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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

Нашей   родной   ãазете
"Амóрсêий   Маяê" - 87  лет !

 Поздравляю êоллеêтив редаêции  с Днем
рождения! Наше издание не стоит на месте,

постоянно чóтêо реаãирóя на пожелания своих
читателей, и дает возможность быть в êóрсе

событий. Несомненно, в этом большая заслóãа
нашеãо êоллеêтива.  Желаю новых творчесêих
идей, доброãо здоровья! А нашемó изданию -

процветания и новых читателей!
И.О. ГЛ РЕДАКТОРА А.А. КОМАРИЦЫНА

РЕКОНСТРУКЦИЯ  НОВОГО
МОСТОВОГО  ПЕРЕХОДА

В Хабаровском крае уделяется большое внимание развитию
транспортной инфраструктуры. Строятся новые и реконструиру-
ются существующие автомобильные дороги и искусственные со-
оружения. При реализации проектов используются новые техно-
логии, современное оборудование.

7 ноября  текущего года в селе Богородское состоялось проведе-
ние торжественного митинга по случаю открытия движения по мос-
товому переходу через реку Кенжа автомобильной дороги "Селихи-
но-Николаевск-на-Амуре". На митинге присутствовали представите-
ли Правительства Хабаровского края, почетные гости, жители села
Богородское. Было предоставлено слово Тенетко Дмитрию Влади-
мировичу - первому заместителю министра промышленности и транс-
порта края, Федоровой Татьяне Владимировне - генеральному ди-
ректору акционерного общества "ПМК - 83",  и.о. главы Ульчского
муниципального района Куреня Денису Анатольевичу.

Правительством края принято решение о награждении лучших участни-
ков строительства  акционерного общества  ПМК -83.  Также в связи с
успешным завершением строительства министерством промышленности
и транспорта Хабаровского края принято отметить наградами работни-
ков подрядной организации. Награды вручал Тенетко Д.В.
Для церемонии открытия движения по мостовому переходу через реку

Кенжа автомобильной дороги "Селихино - Николаевск - на - Амуре" были
приглашены представители Правительства Хабаровского края и и. о. гла-
вы Ульчского муниципального района Д.А. Куреня.
В заключение торжественного митинга ведущий  поздравил всех при-

сутствующих с открытием мостового перехода. Пожелал всем крепкого
здоровья, счастья и благополучия, дальнейших трудовых успехов на бла-
го развития и процветания нашего родного Хабаровского края.

А. КОМАРИЦЫНА

Нам пишóт
Моя "районêа" - любимая ãазета

В ноябре наша газета "Амурский маяк" отмечает свой День рождения. Хочет-
ся сказать несколько добрых слов "районке". Лично я знакома с ней, сколько
себя помню (а возраст мой почтенный). В нашей читающей семье выписыва-
ли газету всегда: и до, и во время, и после "перестройки". В течение долгих
десятилетий, порою очень сложных для нас, газета была одним из главных и
авторитетных источников информации для жителей района.  Жизнь меняет-
ся, а газета всегда с нами. Информацию о событиях, происходящих в районе ,
крае мы можем оперативно узнать из публикаций районной газеты. Люди с
удовольствием читают зарисовки о тружениках села, о тех, кто живет рядом.
Приятно, что простые
люди  становятся  ге-
роями интересных и
трогательных публи-
каций. Даже  реклам-
ные объявления о
продвижении своих
услуг - иногда бывают
полезными.
С районной газетой

сотрудничают многие,
среди которых и мы. В
нашей библиотеке
хранятся подшивки га-
зет, которые весьма
востребованы читате-
лями, интересующи-
мися историей района.
Мы сотрудничаем с ре-
дакцией газеты, и мне
очень нравится умение
ее творческих сотруд-
ников ясным и понят-
ным языком писать о
сложном. При суще-
ствующих финансовых
затруднениях, наши
читатели выписывают
для библиотеки "Амур-
ский маяк", так сказать,"
в складчину", и страни-
цы газет прочитывают-
ся с интересом, т.к. там мы читаем для себя и о себе. Хочу отметить вниматель-
ность и ответственность ее сотрудников, которые всегда идут навстречу в случае
форс-мажорных обстоятельств, оперативно решают некоторые наши проблемы.

 Спасибо районной газете за объективное и системное информирование о том,
что происходит на селе и чем живут люди. Вы фиксируете события сегодняшнего
дня, а мы сохраняем эту информацию для будущих поколений. Желаю редакции
газеты творческих удач и новых благодарных читателей! Нам, как хранителям пе-
чатного слова, очень приятно поздравить коллектив редакции с праздником, поже-
лать счастья и здоровья! Желаю "Амурскому маяку" оставаться вместе со своими
подписчиками еще много лет!

В. НАУМОВА, БИБЛИОТЕКАРЬ СЕЛА БОЛЬШИЕ  САННИКИ

Принимаем  поздравления!
Алексей Юрьевич Калинин - глава сельского поселения "Село Богородское"
всегда приветлив и доброжелателен. Он часто бывает в редакции, знает
наши  радости и проблемы.   Накануне дня рождения  "Амурского Маяка" вот
что он мне сказал:
  - Вы думаете о своих читателях, рассказываете новости, дарите улыбки и по-
здравления, скорбите и передаете память, живо и доходчиво поднимаете на стра-
ницах газеты актуальные вопросы жизни жителей нашего района, заглядываете в
самые дальние уголки Ульчской земли. У газеты прекрасная долгая история,
столько лет в диалоге с читателем   - завидная судьба.
  "Амурский Маяк" любят и ждут, ругают и хвалят, никого он не оставляет равно-
душным. И я желаю нашей газете дальнейшего процветания, а коллективу ре-
дакции - здоровья, благополучия, реализации намеченных планов, вдохновения,
профессиональных успехов, приумножения добрых традиций и благодарных чита-
телей.
  В день рождения нашей газеты я поздравляю коллектив редакции "Амурский
Маяк", ветеранов, с 87-летием со дня образования районной газеты.

