетный период совершено 2 до-

рожно-транспортных происшествия с
участием несовершеннолетних (2-0-4)
АППГ (2-0-2).

07.03.2021 ãода в 16 час. 30 мин. на
óл. Партизансêая в районе дома №
5 в с. Боãородсêое Ульчсêоãо района
Хабаровсêоãо êрая, водитель Мороз
Юрий Иванович 09.07.1977 ãода рож-
дения, óправляя автомобилем
"TOYOTA-HIACE" ãосóдарственный
реãистрационный знаê В069УР27,
двиãаясь в направлении от óл. Со-
ветсêая ê óл. Сластина не обеспечил
постоянноãо êонтроля за движением
ТС, не справился с óправлением, до-
пóстил наезд на несовершеннолетнеãо
пешехода Карепановó Дарью Алеêсе-
евнó 03.08.2012 ãода рождения, пе-
реходящóю проезжóю часть слева
направо в неположенном месте. Чем
нарóшил п. 10.1 ПДД РФ. В ре-
зóльтате ДТП Карепанова Дарья
Алеêсеевна полóчила телесные повреж-
дения.

27.05.2021 года в 19 часов 20 минут
на 199 км автодороги Селихино-Нико-
лаевск-на-Амуре Ульчского района Ха-
баровского края  водитель  Кочетков
Евгений Юрьевич 26.06.1992 года рож-
дения управляя автомобилем Toyota Vista
государственный регистрационный знак
Н616ОМ27 не обеспечил постоянного
контроля за движением ТС, не спра-
вился с управлением, совершил занос
автомобиля с последующим опрокиды-
ванием. В результате ДТП Симаков Кон-
стантин  Андреевич 11.06.2012 г.р.,
Симакова  Русалина  Андреевна
05.07.2019 г.р. и Симакова Алиса Ан-
дреевна 12.03.2021 г.р., получили те-
лесные повреждения.
С  целью  снижения  аварийности  и

тяжести последствий личный состав
отделения ГИБДД проводит профилак-
тические мероприятия, направленные
на выявление грубых нарушений ПДД.
При их проведении выявлено 1487 на-
рушений  ПДД, из них в состоянии ал-
когольного опьянения 60 водителей, из
них отказ от прохождения медицинско-
го освидетельствования 21 водителей.
Общая взыскаемость за данный пе-

риод составила  73,91 % (АППГ  -
73,73%), наложено  штрафов на
3255300  рублей  (АППГ 3981300 руб-

лей), взыскано 2406149 рублей (АППГ-
2935634).
За данный период в службу судеб-

ных приставов для  принудительного
взыскания отправлено 308 постанов-
лений по делам об административных
правонарушениях на сумму 503600.
(АППГ - 563 постановлений на сумму
1104700).
Составлено  28 административных

материала по ст. 20.25 КоАП РФ.
Подготовлено и направлено для при-

нятия  решения  мировым судьям  за
данный период 125 административ-
ных материалов, по которым лишено
права управления транспортными сред-
ствами 21 водителей (в 2020 году  на-
правлено 139, лишено прав 27 водите-
лей).
Судами наложено административных

арестов на водителей, совершивших
административные правонарушения,
предусмотренные следующими статья-
ми КоАП РФ:
Всего судами наложено арестов
ч.2 ст.12.7 (Управление т/с водите-

лем, лишенным права управления т/с)
ч.3 ст.12.8 (Управление т/с водите-

лем в н/с и не имеющем права управ-
ления т/с, либо лишенным этого пра-
ва)
ч.2 ст.12.26 (Невыполнение водите-

лем, не имеющим права управления
т/с, либо лишенным этого права закон-
ного требования о прохождении мед.
освидетельствования)
ч.2 ст.12.27 (Оставление водителем,

в нарушение ПДД места ДТП)
ч. 1 ст.19.3 (неповиновение законно-

му распоряжению сотрудника полиции).
 В отделении ГИБДД России по Уль-

чскому  району  имеется  28 адми-
нистративных материала, по которым
не вынесено решение суда в связи с
невозможностью содержания админис-
тративно задержанных лиц, так как в
отделе МВД России по Ульчскому рай-
ону 4 койка-места для административно
задержанных, и не всегда имеется воз-
можность осуществить задержание лица
непосредственно при выявлении адми-
нистративного правонарушения, в связи
с  отсутствием мест. Сотрудниками
ОГИБДД выписываются повестки граж-
данам, по которым они не являются в
суд, на телефонные звонки не отвеча-
ют, по месту жительства не находятся,
тем самым уклоняясь от администра-
тивной ответственности.
Дорожный надзор

Протяженность улично-дорожной сети
составляет 1000,6 км.
В соответствии с анализом ДТП за 12

месяцев 2021 г. в Ульчском районе по
причине сопутствующих неудовлетво-
рительных дорожных условий зарегис-
трировано 4 дорожно-транспортных про-
исшествия (АППГ - 4). За 12 месяцев
2021 года на  улично-дорожной сети
Ульчского района совершено 54 ДТП,
отчетных - 8 ДТП (АППГ- 20).
За  12 месяцев 2021г. в Ульчском

районе по результатам топографическо-
го анализа очагов ДТП не выявлено.
Улично-дорожная сеть Ульчского му-

ниципального района имеет грунтовое
покрытие. Все пешеходные переходы,
расположенные на территории района
обустроены дорожными знаками 5.19.1
и 5.19.2. Вблизи общеобразовательных
учреждений дополнительно установле-
ны светофоры Т7.
За  12 месяцев 2021г. выдано  13

предписаний юридическому лицу и 1
представление юридическому лицу.
Составлено административных про-

токолов на юридических лиц - 9 (АППГ-
8):

- ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в
срок законного предписания)  - 3 (АППГ
- 2);

- ст. 12.34 КоАП РФ (нарушение пра-
вил содержания дорог)  - 6 (АППГ -6);
Составлено административных про-

токолов на должностных лиц - 3 (АППГ-

7):
- ст. 12.34 КоАП РФ (нарушение пра-

вил содержания дорог)  - 3 (АППГ -6);
- ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение

дорог) - 0 (АППГ - 1)

Работа РЭГ за 12 месяцев 2021
года.

За отчетный период текущего года РЭГ
ГИБДД совершено 707 регистрационных
действия (аналогичный период прошло-
го года - 678), в том числе:

- поставлено на учет транспортных
средств - 457 (АППГ - 493),

- снято с регистрационного учета -
250 (АППГ - 185).
Выдано - 245 водительских удосто-

верений (АППГ - 372)
Принято  - 225 человекоэкзаменов

(АППГ - 242).
В настоящее время в Ульчском рай-

оне осуществляет подготовку водителей
1 учебная организация - МБОУ СОШ
СП "Село Богородское".
Согласно данным интернет сайта "Ваш

контроль" по состоянию на 31 декабря
2021 года выставлено 294 оценок. В
настоящее время ведется разъяснитель-
ная работа с гражданами в ходе бесед
и через СМИ о порядке подачи заявле-
ния  на получение государственных
услуг через единый портал государствен-
ных услуг.
С начала  2021 года, через портал

Государственных услуг в ОГИБДД
ОМВД  России  по  Ульчскому  району
подано 1062 заявлений: 330 - выдача,
замена ВУ, регистрация ТС - 732.
В области технического надзора со-

ставлено административных материа-
лов:

- ст. 19.22 КоАП РФ - 54 (50 - физи-
ческое лицо, 4- должностное лицо);

- ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ - 9 физичес-
ких лиц;

- ч. 2 ст. 11.23 КоАП РФ - 0 должно-
стное лицо;

- ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ - 1 (1 -
физических лиц, 0 должностное лицо);

- ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ - 0 (0 -
физических лиц).

Численность сотрудников РЭГ ГИБДД
на сегодняшний день составляет - 1 -
аттестованный сотрудник.
Работа по пропаганде БДД и про-

филактике детского дорожно-транс-
портного, транспортного травма-
тизма за  12 месяцев 2021 года

В 2021 году на территории Ульчского
района совершено 2 дорожно-транспор-
тных происшествия с участием несо-
вершеннолетних.
Категории  детей в возрасте  до

16 лет:
Школьники - 2, дошкольники - 2,
Из  них,
Пассажиры - 3, из них 0 пристегнут

детским удерживающим устройством.
Пешеходы - 1, из них переход в ус-

тановленном месте - 0, вина водите-
ля-2, сопутствующие дорожные условия-
1.
Велосипедист- 0 (0)
Водитель мопеда-0 (0)
С целью профилактики детского до-

рожно-транспортного травматизма отде-
лением ГИБДД проделана следующая
работа:
Всего за 12 месяцев 2021 года со-

вместно с сотрудником ПДН проведено
39 бесед в дошкольных и общеобразо-
вательных учреждениях по предупреж-
дению детского дорожно-транспортного
травматизма и профилактики правона-
рушений среди несовершеннолетних, а
также безопасного поведения на доро-
гах. Во всех дошкольных и общеобразо-
вательных учреждениях Ульчского рай-
она оформлены паспорта дорожной бе-
зопасности, разработаны и утверждены
схемы  безопасного  маршрута детей
"Дом-школа-дом".