А. КОМАРИЦЫНА
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   ОТДЕЛА   ЗАГС
Наталья Владимировна Соболевская, начальник отдела ЗАГС Ульч-кого му-

ниципального района рассказывает:
- В соответствии с законом Хабаровского края от 29 сентября 2005 г. № 301 "О наделе-

нии органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию
актов гражданского состояния" регистрацию актов гражданского состояния в Ульчском
муниципальном районе Хабаровского края в 2017 году осуществляли непосредственно
отдел ЗАГС администрации района и 17 сельских поселений района.
Согласно административному регламенту предоставления государственной услуги по

государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющи-
ми государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российс-
кой Федерации, утвержденному приказом Министерства юстиции Российской Федерации
от 29 ноября 2011 г. № 412, отдел ЗАГС администрации района предоставляет государ-
ственную услугу по государственной регистрации актов гражданского состояния (рожде-
ние, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление от-
цовства, перемена имени и смерть), в том числе выдает повторные свидетельства (справ-
ки), подтверждающие факт государственной регистрации акта гражданского состояния,
вносит исправления и (или) изменения в записи актов гражданского состояния, восста-
навливает и аннулирует записи актов гражданского состояния.
В 2017 году деятельность отдела ЗАГС администрации района была направлена на

осуществление своевременной, полной и правильной регистрации актов гражданского со-
стояния, обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состоя-
ния, организацию и проведение мероприятий по переводу в электронную форму книг
государственной регистрации актов гражданского состояния, проведение мероприятий по
внедрению Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния  на
территории района.

-  За счет чего осуществляется финансовое обеспечение полномо-чий на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния?

- Финансовое обеспечение полномочий на государственную регистрацию актов граж-
данского  состояния осуществляется за счет субвенции местному бюджету из краевого
бюджета, формируемой за счет субвенции краевому бюджету из федерального бюджета и
средств краевого бюджета.
В 2017 году выделено всего финансовых средств в размере 2 749,08 тыс. руб., в том

числе из средств федерального бюджета - 1 859,69 тыс. руб., на перевод актовых книг в
электронную форму - 818,01 тыс. руб., из средств краевого бюджета - 71,38 тыс. руб. По
итогам 2017 года общий объем неиспользованных средств составил 3,30 тыс. руб.
В 2017 году общий размер субвенции на 29 процентов больше уровня 2016 года. Рост

вызван предоставлением субвенции из средств федерального бюджета на перевод в элек-
тронную форму актовых книг.

- Наталья Владимировна, сколько всего актов гражданского со-стояния за-
регистрировано в нашем районе в 2017 году?

- В 2017 году отделом ЗАГС администрации района и администрациями сельских
поселений района зарегистрировано 616 актов гражданского состояния, что на 9,5 процен-
та меньше уровня 2016 года.
Из них:
1. Рождение 148
2. Смерть 251
3. Заключение брака 68
4. Расторжение брака 70
5. Усыновление 0
6. Установление отцовства 68
7. Перемена имени 11
Всего   616
Значительный удельный вес уменьшения количества записей актов связан с суще-

ственным снижением показателей рождаемости и расторжения браков.
 - Сколько актов гражданского состояния зарегистрировано специалистами

администраций сельских поселений Ульчского муниципального района?
- Специалистами администраций сельских поселений Ульчского муниципального рай-

она Хабаровского края, которые наделены полномочиями на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния, в 2017 году зарегистрирован 391 акт гражданского
состояния (на 17 процентов меньше уровня 2016 года), что составляет 63 процента от
общего количества актов гражданского состояния зарегистрированных в районе.

Наименование Рождение Смерть Браки Разводы Установлени
е отцовства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Булавинское  сельское поселение 12 15 3 6 3 39

Быстринское  сельское поселение 3 5 3 0 0 11

Де-Кастринское  сельское поселение 15 39 9 12 4 79

Сельское поселение "Село Дуди" 1 2 1 0 1 5

Сельское поселение "Село Калиновка" 0 2 0 2 0 4

Киселевское  сельское поселение 2 7 0 5 0 14

Мариинское сельское поселение 9 14 4 8 7 42

Сельское поселение "Село Нижняя Гавань" 1 0 0 0 0 1

Савинское  сельское поселение 2 3 2 0 1 8 

Санниковское  сельское поселение 4 9 0 0 3 16

Сельское поселение "Село Софийск" 5 10 4 4 3 26

Солонцовское  сельское поселение 6 7 2 2 2 19

Сусанинское  сельское поселение 11 16 2 3 1 33

Тахтинское  сельское поселение 10 10 0 2 6 28

Тырское  сельское поселение 0 14 2 2 0 18

Сельское поселение "СелоУхта" 0 0 0 0 0 0

Сельское поселение "Поселок Циммермановка" 9 21 8 4 6 48

Всего 90 174 40 50 37 391
 

Сведения  о  регистрации  актов  гражданского  состояния  в  сельских
поселениях Ульчского  района  за  2017 год

В сельских поселениях района по сравнению с 2016 годом уменьшилось количество
новорожденных на 38, уменьшилось количество оформленных заключений и расторжений
брака на 14 и 15 соответственно, уменьшилось количество умерших на 3, а также составле-
но на 11 актовых записей об установлении отцовства меньше.
В 2017 году на 30 процентов уменьшилось количество зарегистриро-ванных актов граж-

данского состояния в Булавинском, Де-Кастринском, Мариинском сельских поселениях.
Вместе с тем, в трех сельских поселениях района увеличилось количество зарегистриро-
ванных актов гражданского состояния: в Санниковском (на 60 процентов), Солонцовском
(на 72 процента), в сельском поселении "Село Дуди" (в 2,5 раза).
Как в районе, так и в целом по Хабаровскому краю наблюдается снижение общего коли-

чества зарегистрированных актов гражданского состоя-ния. В отчетном году в крае заре-
гистрировано меньше рождений на 11 процентов, смертей на 1 процент, установлений
отцовства и усыновлений на 5 процентов. Составлено на 138 актовых записей  о заклю-
чении брака больше чем в 2016 году, также увеличилось количество актовых записей о
расторжении брака и перемене имени на 6 и 9 соответственно.

В 2017 году в районе смертность уменьшилась на 0,4 процента по отношению к 2016
году. Из 251 умершего гражданина - 155 мужчин, 96 женщин.  Умерло 3 детей в возрасте 1
месяца, 3 и 11 лет.
В трудоспособном возрасте зарегистрирована смерть 79 человек, что составляет 31 про-

цент от общего числа умерших граждан.  В 2017 году 67 мужчин умерло, не дожив до
пенсионного возраста, что в 3,9 раза больше, чем женщин.
Средняя продолжительность жизни в районе среди мужчин в 2017 году составила 53

года, что на 5 процентов меньше уровня 2016 года. Среди женщин в 2017 году средняя
продолжительность жизни составила 71 год, что на 9 процентов больше уровня 2016 года.
Возраст долгожителей среди мужчин составил в 2017 году 95 лет (житель села Богородс-

кое), в 2016 году - 91 год. Самый преклонный возраст среди женщин в 2017 году зафикси-
рован на отметке 94 года (жительница села Софийск), в 2016 году - 92 года.
Последние годы в районе наблюдается спад рождаемости. Среди новорожденных, а это

147 детей (1 актовая запись о рождении восстановленная), родилось 79 мальчиков и 68
девочек. Если сравнивать с предыдущим годом, то мальчиков родилось на 10 процентов
меньше, девочек на 28 процентов меньше. В 2017 году зарегистрирована 1 двойня.
В 2017 году регистрация рождения в отношении мертворожденных не производилась.
- В районе есть несовершеннолетние мамы?
- В 2017 году несовершеннолетней мамой стала 1 девушка. Чаще все-го стать матерью

женщины решаются в возрасте от 21 до 30 лет, в 2017 году это 64 женщины.  От 31 до 40 лет
родили 62 женщины. В возрасте от 18 до 20 лет родили 16 женщин. Старше 41 года мамами
стали 3 женщины. По итогам года возраст самой молодой мамы 16 лет, самой возрастной -
42 года.
За отчетный период зарегистрировано 44 семьи, в которых появился первый ребенок,

что на 10 процентов меньше чем в 2016 году. Второй ребенок родился в 40 семьях, что на
34 процента меньше предыдущего года. Третьим ребенком пополнились 30 семей, что на
23 процента ниже уровня 2016 года. Четвертый ребенок родился в 17 семьях, что на 55
процентов выше 2016 года. Зарегистрировано 8 семей, имеющие пять детей, что меньше
на 33 процента 2016 года. Шестой ребенок появился в двух семьях, в одной семье родился
седьмой ребенок, в двух семьях родились восьмые дети, в одной семье родился десятый
ребенок, двенадцатый ребенок также родился в одной семье.

-  Какие самые популярные имена в 2017 году наблюдались по району?
- По статистике самыми популярными именами в 2017 году были: мужские - Алек-

сандр, Егор, Максим, Алексей; женские - Елизавета, Ксения, Алёна, Анна. Редкие имена:
мужские - Яков, Юрий, Фёдор, Сергей; женские - Юлиана, Эльмира, Эвелина, Фаина.
В 2017 году родилось в браке 74 ребенка или 50 процентов от всех новорожденных, что

больше на 8 процентов предыдущего года. Вне брака родилось 73 ребенка, в 2016 году -
106. Над детьми, рожденными в 2017 году, установили отцовство 40 мужчин, что ниже на
1 процент уровня предыдущего года. Без указаний сведений об отце ребенка зарегистриро-
вано 33 актовые записи о рождении или 22 процента от общего числа новорожденных, что
меньше на 7 процентов уровня 2016 года.