За 12 месяцев 2021 года выявлено:
-нарушений  ч.3 ст.12.23 КоАП  РФ

"нарушение правил перевозки  детей"-
3 (АППГ - 3).

 На  территории  Ульчского района
расположено 37 детских учебных учреж-
дений из них:

-19 общеобразовательных школ,
-16 дошкольных учреждений,
- 1 детский дом,
- 1 центр дополнительного образова-

ния .

Проделанная работа по комплек-
тованию  и дисциплине  ОГИБДД
ОМВД России по Ульчскому району
за 12 месяцев 2021 года.

По состоянию на 31.12.2021 года штат
ОГИБДД составляет 8 единиц (6 атте-
стованных сотрудников, 2 вольнонаем-
ных),  по списку замещено 7 должнос-
тей (некомплект 1 ИДПС).
С целью укомплектования вакантных

должностей отделением ГИБДД ОМВД
России по Ульчскому району на посто-
янной основе проводятся беседы с во-
дительским составом, активно ведется
работа с главами сельских поселений,
на сайтах Администрации  Ульчского
Муниципального района и Админист-
рации сельского поселения "с. Богород-
ское" периодически размещается инфор-
мация о приеме на службу. В местах
массового скопления граждан на ин-
формационных стендах расклеены ли-
стовки с информацией  о приеме на
службу в ОГИБДД.

Воспитательная работа

За 12 месяцев 2021 года ДТП с уча-
стием сотрудников ОГИБДД ОМВД
России по Ульчскому району не заре-
гистрировано.
Участие службы в раскрытии пре-

ступлений

За 12 месяцев 2021 года, по дан-
ным Информационного центра УМВД
России по Хабаровскому  краю, при
участии сотрудников ГИБДД раскрыто
19 преступлений (АППГ- 24).
Предложения по повышению бе-

зопасности на  дорогах района:

В целях повышения безопасности на
дорогах района, снижения уровня ава-
рийности и тяжести последствий ДТП,
особое внимание в 2022 году уделить
следующим направлениям:

- усилить контроль за безопасностью
дорожного движения в сфере пассажир-
ских перевозок на территории Ульчско-
го муниципального района;

- нацелить работу дорожно-патруль-
ной службы на выявление и предуп-
реждение грубых нарушений Правил
дорожного движения, по причине кото-
рых совершаются ДТП, особое внима-
ние, уделив таким видам нарушения
ПДД как, не предоставление преиму-
щества в движении пешеходам, нару-
шение ПДД пешеходами, управление
транспортом в состоянии опьянения;

- маршруты нарядов ДПС максималь-
но приблизить к наиболее аварийным
участкам улично-дорожной сети;

- усиление контроля за деятельнос-
тью должностных и юридических лиц
дорожно-транспортного комплекса, орга-
низаций и учреждений в вопросах обес-
печения безопасности дорожного дви-
жения;

- через средства массовой информа-
ции до  населения доводить информа-
цию о состоянии аварийности в райо-
не, основные причины ДТП;

- продолжить обучение детей Прави-
лам дорожного движения, формирова-
ние комплекса знаний по безопасному
поведению на улицах и дорогах, фор-
мирование практических умений и
навыков безопасного поведения.
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Ильин Максим Владимирович ро-
дился 30.04.1992 г. в п. Маго Ни-
колаевского района Хабаровского
края. В 1994 году вместе с семьей
переехали на  постоянное  место

жительства в с. Богородское Ульчс-
кого района  Хабаровского  края.
Выпускник МБОУ СОШ с. Богород-
ское.Имеет высшее образование.
Женат, один ребенок.
Начал свою трудовую деятельность с

2011 года в качестве заместителя ди-
ректора муниципального учреждения
"Межпоселенческий  районный  Дом
культуры" Ульчского муниципального
района Хабаровского края. С 2012 года
занимает должность директора МБУ ДО
ЦВР "Центр внешкольной работы" сель-
ского поселения "Село Богородское"
Ульчского муниципального района Ха-
баровского края, по внутреннему совме-
щению является педагогом дополни-
тельного образования МБУ ДО ЦВР с.
Богородское.
С 2016 года является руководителем

Èëüèí  Ìàêñèì  Âëàäèìèðîâè÷
Выборы - 2022

отделения ООСО ХКО "Федерация все-
стилевого каратэ России" в Ульчском
районе. Кандидат в мастера спорта по
всестилевому каратэ, 4 КЮ по Зендо-
кайБудо каратэ.
Лауреат премии губернатора Хабаров-

ского края в области государственной
молодежной политики.
Имеет  благодарственные письма,

дипломы, почетные грамоты губерна-
тора Хабаровского края, министерства
образования и науки Хабаровского края,
министерства физической культуры и
спорта Хабаровского края, главы ад-
министрации Ульчского муниципаль-
ного района, комитета по образованию
администрации Ульчского муниципаль-
ного района.

(Материал опубликован в качестве
бесплатной печатной площади)

новости района
Отдел ЗАГС

администрации
Ульчсêоãо района
информирóет

При государственной регистрации
рождения фамилия ребенка запи-
сывается по фамилии его родите-
лей.
При разных фамилиях родителей по

соглашению родителей ребенку присва-
ивается:

1) фамилия отца;
2) фамилия матери;
3) двойная фамилия, образованная

посредством присоединения фамилий
отца и матери друг к другу в любой
последовательности.
Двойная фамилия ребенка может со-

стоять не более чем из двух слов, со-
единенных при написании дефисом.
Имя ребенка записывается по согла-

шению родителей.
Запрещается запись имени ребенка,

которое состоит из цифр, буквенно-циф-
ровых обозначений, числительных, сим-
волов и не являющихся буквами зна-
ков, за исключением знака "дефис" или
их любой комбинации, либо содержит
бранные слова, указания  на  ранги,
должности, титулы.
Отчество ребенка записывается по

имени отца, если иное не основано на
национальном обычае.
В случае, если мать не состоит в бра-

ке с отцом ребенка и отцовство в отно-
шении ребенка не установлено, имя
ребенка записывается по желанию ма-
тери, отчество - по имени лица, ука-
занного в записи акта о рождении в
качестве отца ребенка, фамилия ребенка
- по фамилии матери.

          Администрация района.



Проведение выездных
штабов по подãотовêе ê

предстоящемó
отопительномó

периодó 2022-2023
ãодов

В рамках подготовки к предсто-
ящему отопительному периоду
2022-2023 годов, управлением ком-
мунальной инфраструктуры и жиз-
необеспечения администрации Уль-
чского муниципального  района
было организовано проведение вы-
ездных штабов по контролю за под-
готовкой объектов жилищно-комму-
нального хозяйства и объектов со-
циальной сферы района к работе
в  зимних условиях 2022-2023 го-
дов в п. Циммермановка и с. Со-
фийск Ульчского района.

         Администрация  района.



Капитальный ремонт

В с. Тахта ведутся работы по ка-
питальному ремонту фундамента
и замене  нижних венцов  здания
библиотеки - филиала  № 25 МБУ
"Межпоселенческая библиотека Уль-
чского муниципального  района".
Работы производятся за счёт соб-
ственника  здания.

         Администрация  района.

210  лет селó Бóлава

РИТМЫ    АМУРА

модницы. Они притягивали внимание
помимо твоей воли,  хотелось их трогать
и представлять  - что в это время думал
мастер.  Каждое изделие Ивана Павлови-
ча, это произведение искусства, и  они
имеют свой замысел, даже крышки от шка-
тулок  стилизованны. Но узор! Это просто
вызывает неподдельное восхищение. Зо-
лотые руки у мастера! Остается только
гордиться нашим  Иваном Павловичем.

 Немного позже приехал  Иван Андре-
евич Бельды и сразу стал расставлять
свои работы, их не так много, но они очень
эстетичны, есть работы из мира фэнтези.
Это касается яиц дракона, и, конечно,
самого дракона, который оказался гиб-
ким,  потому что  длину его связывают
цепочки. Яйца дракона находятся не
близко,  поскольку  каждое  внутри изде-
лия, изображающее фантастическую за-
щиту от внешнего мира.
Среди изделий ДПИ было много вы-

шитых ковров, газетниц, даже одеяло, вя-
заные вещи, резные изделия  по кости.

Конечно, это очень
тонкая и трудоем-
кая работа, напри-
мер, вырезать де-
ревянную маску
мастеру - Ивану Ан-
дреевичу  Бельды,
понадобилось толь-
ко три дня.  А уж
по кости резьба дол-
гая, всё зависит от
настроя мастера,
наличия умений и
навыка.
Изделий декора-

тивно-прикладного
искусства очень
много, хотелось каж-
дое тщательно изу-

чить, но времени было просто в обрез,
потому  что надо
было успевать, по-
смотреть концерт
коллективов,  выб-
рать самый при-
влекательный кос-
тюм из дефиле де-
вушек, послушать
наших певуний из
Гивы и всем обя-
зательно похлопать
в знак признатель-
ности.
А в это время

проводились  сорев-
нования  по наци-
ональным видам
спорта, где дружно
участвовала сильнейшая половина чело-
вечества - парни. Ну и девчата туда же.
Они показывали свою ловкость, силу, на-

тренированность в
этом  виде спорта.
Конечно, после  со-
ревнований выя-
вились лидеры,
как же без них. И в
итоге, получили
заслуженные награ-
ды.
Очень хочется

п о б л а г о д а ри т ь
участников ДПИ,
коллективов песен-
но-танцевального
искусства, спорта,
тех, кто готовил на-
циональные блюда
для жюри, тех, кто
открыл торговые

точки  на территории ЦНК села Булава,
тех, кто за тысячи километров ехали сюда,
чтобы отметить вместе со всеми  юбилей
села Булава и краевой фестиваль.  Но без
организаторов и спонсоров  фестиваля и
юбилея  национального села, конечно,
такого грандиозного праздника не полу-
чилось бы.  Поэтому сегодня мы расска-
жем  вам - кто  организовал  "БУБЕН
ДРУЖБЫ" для жителей Ульчского райо-
на. Это Правительство Хабаровского края,
КГАУК "Краевое  научно-образовательное
творческое объединение культуры",  ХКОО
"Ассамблея народов  Хабаровского  края",
РО "Ассоциация малочисленных народов
Севера Хабаровского края", Администра-
ция  Ульчского муниципального района,
Комитет по  молодежной политике и спорту
администрации Ульчского муниципаль-
ного района, администрации сельских по-
селений  - п. Де-Кастри, с. Булава и уч-
реждения культуры.

Без спонсорской поддержки  не обхо-
дится ни одно массовое праздничное ме-
роприятие. И в этот раз  мы благодарим
тех, кто создавал нам  прекрасное на-
строение  -  средства из края и  бюджет-
ные средства  Ульчского муниципально-
го района.
А празднование 210-летнего юбилея села

Булава  спонсировали  КМНС "КУТУВЭ"
рук. Головань А.В.,  ИП  Пухкалов Е.В.,
ИП  Малиновский А.В. и  Бахтуридзе
Тэймураз.
Мы поздравляем жителей  Булавы с

210-летним  юбилеем  села! Желаем всем
мира, счастья, много новых друзей, твор-
ческих находок  и всегда оставаться та-
кими же гостеприимными! Ведь пять лет
пролетят очень стремительно.

 (Окончание. Начало на  стр.2)

НИНА СИДОГА. ФОТО АВТОРА.



Первый êанал
Понедельник, 22 августа
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.10 "АнтиФейк" (16+)
9.55 "Жить здорово!" (16+)
10.40  "Романс о влюблен-
ных" (16+)
13.00 "Муслим Магомаев.
"Ты моя мелодия..."  (16+)
15.10  "Эксклюзив" (16+)
16.55 "Следствие по путчу.
Разлом" (16+)
17.45 Информационный ка-
нал (16+)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 "Время"
21.45"Золотая Орда"  (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)
0.45 Информационный ка-
нал (16+)
Вторник, 23 августа
5.00  "Доброе утро"
9.00 Новости
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
16.20 Информационный ка-
нал (16+)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Золотая Орда".  (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)
0.45 Информационный ка-
нал (16+)
Среда, 24 августа
5.00  "Доброе утро"
9.00 Новости
9.05  "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
16.20 Информационный ка-
нал (16+)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 "Время"
21.45"Золотая Орда".  (16+)
23.45"Большая игра" (16+)
0.45 Информационный ка-
нал (16+)
Четверг, 25 августа
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.05  "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
16.20 Информационный ка-
нал (16+)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Золотая Орда".  (16+)
23.45 "Большая игра" (16+)
0.45 Информационный ка-
нал (16+)
Пятница, 26 августа
5.00  "Доброе утро"

9.00 Новости
9.05  "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
16.20 Информационный ка-
нал (16+)
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45  "Белые ночи Санкт-
Петербурга"  (12+)
23.45 "Информационный
канал" (16+)
1.35 "Охотник за головами.
В объективе - звёзды" (16+)
Суббота, 27 августа
6.00  "Доброе утро. Суббота"
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 "Поехали!" (12+)
11.10 "Видели видео?" (0+)
13.00. "Одна в Зазеркалье"
(12+)
14.05 "Собака на сене" (0+)
16.35"Освобождение". "Пос-
ледний штурм"  (12+)
18.20 "Азов" головного моз-
га" (16+)
19.25 "Сегодня вечером"
(16+)
21.00 "Время"
21.35 "Свои" (16+)
22.45  "Гудбай, Америка"
(12+)
0.45 "Наедине со всеми"
(16+)
Воскресенье, 28 августа
4.35 "Собака на сене" (0+)
6.00 Новости
6.10 "Собака на сене" (0+)
7.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой" (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10  "Жизнь как кино" (12+)
11.20 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.05 "Елена Цыплакова.
Лучший доктор - любовь"
(12+)
15.10 Фильм "Школьный
вальс" (12+)
17.00 "Михаил Танич. Не
забывай" (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 "Михаил Танич. Не
забывай"  (16+)
19.00 Премьера. Специаль-
ный репортаж (16+)
21.00 "Время"
22.35 "Король нелегалов"
(12+)
0.30 "Наедине со всеми"
(16+)
2.55 "Россия от края до края"

Понедельник, 22 августа
5.00 "Утро России"
9.00 . Местное время
9.30 "Утро России"
9.55 "О самом главном".
(12+)
11.30 "60 Минут".  (12+)
14.30 . Местное время
14.55 "Кто против?".
(12+)
17.30 "60 Минут".  (12+)
20.00
21.05 . Местное время
21.20 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+)
0.20 "Годунов".  (16+)
1.25 "Морозова".  (16+)
Вторник, 23 августа
5.00 "Утро России"
9.00 . Местное время
9.30 "Утро России"
9.55 "О самом главном".
(12+)
11.30 "60 Минут".  (12+)
14.30 . Местное время
14.55 "Кто против?".
(12+)
17.30 "60 Минут".  (12+)
21.05 . Местное время
21.20 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+)
23.55  "Годунов".  (16+)
1.05 "Морозова".  (16+)
Среда, 24 августа
5.00 "Утро России"
9.00 . Местное время
9.30 "Утро России"
9.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
11.30 "60 Минут".  (12+)
14.30 . Местное время
14.55 "Кто против?".
(12+)
17.30 "60 Минут".  (12+)
21.05 . Местное время
21.20 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+)
23.55"Годунов".  (16+)
1.05 "Морозова".  (16+)
Четверг, 25 августа
5.00 "Утро России"
9.00 . Местное время
9.30 "Утро России"
9.55 "О самом главном".
(12+)
11.30 "60 Минут".  (12+)
14.30 . Местное время
14.55 "Кто против?" (12+)
17.30 "60 Минут".  (12+)
21.05 . Местное время
21.20 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым". (12+)
23.55 "Годунов".  (16+)
1.05  "Морозова".  (16+)
Пятница, 26 августа
5.00 "Утро России"
9.00 . Местное время
9.30 "Утро России"

Россия

9.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
11.30 "60 Минут".  (12+)
14.30 . Местное время
14.55 "Кто  против?".
(12+)
17.30 "60 Минут".  (12+)
21.05 . Местное время
21.20  "Майор Гром: Чум-
ной доктор". (12+)
23.55  "Вторжение". (12+)
2.05  "Слёзы на подуш-
ке". (12+)
Суббота, 27 августа
5.00 "Утро России. Суббо-
та"
8.00 . Местное время
8.20 Местное время. СУБ-
БОТА
8.35 "По секрету всему
свету"
9.00 "Формула еды". (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному".
11.30 "Доктор Мясников".
(12+)
12.35  "За  счастьем".
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!".
(12+)
21.00 "Когда меня не ста-
нет". (12+)
0.50 44-й  Московский
Международный кинофе-
стиваль. Торжественное от-
крытие
Воскресенье, 28 авгус-
т а
7.15 "Устами младенца"
8.00 Местное время. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ
8.35 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым"
9.25 "Утренняя  почта  с
Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному". Те-
леигра
11.30 Премьера. "Большие
перемены"
12.35  "За  счастьем".
(12+)
18.00 Премьера. "Песни от
всей души". Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести  недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 "Воскресный вечер
с Владимиром Соловьё-
вым". (12+)
1.30 Ксения Роменкова и
Артём Ткаченко в филь-
ме "Южные ночи". (12+)
3.20 Анна Тараторкина и
Виталий  Кудрявцев в
фильме "Чужие дети".
(12+)
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   22 АВГУСТА -  28 АВГУСТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Понедельник, 22 авгус-
та
6.45 Все на Матч! Прямой
эфир
7.40 Всероссийская спарта-
киада по летним видам
спорта.  (0+)
8.40 Пляжный футбол.  (0+)
10.00 Футбол. (0+)
12.00 "Тренер. Анатолий
Рахлин".  (12+)
16.00 "Вышибала". (16+)
18.00 Танковый биатлон (0+)
18.30 "Есть тема!" Прямой
эфир
19.40 Специальный репор-
таж (12+)
20.00 Бокс.(16+)
21.00 Футбол.(0+)
22.00 "Громко" Прямой эфир
22.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам
спорта. Прямая трансляция
Вторник, 23 августа
6.45 Все на Матч! Прямой
эфир
7.30 Тотальный футбол
(12+)