- Были ли  родители, лишенные прав на детей?
- За отчетный период лишены родительских прав 10 родителей в от-ношении 16 детей,

ограничены в родительских правах 9 родителей, в отно-шении 11 детей.
- Возросло или снизилось количество зарегистрированных браков?
- В 2017 году количество зарегистрированных браков снизилось на 8 процентов и соста-

вило 68 актовых записей. В повторные браки вступили 27 мужчин и 28 женщин. Если
говорить о возрасте молодоженов, то большая часть вступивших в брак, это 32 мужчины и
24 женщины в возрасте от 25 до 34 лет, 7 мужчин и 18 женщин зарегистрировали брак в
возрасте от 18 до 24 лет, 29 мужчин и 26 женщин вступили в брак в возрасте 35 лет и
старше. Впервые зарегистрировали брак 41 мужчина и 40 женщин, 74 процента женщин
поменяли добрачную фамилию на фамилию супруга, что на 4 процента больше аналогич-
ного периода прошлого года.

- Актовые записи о расторжении брака имеются за прошлый год?
- За отчетный период зарегистрировано 70 актовых записей о расторжении брака, это на

21 процент меньше 2016 года.
Чаще всего разводятся пары в возрасте от 25 до 39 лет, в 2017 году в этом возрасте

развелся 21 мужчина и 30 женщин. В возрасте от 18 до 24 лет развелись 4 мужчин и 11
женщин. В возрасте от 40 до 59 лет развелось 10 мужчин и 11 женщин. Старше 60 лет
расторжение брака не регистрировалось.
В 2017 году по взаимному согласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших

совершеннолетия, расторжение брака зарегистрировали 2 пары. Расторжение брака на ос-
новании решения суда о расторжении брака зарегистрировали 83 человека.

- Обращались ли граждане с просьбой об изменении фамилии, имени?
- За отчетный период было зарегистрировано 11 актовых записей о перемене имени, что

на 10 процентов больше 2016 года. Граждане обратились за изменением фамилии, указав
следующие причины: носить добрачную фамилию, носить фамилию матери, мужа, по
причине разночтения в документах.

- А есть зарегистрированные акты гражданского состояния с участием иностранных
граждан?

- В 2017 году зарегистрировано 5 актов гражданского состояния с участием иностран-
ных граждан, что на 25 процентов больше уровня 2016 года. Была произведена регистра-
ция 1 брака, где один из супругов являлся гражданином Таджикистана. Составлено 3
актовые записи о рождении с участием граждан Армении, Узбекистана, Украины. Также
составлена 1 актовая запись об установлении отцовства с гражданином Армении.

- Как производится выдача повторных документов о регистрации актов граж-
данского состояния?

- Выдача повторных документов о регистрации актов гражданского состояния осуще-
ствлялась в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством. Наибо-
лее часто граждане истребовали повторные документы для предъявления их в отделения
Пенсионного фонда Российской Федерации, для вступления в права наследования, а так-
же в связи с утратой, порчей и  ламинированием первичных документов о регистрации
актов гражданского состояния.
Государственная пошлина
Государственная пошлина за регистрацию актов гражданского состояния и совершение

юридически значимых действий взималась в соответствии с требованиями Налогового
кодекса Российской Федерации. За прошедший 2017 год в федеральный бюджет поступило
266950 рублей государственной пошлины,  что на 4 процента меньше, чем в 2016 году.
Отчетность
Отдел ЗАГС администрации района в соответствии с федеральными и краевыми нор-

мативными правовыми актами подготавливает и направляет в комитет более 20 видов
ежемесячных, ежеквартальных и годовых отчетов. За 2017 год направлено более 100 отче-
тов и более 600 вторых экземпляров актовых записей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 7 СТР.
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К 100 -летию ВЛКСМ

Комсомол  в  моей  сóдьбе
Столетний встречаем, друзья, юби-
лей.
Наш возраст в висках серебрится.
Но также, как прежде, родной комсомол,
Ты можешь на нас положиться.
     Комсомольская организация, отмеча-

ющая 29 октября  100-летие, завершила свое
существование почти 30 лет назад (комсо-
мол не существует с осени 1991 года, когда
съезд объявил о самороспуске организа-
ции), однако ее юбилей праздновался с раз-
махом  по всей стране.

     Ветераны - комсомольцы села  Боль-
шие Санники не остались в стороне от тако-
го события.  За 73 года жизни ВЛКСМ,  че-
рез него прошли многие живущие из нас.
Так что вспомнить комсомольскую юность
сегодня, есть кому. Ведь в биографии ком-

сомола были периоды, которыми он дей-
ствительно мог гордиться, ведь история
ВЛКСМ была неразрывно связана с исто-
рией СССР.

     К мероприятию были оформлены  выс-
тавки  "Комсомол в моей судьбе", "Как мо-
лоды мы были" и "Комсомольцы в твоей
семье". Так, Гурьева Любовь Николаевна
принесла личные документы : комсомоль-
ский  билет и  учетную карточку члена
ВЛКСМ (дата выдачи 19 марта 1967г.),
много комсомольских фотографий,на кото-

рых мы видим Меркулову Любу-комсо-
молку на  комсомольских субботниках, и на
праздниках с подругами и с гармонистом,
и на выпускном…