8.00 "Клетка славы Чаве-
са".  (16+)
10.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам
спорта. Плавание (0+)
11.10 "Наши иностранцы"
(12+)
11.40 "Человек из футбола"
(12+)
12.10 "Громко" (12+)
16.00 "Вышибала" (16+)
18.00  Танковый биатлон
(0+)
18.30 "Есть тема!" Прямой
эфир
19.40 Специальный репор-
таж (12+)
20.00 "Поединок"(16+)
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам
спорта. Прямая трансляция
Среда, 24 августа
7.00 Все на Матч! Прямой
эфир
7.55 Футбол. (0+)
10.00 Всероссийская спар-

такиада по летним видам
спорта. Плавание (0+)
11.00 "Правила игры" (12+)
11.30 Футбол.  (0+)
12.00 "ФК "Барселона".
Взгляд изнутри".  (12+)
16.00 "Вышибала" (16+)
18.00 Танковый биатлон (0+)
18.30 "Есть тема!" Прямой
эфир
19.40 Специальный репор-
таж (12+)
20.00 "Хранитель". (16+)
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.55 Всероссийская спар-
такиада по летним видам
спорта. Прямая трансляция
Четверг, 25 августа
7.00 Все на Матч! Прямой
эфир
7.55 Футбол(0+)
10.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам
спорта. Плавание (0+)
11.00 "Третий тайм" (12+)
11.30 "Голевая неделя РФ"
(0+)
12.00 "ФК "Барселона".

Взгляд изнутри".  (12+)
16.00 "Вышибала" (16+)
17.55 Летний биатлон.
19.05 Танковый биатлон (0+)
19.35 "Есть тема!" Прямой
эфир
20.40 Летний биатлон.
21.40 Всероссийская спар-
такиада по летним видам
спорта. Прямая трансляция
1.10 Хоккей.
Пятница, 26 августа
6.20 Все на Матч! Прямой
эфир
7.00 Смешанные единобор-
ства. (16+)
8.00 "Экстремалы". (12+)
10.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам
спорта. Лёгкая атлетика (0+)
11.00 "Человек из футбола"
(12+)
11.30 "Катар-2022".  (12+)
12.00 "ФК "Барселона".
Взгляд изнутри".  (12+)
16.00 "Вышибала" (16+)
18.00  Танковый биатлон
(0+)
18.30 "Есть тема!" Прямой
эфир

Понедельник, 22 авгус-
та
6.30 "Пешком...". Москва
Саввы Мамонтова
7.00 "Другие Романовы".
"Война и мир великого кня-
зя".
8.15 "Весна".
10.45 ACADEMIA.
11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
12.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ -
РОССИЯ!
17.10 "Следствие ведут Зна-
ТоКи".   1-я серия.
19.00 "Секреты живой клет-
ки". Фильм 1-й
19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Мурманская область.
20.35 ОСТРОВА.
21.25"Сережа".
23.00 "Рассекреченная ис-
тория".
1.35 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕС-
ТИВАЛИ РОССИИ.
Вторник, 23 августа
6.30 "Пешком...". Москва.
Тимирязевская академия
7.00 "Другие Романовы".
"Храбрый воин Мачупан".
10.45 ACADEMIA.
11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ -
РОССИЯ!
17.10 "Следствие ведут Зна-
ТоКи".  2-я серия.
19.00 "Секреты живой клет-
ки".  Фильм 2-й
19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ.
20.35 ОСТРОВА.
23.00  "Танковый Армагед-
дон".
1.25 РОМАН В КАМНЕ.
Среда, 24 августа
6.30 "Пешком...". Москва ар-
деко
7.00 "Другие Романовы".
8.15 "Принц и нищий".
10.45 ACADEMIA.
11.35 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ -
РОССИЯ!
17.10 "Следствие ведут Зна-
ТоКи".
19.00 "Секреты живой клет-
ки".  Фильм 3-й
19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Горный Алтай.
20.35 ОСТРОВА.
21.15 "Женя, Женечка и "ка-
тюша".
23.00 "Рассекреченная ис-
тория".
1.40 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕС-
ТИВАЛИ РОССИИ.
Четверг, 25 августа
6.30 "Пешком...". Большие
Вязёмы
7.00 "Другие Романовы".
"Ноктюрн о любви".
10.45 ACADEMIA.

Кóльтóра
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ -
РОССИЯ!
17.10 "Следствие ведут Зна-
ТоКи".
19.00 "Секреты живой клет-
ки".  Фильм 4-й
19.45 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ.
20.35. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
21.25 "Зеркало".
23.10 "Первые в мире".
1.30 МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕС-
ТИВАЛИ РОССИИ.
Пятница, 26 августа
6.30 "Пешком...". Крым се-
ребряный
7.00 "Другие Романовы".
"Звезда с Востока".
10.20  "Маскарад".
12.55 РОМАН В КАМНЕ.
13.25 "Розыгрыш".
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ -
РОССИЯ!"
17.00 "Следствие ведут Зна-
ТоКи".
19.45 "Смехоностальгия"
21.25  "Розыгрыш".
23.50 "Сказание о земле
Сибирской".
1.35 ИСКАТЕЛИ.
Суббота, 27 августа
6.30  "Библейский сюжет"
7.55 "Тайна "Черных дроз-
дов".
9.30 "Обыкновенный кон-
церт"
10.00 "Передвижники. Абрам
Архипов".
10.25 "Чайка".
12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-
ЛЫЕ ПЯТНА
13.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. Московский зоопарк.
17.15  "Добряки".
19.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
20.55."Здравствуйте, я ваша
тетя!".
22.40 "Кинескоп" с Петром
Шепотинником.
23.20 "Весна".
1.45 ИСКАТЕЛИ.
Воскресенье, 28 августа
6.30 "Энциклопедия зага-
док".
8.10 "Нос".
9.50 "Обыкновенный концерт"
10.20 "Доброе утро".
11.45 ОСТРОВА.
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. Московский зоопарк.
13.10 "Глобальные ценности".
14.20 "Жизнь и путешествия
Миклухо-Маклая".
15.50 "Чапаев".
17.25  "Турпутёвка на Луну".
18.35 "Анкета Российской
империи".
19.20 "Романтика романса"
20.15 "Тайна "Черных дроз-
дов".
21.50 БОЛЬШАЯ ОПЕРА -
2016
23.35 "Добряки".
0.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. Московский зоопарк.

19.35 "Лица страны. Елена
Веснина" (12+)
19.55 "Кулак легенды". (16+)
21.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
22.05 Всероссийская спар-
такиада по летним видам
спорта. Прямая трансляция
Суббота, 27 августа
6.45 Все на Матч! Прямой
эфир
7.35 "Точная ставка" (16+)
7.55 "Безумный кулак".
(16+)
10.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам
спорта. Лёгкая атлетика (0+)
11.00 "Всё о главном" (12+)
11.30 "РецепТура" (0+)
12.00 Смешанные единобор-
ства.
13.00 Смешанные единобор-
ства.
16.05 "Неоспоримый 4".
(16+)
17.55 Летний биатлон.
18.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.25 Футбол.

22.10 Всероссийская спар-
такиада по летним видам
спорта. Прямая трансляция
2.25 Футбол.
Воскресенье, 28 августа
7.15 Все на Матч! Прямой
эфир
7.55 Футбол.  (0+)
10.00 Всероссийская спар-
такиада по летним видам
спорта. Лёгкая атлетика (0+)
11.00 Бокс.
14.35 Все на Матч! Прямой
эфир
16.05 "Ниндзя"  (16+)
17.55 Летний биатлон. Ку-
бок Содружества. Масс-
старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Сочи
18.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир
19.55 Летний биатлон. Ку-
бок Содружества. Масс-
старт. Женщины. Прямая
трансляция из Сочи
20.45 Всероссийская спар-
такиада по летним видам
спорта. Прямая трансляция
1.05 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
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Понедельник, 22 августа
6.00 "Настроение"
8.45 "Когда-нибудь насту-
пит завтра".  (12+)
10.35 "Леонид  Харитонов.
Отвергнутый кумир".  (12+)
11.50 "Практика".  (12+)
13.40 "Мой герой. Игорь
Бутман". (12+)
16.55 "90-е. Бог простит?"
(16+)
18.25 "Мымра".  (12+)
20.00 "Дедушка".  (12+)
22.40 "Обложка. Хозяйки
Белого дома". (16+)
23.10 "Знак качества". (16+)
0.45 "Прощание. Алан Чу-
мак". (16+)
1.25 "Как отдыхали вожди".
(12+)
Вторник, 23 августа
6.00 "Настроение"
8.55 "Когда-нибудь насту-
пит завтра".  (12+)

10.40 "Две жизни Майи
Булгаковой". (12+)
11.50 "Практика".  (12+)
13.40 "Мой герой. Любовь
Успенская". (12+)
16.55 "90-е. Безработные
звёзды". (16+)
18.15 "Отель последней на-
дежды". (12+)
22.40 "Обложка. Голая прав-
да "Плейбоя". (16+)
23.10 "Жёны против любов-
ниц".  (16+)
0.45 "Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены".
(12+)
1.25 "Прощание. Юрий Бо-
гатырёв". (16+)
Среда, 24 августа
6.00 "Настроение"
8.50 "Когда-нибудь насту-
пит завтра".  (12+)
10.40 "Галина Польских. Я
нашла своего мужчину".