     Наумова Валентина Петровна показа-
ла не только свой комсомольский билет 1976

г., выданный на имя Минчал
Виктории Петровны, но и фото-
графию, где она училась во
Владивостокской зональной
комсомольской школе. А Петро-
ва Ольга Владимировна (она
не успела стать комсомолкой,
т.к. по возрасту ещё молода и
не застала организацию
ВЛКСМ) принесла документы,
которые пополнили рубрику
"Комсомольцы в твоей семье":
комсомольский билет мужа, фо-
тографии отца в армейской фор-
ме и дяди-моряка, на груди -
рядом с армейскими знаками
комсомольский значок. На од-
ной фотографии 1977 г.  её дядя
Рощектаев Александр и над-
пись "34 Районная Комсомоль-
ская конференция", а на дру-
гой группа комсомольцев-пере-
довиков производства в парке
с. Богородское, где мы узнали
рядом с Александром ещё од-
ного санниковца - Шарафутди-
нова Фёдора. А ещё  Ольга Вла-
димировна принесла рисунок,
который выполнила её тётя Ро-
щектаева Ольга в 1970 г. "День рождения
комсомола". Участники праздника окуну-
лись в прошлое, воспоминания о комсомоль-
ской жизни были веселые, часто все зара-
зительно смеялись, ведь это была наша
молодость, любовь и весна... Выставки на-
помнили соревнования комсомольско-мо-
лодежных бригад, конкурсы профессиональ-
ного мастерства, субботники и воскресни-
ки, выезды агитбригад с концертами для
тружеников сел, сбор металлолома и маку-
латуры, концерты и спортивные меропри-
ятия - вот далеко не полный перечень дел
комсомола…
Присутствующие, а среди ветеранов ком-

сомола была и молодежь, приняли участие
в викторине, посвященной истории ВЛКСМ.
Исполнили песню "Дан приказ ему на за-

пад", где комсомольцы активно участво-
вали в борьбе советского народа против ин-
тервентов, белогвардейцев и бандитов. А
звучавшие песни "Марш энтузиастов",
"Комсомольцы-добровольцы", "Едут ново-
селы",    "Мой адрес - Советский Союз", "Яро-
стный строй отряд"- это не просто песни, а
это героические страницы история комсо-
мола, это великие битвы и стройки, за кото-
рые ВЛКСМ имеет 6 высоких наград . За
инициативу в социалистическом соревно-
вании ВЛКСМ был награжден в 1931 году
орденом Трудового Красного Знамени. За

                                НАУМОВА В.П., БИБЛИОТЕКАРЬ  ФИЛИАЛА С. БОЛЬШИЕ
САННИКИ

выдающиеся заслуги перед Родиной на
фронте и в тылу в период Великой Отече-
ственной войны,  ВЛКСМ в 1945 году был
награжден орденом Ленина. За труд, кото-
рый вложил комсомол в восстановление
разрушенного немецко-фашистскими зах-
ватчиками народного хозяйства, ВЛКСМ
в 1948 году был награжден вторым орде-
ном Ленина. За активное участие в освое-
нии целинных и залежных земель ВЛКСМ
в 1956 году был награжден третьим орде-
ном Ленина. В 1968 году в связи с 50 лет-
ним  юбилеем  Ленинского  комсомола
ВЛКСМ был награжден орденом Октябрь-
ской Революции. Громкой страницей в ис-
тории ВЛКСМ стало освоение целинных зе-
мель и "стройка века" - БАМ.
Мы искренне гордимся лучшими пред-

ставителями комсомольского движения, ко-
торые горячо любили Родину, не по разна-
рядке, а по зову сердца, самоотверженно,
трудились на важнейших объектах народ-
ного хозяйства, возводили современные
города, осваивали целину, строили БАМ.
Конечно, мы всегда будем помнить о под-
виге героев, мужественно сражавшихся про-
тив врага на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, в подполье, в партизанских от-
рядах. Так что, кому-кому, а нам есть, за
что вспомнить комсомол добрым словом.
"Спасибо тебе, комсомол!"

Вечер памяти "День политичесêих репрессий"
8 октября 1991 года решением Верховного

Совета РСФСР 30 октября было объявлено
"Днем памяти жертв политических репрес-
сий". Этот день особо понятен и близок для
тех, кто испытал на себе ужасы политичес-
ких репрессий 30-50-х годов. Мы не можем
позволить погрузиться в небытие и беспа-
мятство событий нашего прошлого. Вот уже
27 лет ежегодно отмечают в нашем селе эту
памятную дату, т.к. одним из самых круп-
ным местом спецпоселения в Ульчском
районе были Санники. В селе по сей день
живут люди, в чьих судьбах навсегда ос-
тался след 30-х и 40-х  годов двадцатого
века. Раскулачивание и высылка на Даль-
ний Восток, ликвидация кулака как класса
(трудпереселенцы) - вот что пережили люди,
которых в 1939 году привезли в Санники
из Дормидонтовки, Дергача, Хора, Никола-
евки, Змейки и т.д. Вторая партия спецпе-
реселенцев была в 1949 году - с Украины. У
всех была58-я статья с бесконечными пун-
ктами…
Ведущая вечера Ващенко Татьяна Вален-

тиновна, директор СДК Санники, отмети-
ла, что по подсчетам Правозащитного цент-
ра Мемориал, пострадали около восьмисот
тысяч людей. Петрова Ольга Владимиров-
на, специалист КСЦОН, напомнила, что этот
вечер памяти людям, чья жизнь была не-
справедливо загублена или искалечена.
Сколько их было?...  Ведь жертвами реп-
рессий мог стать любой, наши деды и пра-
деды без вины, по чьему-либо навету. Точ-
ное число всех пострадавших от тоталитар-
ного режима невозможно подсчитать и при-
чин этому несколько. Некоторые не дожили
до реабилитации, многие выехали за пре-
делы села, а кто-то просто не хочет вспоми-
нать эти горькие эпизоды жизни. Этот ве-
чер памяти собрал людей, среди которых
есть потомки тех ужасных событий. На се-
годняшний день в Санниках проживает 18
человек реабилитированных. На вечере
присутствовала реабилитированная Кри-
венко М.П., а Валутова Л.И. поделилась
страшными  воспоминаниями, которые
пришлось пережить её семье.