(12+)
11.50 "Практика".  (12+)
13.40 "Мой герой. Олеся
Железняк". (12+)
16.55 "90-е. Звёзды на час".
(16+)
18.15 "Неидеальная женщи-
на".  (12+)
20.15 "Похищенный". (12+)
22.40 "Обложка. Стареть
красиво". (16+)
23.10 "Прощание. Владимир
Мулявин". (16+)
0.00 . 25-й час
0.45 "Хроники московского
быта. Кремлёвские жёны-
невидимки". (12+)
1.25 "Знак качества". (16+)
Четверг, 25 августа
6.00 "Настроение"
8.25 "Доктор И..." (16+)
8.55 "Когда-нибудь насту-
пит завтра".  (12+)
10.40 "Династия Дунаевских.
В плену страстей".  (12+)
11.50 "Практика".  (12+)

13.40 "Мой герой. Сергей
Гармаш". (12+)
16.55 "90-е. Квартирный
вопрос". (16+)
18.15  "Хроника гнусных вре-
мен". (12+)
22.40 "Обложка. Грустный
юбилей королевы" (16+)
23.10 "Актёрские драмы.
Криминальный талант". .
(12+)
0.45 "Диагноз для вождя".
(16+)
1.25 "Звёзды против СССР".
(16+)
Пятница, 26 августа
6.00 "Настроение"
8.20 "Актёрские драмы. Кри-
минальный талант".  (12+)
9.10 "Хроника гнусных вре-
мён".  (12+)
12.50 "Отель последней на-
дежды".  (12+)
15.05 "Отель последней на-
дежды".  (12+)
17.00 "Актёрские драмы.

Понедельник, 22 августа
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.00 "Сегодня"
8.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ"  (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ"  (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие"
14.00 "Место встречи"  (16+)
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью"  (16+)
17.50 "ДНК"  (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50  "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ"  (16+)
23.40 "Сегодня"
0.00   "ПЁС"  (16+)
.Вторник, 23 августа
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.00 "Сегодня"

Понедельник, 22 августа
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Лесник. Утопленница,
2 часть" (продолжение) (16+)
7.55 "Чужой район-3. Вымо-
гательство" (16+)
13.30 "Лесник. Дезертиры, 1
часть" (16+)
19.30 "След. Одно к одному"
(16+)
22.25  "Свои-4. Крупный
улов" (16+)
0.30 "След. Театр теней" (16+)
Вторник, 23 августа
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Улицы разбитых фона-
рей. Обнесенные Ветром"

(16+)
6.15 "Лесник. Дезертиры, 1
часть" (16+)
7.55 "Чужой район-3. Игра"
(16+)
13.30 "Лесник. Сын на три
дня, 1 часть" (16+)
19.25 "След. Брат, милый
брат" (16+)
22.25  "Свои-4. Французс-
кая история" (16+)
0.30 "След. Человек в лаби-
ринте" (16+)
Среда, 24 августа
5.00 "Известия" (16+)
5.45 "Улицы разбитых фо-
нарей. Многая лета" (16+)

6.30 "Лесник. Сын на три дня,
1 часть" (16+)
8.15 "Под ливнем пуль". 1
серия (16+)
13.30 "Лесник. Подарок для
самого храброго, 1 часть" (16+)
19.25 "След. Козырь против
депрессии" (16+)
22.25 Премьера. "Свои-4. 12
граммов смерти" (16+)
Четверг, 25 августа
5.00 "Известия" (16+)
5.45 "Лесник. Подарок для
самого храброго, 1 часть" (16+)
9.40 "Перехват" (16+)
11.15 "По прозвищу Зверь"
(16+)
13.30 "Лесник. Капкан, 1

Приказано полюбить".  (12+)
18.10 ."Сразу после сотворе-
ния мира". (16+)
22.25 "Закулисные войны.
Эстрада".  (12+)
23.10 "Приют комедиантов".
(12+)
0.45 "Сержант милиции".
(12+)
Суббота, 27 августа
5.30 "Похищенный". . (12+)
7.00 "Православная энцик-
лопедия". (6+)
7.25 "Земная жизнь Бого-
родицы".  (12+)
8.05 "Неидеальная женщи-
на".  (12+)
10.00 "Москва резиновая".
(16+)
10.55 "Страна чудес". (6+)
11.45 "Улица полна неожи-
данностей".  (12+)
13.00 "Разные судьбы".  (12+)
15.15 "Любовь вне конкур-
са".  (12+)
18.40 "Вероника не хочет

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ   22 АВГУСТА  -  28 АВГУСТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

умирать".  (12+)
22.15 "Прощание. Юрий
Лужков". (16+)
23.00 "Дикие деньги. Бад-
ри Патаркацишвили". (16+)
23.45 "Хроники московского
быта. Сын Кремля". (12+)
0.25 "90-е. Золото партии".
(16+)
1.10 "Обложка. Грустный
юбилей королевы" (16+)
Воскресенье, 28 августа
6.25 "Разные судьбы".  (12+)
8.10 "Мымра".  (12+)
9.40 "Юрий Беляев. Арис-
тократ из Ступино".  (12+)
10.25 "Сержант милиции".
(12+)
14.45 "Случится же такое!"
Юмористический концерт.
(12+)
16.20 "Рассвет на Сантори-
ни".  (12+)
18.15 "Два плюс два".  (12+)
21.40 "Улыбка Лиса".  (12+)
0.25 "Улыбка Лиса". (12+)

8.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ"  (16+)
10.00 "Сегодня"
10.35  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ"  (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие"
14.00 "Место встречи"  (16+)
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью"  (16+)
17.50 "ДНК"  (16+)
19.00 "Сегодня"
19.50  "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ"  (16+)
23.40 "Сегодня"
0.00   "ПЁС"  (16+)
Среда, 24 августа
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.00 "Сегодня"
8.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.35  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ"
(16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие"
14.00 "Место встречи"  (16+)
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью"  (16+)
17.50 "ДНК"  (16+)
19.00 "Сегодня"
1 9. 5 0 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА"  (16+)
21.40 "РИКОШЕТ"  (16+)
23.40 "Сегодня"
0.00   "ПЁС"  (16+)
Четверг, 25 августа
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.00 "Сегодня"
8.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.35  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ"
(16+)
13.00 "Сегодня"

13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие"
14.00 "Место встречи"  (16+)
16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью"  (16+)
17.50 "ДНК"  (16+)
19.00 "Сегодня"
1 9. 5 0 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА"  (16+)
21.40   "РИКОШЕТ"  (16+)
23.40 "Сегодня"
0.00   "ПЁС"  (16+)
Пятница, 26 августа
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.00 "Сегодня"
8.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ"
(16+)
10.00 "Сегодня"
10.35  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ"
(16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие"
14.00 "Место встречи"  (16+)

16.00 "Сегодня"
16.45 "За гранью"  (16+)
17.50 "ДНК"  (16+)
19.00 "Сегодня"
1 9. 5 0 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА"  (16+)
21.40 "РИКОШЕТ"  (16+)
23.40  "КОНЕЦ СВЕТА"  (16+)
1.15 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского"  (12+)
Суббота, 27 августа
8.00 "Сегодня"
8.20. "Восхождение". Шоу
Светланы Хоркиной  (0+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога"  (16+)
11.00 "Живая еда" с Серге-
ем Малозёмовым  (12+)
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
13.05 "Однажды..."  (16+)
14.00 "Своя игра"  (0+)
15.00 "Следствие вели..."
(16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение"
20.15 "Ты не поверишь!"  (16+)

21.20  "КАПИТАН ГОЛЛИ-
ВУД"  (12+)
23.20 "Международная пи-
лорама" (16+)
0.10 "Основано на реальных
событиях"  (16+)
Воскресенье, 28 августа
6.45 "Центральное телевиде-
ние"  (16+)
8.00 "Сегодня"
8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу  (12+)
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача"
(16+)
10.55 "Чудо техники"  (12+)
11.50 "Дачный ответ"  (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "Своя игра"  (0+)
15.00 "Следствие вели..."
(16+)
19.00 "Итоги недели"
20.20 "Звезды сошлись"  (16+)
22.00  "Союз чемпионов".
Шоу Евгения Плющенко  (6+)
0.10  "БИТВА"  (6+)

часть" (16+)
19.30 "След. Тупик памяти"
(16+)
22.25  "Свои-4. Гендер Пати"
(16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск" (16+)
0.30 "След. Гипс" (16+)
Пятница, 26 августа
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Лесник. Капкан, 1
часть" (16+)
8.45 "Неслужебное задание"
(16+)
11.10 "Ночное происшествие"
(12+)
13.30 "Лесник. Подкидыш, 1
часть" (16+)

19.35 "След. Фантазерка" (16+)
23.10 . "Светская хроника"
(16+)
0.05 . "Они потрясли мир.
Ален Делон. Расплата за кра-
соту" (12+)
0.50 "Страсть. Переменить
судьбу" (16+)
Суббота, 27 августа
5.00 "Такая работа. Близкие
люди" (16+)
9.00 "Светская хроника" (16+)
Развлекательная программа
10.00 "Они потрясли мир.
Анастасия Волочкова. Разби-
тое сердце примы" (12+)
10.45 "Мама в законе". 1
серия (16+)

14.25 "След. Ориентирование
по выбору" (16+)
0.00 "Известия. Главное" (16+)
0.55 "Прокурорская провер-
ка. Наследник" (16+)
Воскресенье, 28 августа
5.00 "Улицы разбитых фона-
рей. Ля-ля-фа" (16+)
8.00 "Чужой район-3. Семья"
(16+)
17.05 "След. Папаша" (16+)
1.05 "След. Одно к одному"
(16+)
1.45 "След. Последний зво-
нок" (16+)
2.20 "След. Ничто не вечно"
(16+)

6
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Óëü÷ñêîãî  ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéîíà  Õàáàðîâñêîãî  êðàÿ
Р Е Ш Е Н И Е

09.06.2022                                    с. Мариинское                                           № 148

О внесении изменений в Устав Мариинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского
края
В целях приведения  Устава  Ма-

риинского сельского поселения Уль-
чского  муниципального района
Хабаровского края в соответствие
с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об  общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом
от 19.11.2021 № 376-ФЗ "О внесе-
нии изменений в  Федеральный
закон "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в  Российской Федерации" Совет
депутатов Мариинского сельского
поселения Ульчского муниципаль-
ного района Хабаровского края

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Устав Мари-

инского сельского поселения Ульчского
муниципального района Хабаровского
края согласно приложению к настояще-
му решению.

2.Обеспечить направление настоящего
решения в 15-ти дневный срок со дня
его принятия  в Главное управление
Министерства  юстиции  Российской
Федерации по Хабаровскому краю и
Еврейской автономной области для го-
сударственной регистрации и офици-
ального опубликования (обнародования)
на портале Минюста России «Норма-
тивные правовые акты в Российской
Федерации» ((http:pravo-minjst.ru.,

http:Право-минюст.рф, регистрация в
качестве сетевого издания: Эл № ФС77-
72471 от 05.03.2018).

3.Направить сведения о дате и об
источнике официального опубликования
(обнародования) настоящего решения в
течение 10 дней после его официально-
го опубликования (обнародования) в
Главное управление Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Хаба-
ровскому краю и Еврейской автоном-
ной области.

4. Настоящее решение вступает в
силу после его государственной регис-
трации в Главном управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федера-
ции по Хабаровскому краю и Еврейс-

кой автономной области и официально-
го опубликования (обнародования) в
печатном средстве массовой информа-
ции или  других средствах  массовой
информации Мариинского сельского
поселения Ульчского муниципального
района Хабаровского края

Глава Мариинского  сельского
поселения  Ульчского муниципаль-
ного  района  Хабаровского края
В.Н. Пищук

Председатель Совета депутатов
Мариинского сельского поселения
Ульчского муниципального райо-

на  Хабаровского края
Ю.А. Сысоев
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А Э Р О Д Р О М
"Аннушка" прилетал в наше село

три раза в неделю. А иногда не при-
летал вовсе, по разным причинам.

- Итак, товарищи дети, - обратился
к школьникам, выстроившимся утром пе-
ред уроками на общую линейку в вести-
бюле, директор Георгий Степанович. - За-
кончился очередной 1962/63 учебный год.
Хочу подвести итоги. Наша Удыльская
школа вышла по учёбе на хорошие пока-
затели: ни одного второгодника, пятеро
"отличников", десять процентов "троеч-
ников"..., стыдно для такой малочислен-
ной школы, как наша, хочу заметить, -
сделал отступление директор, - ну, и ос-
тальные - "хорошисты". Поэтому завтра,
31 мая, учёба отменяется...
Крики "Ура!" и аплодисменты прерва-

ли речь Георгия Степановича. Терпеливо
переждав бурный восторг, он продолжил.

-Вот что значит, когда нетерпеливость
может оказаться плохим спутником. Про-
должаю: учёба отменяется только для пер-
вых- пятых классов...
Директор сделал паузу, ожидая недо-

вольного ропота, но "линейка" молчала.
-... поэтому с завтрашнего дня ученики

с шестого по седьмой классы начинают
двухнедельную трудовую практику - бу-
дем ремонтировать и приводить в поря-
док учебные пособия. Вопросы есть?
Вопросов не было.
-Значит, классные руководители вам

расскажут всё подробно после уроков. Это
первое. Тихо, тихо! Расходиться ещё рано.
Второе. Должен вас огорчить, ребята: нашу
школу с 1 сентября переводят в разряд
начальных по причине малочисленности
учеников. Даже с учётом ребят из Дид-
Бирана, Резиденции мы не набираем
нужного количества. Это означает, что пер-
вые-четвёртые классы остаются, а уче-
ники с пятого по восьмой будут распре-
делены в школы-интернаты района. Ско-
рее всего, в село Богородское, в котором
осенью будет сдан учебно-жилой комп-
лекс на триста человек. Поверьте, мне так-
же, как и вам, тяжело было осознать ре-
шение Ульчского РОНО... Ну что, линей-
ка окончена, расходитесь по классам...

Аэродром находился в пяти километ-
рах от Сомнительного, и на дорогу только
туда могло уйти не менее полутора-двух
часов. Собравшиеся малыши-первоклаш-
ки жались к Марии Александровне Три-
бунской, худенькой и немолодой уже учи-
тельнице. У каждого в руках была авось-
ка с бутылкой молока и краюхой хлеба.
Старшие оживлённо переговаривались. На-
верное, о предстоящей учебе в интернате.
Несколько мальчишек о чём-то тихо шеп-
тались.

-Вер, - ко мне подошла Люська, - маль-
чишки собираются идти короткой доро-
гой, мимо "Скалы". Может и мы скорота-
ем время? Так не хочется плестись с ме-
люзгой, жарко сегодня.
Я посмотрела на грузную Александру

Павловну, своего классного руководите-
ля, и пожалела её и себя. Дорога до аэро-
дрома была мне знакома до самой ма-
ленькой ямочки и поворота: я каждый
день в летние каникулы вместе с отцом
тряслась на телеге туда и обратно, отвозя
и привозя письма, газеты, журналы, по-
сылки в тяжеленных мешках и множе-
ство кинобанок для сельского клуба - папа
Иван Антонович служил сопровождающим
почты в Отделении Связи "Удыль".

-А ты дорогу знаешь? - спросила я под-
ругу.

-Несколько раз ходила, на плотах ката-
лись в разрезах. В том месте вода чистая
и глубокая. Да мы следом за мальчиш-
ками пойдём, не заблудимся.
Я согласилась.
Сразу за селом дорога раздвоилась.

Чуть-чуть приотстав от всех, мы тайком
двинулись за Славкой Дмитриком, Коль-
кой Ланиным и Серёжкой Волошиным.

-Верочка, а вы куда?
Ах, ты ж!.. Ко мне подбежала любимая

подружка с самого детского детства Та-
нечка. Она была моложе почти на полто-
ра года, и поэтому я относилась к ней
покровительственно.

-Танечка, мы пойдём другим путём.
-Я с вами.
-Таня, это лес, а в нём злые комары,

мошка, заросли, - попыталась отговорить
её я.

-Ну и что ж. Я хочу с тобой!
-Таня...
-И мы с вами.
Рядом оказались ещё две крошки, по-

стоянные участницы наших уличных игр,
Тамарка Долгачёва и Лариска Везнере-
ва. Мы с Люськой переглянулись.

-Пусть идут, - кивнула она, - всё равно
ведь теперь не отвяжутся.
Мальчишки уже ушли вперёд метров

на десять, и мы поторопились их дог-
нать. Дорога пролегала у подножья высо-
кой сопки. Её крутые склоны обнажали
большие участки скальной породы, по-
этому жители звали сопку просто "Ска-
ла". Справа от дороги росли высокие бе-
рёзы и кусты ольхи, создавая приятную
тень от жарких лучей солнца. За болтов-
нёй мы не заметили, когда и куда свер-
нули ребята.