Траурная акция "Свеча памяти" собрала
всех возле списков репрессированных в
1930-1950-е годы жителей села Санники
"Хотелось бы всех поименно назвать…". Мы
стараемся делать это для того, чтобы сохра-
нить нашу историческую память, отдать
честь людям, которые пострадали, погибли
за свои идеи. Совет ветеранов села неоднок-

ратно поднимал вопрос об установке памят-
ного знака событиям нашего прошлого, ме-
сте чествования санниковцев - участников
Великой Отечественной войны и постра-
давшим от политических репрессий. Ведь
главным остается то, что без истории не су-
ществует нации, и народ это хорошо пони-
мает.



4 15 ноября 2018 ã.
Нам пишóт

С   любовью  ê  людям
"С любовью к людям" - именно под таким названием прошел концерт в сельском

Доме культуры посёлка Циммермановка.  Посвящался он 65-летнему юбилею   Цим-
мермановской больницы. Перед началом концерта глава с. п. "Посёлок Циммерма-
новка" Н. Ю. Сушенцева поздравила медицинских работников и вручила им благо-
дарственные письма.  На сцене выступали коллективы СДК: дуэт "Сестрички", театр
мод "Резонанс",  театр миниатюр "Трио на троих", коллектив "Танцуйте, девочки", а
также отдельные солисты и исполнители. Порадовало трогательное и душевное  твор-
ческое поздравление от работников Почты России и танцевальный подарок от педаго-
гов Циммермановской школы во главе с её директором Т.В.Абрамовой. Жемчужиной
мероприятия стало выступление  самодеятельного  певческого  коллектива "Таёжный
роман", руководителем которого  я являюсь. На протяжении четырех лет  этот творчес-
кий коллектив, который полностью состоит из медицинских работников, радует зрите-
ля своим мастерством, дарит им радость и любовь.
Зрительный зал был наполнен до отказа. Несмотря на то, что концерт шёл без мало-

го, два часа, зрители ждали продолжения.
     Хочется сказать слова глубокой благодарности всем, кто помог организовать и

провести это поселковое мероприятие, в том  числе А. Ю. Шаламову, В.В.Рычкову, И.
Н.Блескову, Т.В. Абрамову, О. Г. Гармонщикову, Е.В. Бочкову и многих других. Спе-
шу ещё раз поздравить Циммермановку с тем, что у них есть  учреждение здравоохра-
нения, где за их жизни и здоровье отвечает компетентный, творческий и дружный
коллектив медицинских работников, умеющий поддержать не только медикамента-
ми и рецептами, но и доброй песней! Браво медикам поселка Циммермановка!                ЧЕРНЫХ Ф.А., РЕЖИССЁР-ПОСТАНОВЩИК СДК П.ЦИММЕРМАНОВКА

«Ребятня с подарками».

 Ежегодно тонкий лёд  становится причиной
гибели людей. Как правило, среди погибших,
чаще  всего оказываются дети и рыбаки. Избе-
жать  происшествий  можно, если соблюдать
правила безопасности.  Одна из самых частых
причин  трагедий  на водоёмах  -  алкогольное
опьянение.  Люди неадекватно  реагируют  на
опасность и в  случае  чрезвычайной ситуации
становятся  беспомощными.
Иван Сергеевич Скок  -  заместитель началь-
ника ПСО  АСС Хабаровского края по оператив-
ной работе  (п. Де-Кастри)  предупреждает  всех
жителей района о безопасности поведения на
льду:

- Безопасным  для человека  считается  лед  толщи-
ной  не менее 10 сантиметров в пресной воде и  15 см
в соленой. В  устьях рек и  притоках прочность льда
ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения,
бьющих ключей  и  стоковых вод, а также в районах
произрастания водной  растительности, вблизи де-
ревьев и  камыша. Если  температура  воздуха  выше
0 градусов держится более трех дней, то прочность
льда снижается на  25 %. Прочность льда можно оп-
ределить визуально: лёд прозрачный, голубого, зе-
леного  оттенка  - прочный, а прочность льда  белого
цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий  оттенки серо-
го, матово-белого  или  желтого цвета  является наи-
более ненадежным. Такой лёд обрушивается без пре-
дупреждающего потрескивания.
Не отпускайте детей на лед без сопровождения взрос-

лых. Не выходите на лед в темное время суток  и  при
плохой видимости. При переходе через реку пользуй-
тесь организованными  ледовыми  переправами. При
вынужденном  переходе водоема придерживайтесь
проторенных троп  или  идите по уже проложенной
лыжне. Но, если  их нет, перед тем, как спуститься на
лед, очень внимательно осмотритесь и наметьте пред-
стоящий маршрут. Нельзя проверять прочность льда
ударом ноги. Если  после первого сильного удара по-
леном  или  лыжной  палкой  покажется  хоть немного
воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить

нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по
своему же следу к  берегу, скользящими  шагами, не
отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч,
чтобы  нагрузка  распределялась на большую пло-
щадь. Точно так же поступают при  предостерегаю-
щем  потрескивании  льда  и  образовании  в нем  тре-
щин.
Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, сле-