-Люда, куда дальше?
-А вот, видишь, тропинка, по ней и

пойдём.
И правда, тропка была совсем узкой и

сворачивала вправо от "Скалы", по ней
наша группа и двинулась. Впереди шла
Люська, за ней малышки, а замыкала
процессию я. Незаметно пролетала мину-
та за минутой, стали густеть заросли мо-
лоденьких деревьев, в которые углубля-
лись мы. Становилось сумрачно и про-
хладно. Загудели комары, и, наконец"
захныкала самая младшенькая девчуш-
ка Тамарочка.

-Вера, меня комары кусают. Когда мы
уже придём на "эрадром"?

-Томочка, потерпи, скоро придём. Вот
я тебе веточку сорвала, отгоняй комари-
ков.

-А я пить хочу! - подала голос и Лари-
са.

- Мы все хотим, - заявила Люська.
- Видишь у меня в руке прутик, он вол-
шебный. Не веришь? Смотри, я им взмах-
ну, и появится ручеёк. Раз, два, три! Идите
за мной.
И действительно, в трёх шагах от нас

ручей с чистой и холодной водой пересе-
кал нам путь. Попили и умылись - сразу
стало легче. Девчушки уселись на валеж-
ник и достали из авосек "перекус". Мы с
Люськой отошли в сторону.

-Ну, и куда дальше, Люда? - я пытли-
во смотрела на подругу.

-Не знаю, - честно призналась она.
-Мы что, заблудились?
-Похоже на то.
Помолчали. Страх потихоньку заползал

куда-то в серёдку груди.
-Люся, только девчонки не должны об

этом знать: испугаются, запаникуют...
Надо что-то делать...

-Пойдём поперёк солнца, - после неко-
торого раздумья высказалась Люська.

-Это как?
-А ты вспомни, Вер, солнышко встаёт

там, где аэродром, а садится в селе за
метеостанцией.

-И что?
-А то, что мы правильно идём, не вдоль,

а поперёк его движения и выйдем акку-
рат на аэродром.
Однако в экстремальных ситуациях

мозги начинают работать правильно, что

очень даже обнадёжило.
-Девчушки, поели?
-Поели.
-Отдохнули?
-Дааааа!!!
-Тогда пойдём. Ещё немного, и пока-

жется аэродром.
-Урааааа!
-Только уговор: не ныть. Согласны?
-Согласны, Люда.
И опять Люська шла впереди, а я в

хвосте, приглядывая за младшенькими.
Противно зачавкала вода. Хорошо ещё,
опавшие сухие ветки не позволяли мо-
чить ноги. В мою душу, честно призна-
юсь, давно заполз липкий страх. Я поня-
ла, что мы безнадёжно заблудились. Что
будет с нами через час, через два, одно-
му Богу известно. Главное, не дать ма-
лышне понять то же самое, иначе  заво-
пят и откажутся идти дальше. Сколько
времени ушло на преодоление завалов
старых деревьев, на переходы через ру-
чьи, не знаю. Уже не о чем было гово-
рить, молчали. Маленькая троица терпе-
ла, пообещав не ныть - и то хорошо.

-Так, все встали! - скомандовала Люська!
- Что видите впереди?

-Свет? - спросила Лариса.
-Правильно, свет. Я ж говорила: верно

идём.
Скоро нашим глазам  предстала без

конца и края марь с высоченным пуши-
стым мхом, в котором утопали наши ко-
роткие ноги по самые колени.

-Ягодка! Верочка, я нашла ягодку. Её
можно есть?
Танечка протянула мне ладошку, посе-

рёдке которой лежала огромного размера
клюквина.

-Конечно, Танечка, можно. Это клюковка.
-Я ещё в кармашки наберу. Её здесь

так много!
И действительно, поверхность мха ли-

ловым ковром покрывали ягоды прошло-
годней клюквы. Сколько же её было! Круп-
ная, цвета спелой вишни, она была вез-
де!

-И совсем не кислая! - щебетали ма-
лышки, срывая одну ягодку за другой.

"Из огня да в полымя" - пронеслось в
голове. А солнце перевалило, похоже, на
вторую половину дня. Куда идти? По
логике - за солнцем.

-Люськ, - я повернулась к подруге, - у
тебя по географии что?

-"Пятёрка".
-А у меня "четыре". Не люблю я её.

Получается - зря.
Мы засмеялись. Глядя на наши весё-

лые лица, заулыбались и малыши.
-Танька, а у меня ягод больше! - по-

хвалилась Лариса.
-Конечно, твои карманы шире моих.

Ну и что, подумаешь! Мне хватит.
-А у меня нет карманов, я в подол рву

- отозвалась Томочка, самая маленькая,
но не по росту сообразительная девочка.

-А ну, тихо! - неожиданно прикрикнула
Люська. - Вы ничего не слышите?

-Неееет, - протянули все.
-Помолчите!
Затихнув, мы глядели на Людмилу.
-Не на меня, на небо смотрите. Вот!

Гудит! Слева!
По команде головы дружно поверну-

лись туда, куда было указано.
-Самолёт. А? - неуверенно-утверждаю-

ще спросила Люся. - Я вижу какую-то
точку в небе.

"Точка" быстро увеличивалась в раз-
мерах и жужжала всё громче. И это был
самолёт! Через несколько минут напря-
жённого ожидания становилось очевид-
ным наше спасение.

-Туда идём! По движению самолёта! -
протянула руку Людмила.
Путаясь в зарослях густого мха, мы

как можно быстро двинулись вслед за дол-
гожданным спасителем.

-Быстрее, девочки, миленькие! Вы же
хотите увидеть большой самолёт? - сыг-
рала на их интересе я.
Конечно, мы успели! С разрешения пи-

лота желающие заходили по три человека
внутрь двукрылого "АН-2", рассматривали
всё, садились на сиденья, заглядывали
в круглые оконца.

-А почему они круглые? - поинтересо-
валась моя одноклассница Наташа Кара-
бина.

-Чтобы не лопались стёкла при силь-
ном ветре, - пояснил пилот и, улыбаясь,
добавил: - Умненькая девочка.

-В нашей школе все дети умные! - с
гордостью ответила Александра Павлов-
на.
Она держала высокую планку Удыльс-

кой школы. Да это и понятно, ведь ди-
ректором был её муж Саликов Георгий Сте-
панович.
Самолёт улетел. Дети дружно махали

ему руками. Александра Павловна жес-
том подозвала меня к себе. Как же глубо-
ко я заблуждалась, что классный руково-
дитель не заметила нашего отсутствия.

-Афанасова, - строго спросила она меня,
- ты можешь объяснить, почему тебя... то
есть вас... то есть, почему вы не шли
вместе со всеми? Где вы были?

-Я... мы... - растерялась я, не зная, что
сказать, но тут на глаза попалась Танеч-
ка. - Так мы за клюквой ходили. Мне
папа показывал, где она растёт, - быстро
ответила я. - Таня, иди сюда! Покажи
Александре Павловне, какая крупная ягода
растёт рядом с аэродромом.
Танюшка с готовностью оттопырила край

кармашка, из которого выглядывала глян-
цево-бордовая клюковка.

-Хорошо, Вера. Только учти на будущее,
учитель несёт ответственность за всех,
повторяю: за всех учеников, которых ему
доверили родители. Нельзя противопос-
тавлять себя всему коллективу, обособ-
ляясь от своих товарищей. И потом, су-
ществует такое понятие, как дисциплина.
Тебе понятно?
Я виновато опустила голову. Конечно,

мне было понятно.
-Дочь, ты едешь со мной? - донёсся до

меня голос отца.
-Нет, папа, я со всеми. А ты возьми с

собой Александру Павловну и Марию Алек-
сандровну, пожалуйста. Им тяжело ещё раз
пройти пять километров. Александра Пав-
ловна, вы поезжайте на телеге, а мы при-
смотрим за малышами. Обещаю, всех
доставим домой в целости и сохранности.
Я побежала собирать в кучу ребятишек.

Я поняла, что старшие всегда в ответе за
младших. И я не видела, как Александра
Павловна, стоя рядом с Марией Алексан-
дровной, смотрела мне вслед, радостно
чему-то улыбаясь.
Пять километров до села показались

короткими: все дружно пели песни, дели-
лись впечатлениями, смеялись шуткам,
загадывали загадки.
В тот день, как оказалось, от долгой

спячки проснулись во мне неплохие орга-
низаторские способности.
В общем: поход на аэродром удался.
Вспоминаю, что ещё на мари подумала

о том, как непозволительно глупо посту-
пили мы с Людмилой, подвергнув опас-
ности не только себя, но ещё и этих ма-
леньких девочек, доверивших нам свои
жизни. А ЕСЛИ БЫ САМОЛЁТ В ЭТОТ
ДЕНЬ НЕ ПРИЛЕТЕЛ? Страшно поду-
мать...

ВЕРА ПОПОВА
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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

Telegram: amurskymayak

                                              18  авãóста 2022ã.

Продолжается  подписêа
на  районнóю  ãазетó

"Амóрсêий маяê"  на  2022 ãод.
Подписêó  можно оформить

 в редаêции  ãазеты
"Амóрсêий  Маяê" по  адресó:

село  Боãородсêое,
óлица  30  лет  Победы,  56.