дует осторожно повернуть обратно и скользящими ша-
гами  возвращаться по  пройденному пути  к берегу.
На замерзший водоем необходимо брать с собой проч-
ный  шнур длиной  20 -25 метров с большой  глухой
петлей  на  конце  и  грузом. Груз поможет забросить
шнур  к  провалившемуся  в  воду товарищу, петля
нужна для того, чтобы пострадавший  мог  надежнее
держаться, продев ее  под  мышки. При  переходе во-
доема группой, необходимо  соблюдать расстояние
друг  от друга (5-6 м). Замерзшую реку (озеро) лучше
переходить на лыжах, при этом  крепления  лыж нуж-
но расстегнуть, чтобы при  необходимости быстро их
сбросить; лыжные палки  держать в руках, не наки-
дывая петли на  кисти  рук, чтобы в случае  опаснос-
ти  сразу их отбросить. Особенно осторожным  нужно
быть в местах, покрытых толстым  слоем  снега, в
местах быстрого  течения  и  выхода родников, вбли-
зи выступающих над  поверхностью кустов, осоки,
травы , в местах впадения в водоемы ручьев, сбро-
са вод промышленных предприятий. Если  есть рюк-
зак, повесить его на одно плечо, что позволит легко
освободиться от груза в случае, если  лед провалит-
ся. При  рыбной  ловле на льду не рекомендуется де-
лать лунки на  расстоянии 5-6 метров одна от дру-
гой. Чтобы избежать беды, у рыбака должны  быть
спасательный жилет или  нагрудник, а  также  верев-
ка 15-20 м  длиной  с петлей на одном  конце и грузом
400-500 г  на другом.

- Что делать, если человек  провалился под
лед?

- Не паниковать, не делать резких движений, ста-
билизировать  дыхание. Широко  раскинуть руки  в
стороны  и  постараться  зацепиться за  кромку льда,

чтобы не погрузиться с головой, по возможности, пе-
ребраться к тому краю полыньи, где  течение не ув-
лечет Вас под  лед. Осторожно, не  обламывая кром-
ку, без резких движений, наползая грудью, лечь на
край  льда, забросить на него одну, а затем  и  другую
ногу. Если лед выдержал, медленно, откатиться  от
кромки  и ползти к  берегу. Передвигаться нужно в ту
сторону, откуда пришли, ведь там  лед уже  проверен
на прочность.

- Расскажите об оказание помощи пострадав-
шему, провалившемуся под  лед.

- Вооружиться можно любой  длинной  палкой, дос-
кой, шестом  или  веревкой. Можно связать воедино
шарфы, ремни  или  одежду. Подползать к полынье
очень осторожно, широко раскинув руки. Сообщить
пострадавшему криком, что  идете ему на помощь,
это придаст ему силы, уверенность. Если Вы не один,
то, лечь на  лед  и  двигаться  друг за  другом. Подло-
жить под себя  лыжи, фанеру или  доску, чтобы  уве-
личить площадь  опоры  и  ползти  на  них. За  3 - 4
метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть
веревку, шарф или любое другое подручное средство.
Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как,
приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на
лед и не только не поможете, но и сами рискуете про-
валиться под лед. Доставьте пострадавшего в теплое
место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую
одежду, энергично  разотрите тело (до покраснения
кожи) смоченными  в спирте или водке руками, на-
поите пострадавшего  горячим  чаем. Ни  в коем  слу-
чае  не давайте пострадавшему алкоголь - в подоб-
ных случаях это может привести  к летальному исхо-
ду. Обязательно позвоните в "Скорую помощь", что-
бы пострадавшего осмотрел специалист.
И  помните, если  вы  увидели, что  человек  прова-

лился  под  лед  и  оказался в воде, незамедлительно
звоните  по номеру мобильного телефона  " 112 или
101", сообщив, где случилось происшествие и  при-
ступайте к спасению пострадавшего.

ПСО  АСС Хабаровсêоãо êрая по оперативной работе предóпреждает

Правила безопасноãо поведения на льдó

А. КОМАРИЦЫНА

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  СОВЕТОВ
В начале ноября  текущего года при УМВД России по Хабаровскому

краю состоялось заседание общественного Совета  в режиме видео-
связи в целях активизации и координации работы общественных Со-
ветов при подчиненных территориальных органах МВД России по при-
оритетным направлениям деятельности УМВД России по Хабаровскому
краю.

 На заседании с докладом на тему "Приоритетные направления рабо-
ты общественных Советов по реализации широкомасштабных проек-
тов, направленных на формирование положительного имиджа, сотруд-
ника органов внутренних дел Хабаровского края и укрепление дове-
рия граждан к полиции" выступил председатель общественного Сове-
та при УМВД России по Хабаровскому краю Н.В. Яровенко.
Также на заседании присутствовал начальник УГИБДД УМВД России

по Хабаровскому краю полковник полиции И.А. Петряшин.
В ходе заседания были обсуждены проблемные вопросы, возникаю-

щие в деятельности общественных Советов.