Телефон:  5-17-69.

Генеральная  прокуратура  приняла  реше-
ние  о  запрете  соцсети  In s t a g ra m в  России ,
в  связи  с  данным  решением  актуальные  но-
вости  района  и  края  можно  получит ь
на  Te l e g ra m  канале  га зеты  «Амурский
ма я к »:

https://t.me/
amurskymayak

Продам 3 х- комнатную квартиру в с. Бого-
родское по ул. Юбилейной, д.8 (площадь жилого
помещения 59 кв.м.). Цена 3,7 млн. руб. Тел:
89143197110



Свидетельство о неполном среднем  образова-
нии №27240029470, выданное МБУ СОШ с. Бо-
городское  в июне  2017 г. на имя Болонева Вла-
дислава Евгеньевича, в связи с утерей считать
недействительным.



Квалификационное свидетельство об оконча-
нии водительских курсов Серии АА №024895, вы-
данное в 2007 г. МБОУ СОШ  СП "Село Богород-
ское" на имя Семахина Дмитрия Сергеевича, в
связи с утерей считать недействительным

Продам нежилое помещение в центре с. Бого-
родское и функциональное помещение, площадью
600 м2.Тел.: 8-914-423-23-63.



Срочно продам 2-комнатную квартиру в кир-
пичном доме  в с. Богородское. Недорого. Возмо-
жен материнский капитал. Тел.: 8-914-215-16-
12, 8-914-188-98-92.



Äåòÿì î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè!
Часто невинная детская шалость может по-

влечь за собой огромную беду. Печальная ста-
тистика гласит о том, что ежегодно из-за игры
со  спичками и легко  воспламеняющимися
материалами в  России гибнут  сотни детей.
Объясните своему ребенку основные правила
пожарной безопасности, чтобы защитить  его
от пожара, когда вас нет дома.
Чтобы не было пожара, НЕЛЬЗЯ:
- играть со спичками;
- поджигать сухую траву, сено, тополиный пух;
- кидать в костер незнакомые флакончики и бал-

лончики, они могут взорваться;
- без взрослых нельзя включать в сеть электропри-

боры (телевизор, утюг, обогреватель);
- растапливать печь самостоятельно;
- самому зажигать газовую плиту, и сушить над

ней одежду;
- играть без взрослых фейерверками и хлопушка-

ми;
- играть с бензином и другими горючими веще-

ствами.
Если пожар все же возник, вам необходимо:
1. Постарайся первым делом сообщить о пожаре

взрослым (не скрывайте, даже если пожар произошел
по вашей вине).

2. Позвони в пожарную охрану и сообщи свой точ-
ный адрес, и что горит.

3. Никогда не прячься в шкаф или под кровать,
пожарным будет трудно найти тебя там.

4. Когда в доме горит, быстрей выбегай на улицу.
Ни за что не задерживайся из-за игрушек, собаки
или кошки.

5. Если задымление в квартире ляг на пол (там
меньше дыма), и постарайтесь добраться до выхода
из горящего помещения.

6. Рот и нос закрой влажной тряпкой или любой
тряпичной вещью.

7. Не открывай окно, это усилит горение.
8. Если чувствуешь запах дыма  в подъезде, не

открывай входную дверь (огонь и дым могут вор-
ваться  в твою  квартиру), лучше уйти в дальнюю
комнату и из окна позвать на помощь.

9. Если горит твоя одежда надо упасть на пол и
кататься, сбивая пламя.

10. Если загорелся электроприбор, надо выключить
его из розетки и накрыть его толстым одеялом. За-

помни: тушить электроприборы под напряжением
водой нельзя, может  ударить током!
При возникновении любого возгорания или задым-

ления незамедлительно звоните по телефонам: Еди-
ная диспетчерская служба  Ульчского муници-
пального района - 112, 5-11-12; 101 - по сотовому
телефону (бесплатно).
ПЧ-80 с. Богородское: 101 или 5-22-89, ПЧ-18

с. Де-Кастри: 56-3-69, ПЧ-12 с. Сусанино 58-
2-40, ПЧ-53 с. Мариинское: 57-5-01, ПЧ-24 с.
Циммермановка: 54-9-01, ОП-24 с. Киселёв-
ка: 54-1-94, ПЧ-6 п. Булава: 55-3-60.

01 сообщает

Н.С. КОЛЬКОВЕЦ, СПЕЦИАЛИСТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

 ПРОФИЛАКТИКИ ПЧ-80 4-ОПС

Форóм "Амóр"
Продолжается регистрация на Молодёжный образо-

вательный форум "Амур", который состоится в Хаба-
ровском крае осенью 2022. С 10 сентября по 4 октяб-
ря в этом году пройдут три профильные смены. Две
окружные и одна всероссийская.

1 смена (10 - 16 сентября) "Дальневосточное здо-
ровье" направлена на создание и развитие эффек-
тивных проектов/продуктов участников, построенных
на любви к здоровью, на проявлении физической
активности и формировании здоровых привычек.
Программный руководитель смены - Руденко Алек-
сандр Основатель Дальневосточного  фестиваля
FITLOVE, директор по развитию Федерации совре-
менного Панкратиона, куратор проектов по здорово-
му образу жизни Хабаровского, Приморского краёв,
Сахалинской области.

2 смена (19 - 25 сентября) "Дальневосточная се-
мья" посвящена созданию единой социальной фран-
шизы семейного клуба, который можно открыть и
развивать в любом городе, посёлке Дальнего Восто-
ка. Основа клуба ценностно-ориентированное напол-
нение как содержания, так и визуальных решений,
продвижения и тд. Программный руководитель сме-
ны - Мандрыкина Татьяна, директор всероссийского
молодёжного форума "Шум", программный руково-
дитель форума "Амур" разных лет, автор образова-
тельных программ в разных уголках страны, много-

детная мать.
3 смена (28 сентября  - 4 октября) "Бизнес-на-

Амуре" соберёт молодых предпринимателей со всей
страны, чтобы разобраться в существующих возмож-
ностях по развитию бизнеса и предложить внедре-
ние продуктов и услуг, которые укрепят  молодой
бизнес, дадут старт новым востребованным идеям.
Программный руководитель смены - Асаналиев Па-
вел, генеральный директор агентства по образова-
тельным событиям, куратор программ Фонда под-
держки предпринимателей, автор курсов и тренин-
гов по развитию бизнес среды.
Регистрация участников на две Дальневосточные

смены "Дальневосточное здоровье" (до 10.08.2022) и
"Дальневосточная  семья" (до 19.08.2022) https://
grants.myrosmol.ru/events/bac1f38c-d07a-463b-..
Регистрация участников на Всероссийскую смену

"Бизнес-на-Амуре" (до 28.08.2022) https://
grants.myrosmol.ru/events/744cc284-bfba-45ea-..
Выбирайте свою смену форума и подавайте заяв-

ку. "Амур" ждёт вас!

Уровень заболеваемости
êоронавирóсом в Хабаровсêом

êрае по-прежнемó низоê
Последние данные по заболеваемости COVID-19 в реги-

оне обсудили на заседании оперативного штаба по недопу-
щению распространения новой коронавирусной инфекции.
За последние две недели медики отмечают незначитель-
ный прирост пациентов, но в целом эта динамика не
повлияла на эпидемиологическую обстановку в регионе.
В настоящее время в среднем за сутки в крае выявляют

около 65-70  новых случаев заражения коронавирусной
инфекцией. Уровень заболеваемости растет, однако в ос-
новном болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме
ОРВИ. Заместитель председателя правительства Хабаров-
ского края по социальным вопросам Евгений Никонов
акцентировал внимание на главных задачах медиков, на
которых необходимо сосредоточиться в ответ на рост, -
вакцинация, возобновление профосмотров и проведение
глубокой диспансеризации населения.

- За последние несколько месяцев в Хабаровском крае
не зарегистрировано ни одного летального исхода от коро-
навируса, уровень госпитализаций низкий - около 2%,
число тяжелобольных не увеличивается. Все силы сейчас
нужно вложить в проведение углублённой диспансериза-
ции населения. Жители, которые более двух лет не обраща-
лись в поликлиники, должны пройти определенный набор
процедур. Также на диспансеризацию нужно приглашать
людей, которые переболели ковидом. Нельзя забывать и
про вакцинацию, так как коллективный иммунитет жите-
лей края по-прежнему низкий. Он должен формироваться
за счет вакцинации, а не за счет переболевших людей, -
отметил Евгений Никонов.
По темпам вакцинации Хабаровский край в настоящее

время на 62 месте в России. По данным министерства
здравоохранения Хабаровского края, вакцины в регионе
достаточно - 76 657 доз распределено по мобильным пун-
ктам. Медики напомнили о том, что для ревакцинации
подходит первый компонент вакцины "Спутник V", ис-
кать для этих целей "Спутник-лайт" необходимости нет.
Стоит отметить, что в конце августа стартует еще одна

кампания по вакцинации - в край поступит вакцина
против сезонного гриппа.
Пресс-служба  губернатора и правительства

Хабаровского края