А. КОМАРИЦЫНА
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Россия

Первый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 19 НОЯБРЯ - 25 НОЯБРЯ

Понедельник, 19 ноября
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.55 "Модный приговор"
(6+)
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет" (16+)
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Желтый глаз тигра"
(16+)
0.25 "Вечерний Ургант" (16+)
Вторник, 20 ноября
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.55 "Модный приговор"
(6+)
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости

13.15 "Время покажет" (16+)
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Желтый глаз тигра"
(16+)
23.30 "Время покажет" (16+)
1.45 "Вечерний Ургант" (16+)
Среда, 21 ноября
7.40 Телеканал "Доброе утро"
10.55 "Модный приговор"
(6+)
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет" (16+)
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"

(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Желтый глаз тигра"
(16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
0.30 "Вечерний Ургант" (16+)
Четверг, 22 ноября
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.55 "Модный приговор"
(6+)
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет" (16+)
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.50 "На самом деле" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Желтый глаз тигра"

(16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
0.30 "Вечерний Ургант" (16+)
Пятница, 23 ноября
6.00 Телеканал "Доброе утро"
10.55 "Модный приговор"
(6+)
11.55 "Жить здорово!" (16+)
13.00 Новости
13.15 "Время покажет" (16+)
16.00 Новости
16.15 "Давай поженимся!"
(16+)
17.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 "Время покажет" (16+)
19.50 "Человек и закон" (16+)
20.55 "Поле чудес" (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Голос. Перезагрузка"
(16+)
0.40 "Вечерний Ургант" (16+)
Суббота, 24 ноября
6.45 "Монолог" (12+)
8.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)

9.45 "Смешарики" (0+)
10.00Умницы и  умники
(12+)
10.45 "Слово пастыря" (0+)
11.00 Новости
11.10 "Я актриса больших
форм" (12+)
12.10 Фигурное катание
13.00 Новости
13.20 "Мы из джаза" (0+)
14.50 "Николай Добронра-
вов" (12+)
16.00 Новости
16.20"Наедине со все-
ми"(16+)
17.15 "Николай Добронра-
вов" (6+)
19.10 "Кто хочет стать мил-
лионером?" (12+)
20.50 "Сегодня вечером"
(16+)
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
(16+)
0.20 "Мегрэ на Монмартре"
(12+)

Воскресенье, 25 ноября
6.30 "Мы из джаза" (0+)
8.30 "Смешарики" (0+)
8.45 "Часовой" (12+)
9.15 "Здоровье" (16+)
10.20 "Непутевые заметки"
(12+)
11.00 Новости
11.10 "Андрей Смоляков.
Против течения" (12+)
12.10 "Теория заговора"
(16+)
13.00 Новости
13.20 "Как долго я тебя иска-
ла..." (12+)
14.30"Дело Румянцева"
(12+)
16.30 "Три аккорда" (16+)
18.30"Русский  ниндзя"
(12+)
20.30 "Лучше всех!" (0+)
22.00 "Толстой. Воскресенье"
23.30 "День рождения "КВН"
(16+)
1.45 "В равновесии" (12+)

Понедельник, 19 ноября
6.00 Утро  России
10.55 "О самом главном"
(12+)
12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с Бо-
рисом  Корчевниковым"
(12+)
13.50 "60 Минут" (12+)
15.00 Вести
15.40 "Дуэт по праву". (12+)
18.25 "Андрей  Малахов"
(16+)
19.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 "Доктор Рихтер "  (16+)
0.15 "Бригада" [18+]
Вторник, 20 ноября
6.00 Утро  России
10.55 "О самом главном"

(12+)
12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с Бо-
рисом  Корчевниковым"
(12+)
13.50 "60 Минут"(12+)
15.00 Вести
15.40 "Дуэт по праву". (12+)
18.25 "Андрей  Малахов"
(16+)
19.50 "60 Минут" (12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 "Доктор Рихтер"  (16+)
0.15 "Бригада" [18+]
Среда, 21 ноября
6.00 Утро  России
10.55 "О самом главном"
(12+)
12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с Бо-

рисом  Корчевниковым"
(12+)
13.50 "60 Минут"(12+)
15.00 Вести
15.40 "Дуэт по праву" (12+)
18.25"Андрей  Малахов.
Прямой эфир" (16+)
19.50 "60 Минут"(12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 "Доктор Рихтер"  (16+)
0.15 "Бригада" [18+]
Четверг, 22 ноября
6.00 Утро  России
10.55"О самом  главном"
(12+)
12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с Бо-
рисом  Корчевниковым"
(12+)
13.50 "60 Минут" (12+)
15.00 Вести
15.40 "Дуэт по праву". (12+)

18.25 "Андрей  Малахов.
Прямой эфир" (16+)
19.50 "60 Минут"(12+)
21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 "Доктор Рихтер. Про-
должение"  (16+)
0.15 "Бригада" [18+]
Пятница, 23 ноября
6.00 Утро  России
10.55"О самом  главном"
(12+)
12.00 Вести
12.40 "Судьба человека с Бо-
рисом  Корчевниковым"
(12+)
13.50 "60 Минут" (12+)
15.00 Вести
15.40 "Дуэт по праву" (12+)
18.25 "Андрей  Малахов.
Прямой эфир" (16+)
19.50 "60 Минут" (12+)

21.00 Вести
21.45 Вести. Местное время
22.00 "Юморина" (16+)
0.40 "Мастер смеха" (16+)
Суббота, 24 ноября
6.00 "Утро России. Суббота"
9.40 Местное время (12+)
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Пятеро на одного"
12.00 Вести
12.40 "Смеяться  разрешает-
ся"
13.50 "Счастье наполовину"
(12+)
16.00 "Выход в люди" (12+)
17.15 Субботний вечер с Ни-
колаем Басковым
18.50"Привет, Андрей!"
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Разлучница" (12+)
2.00 "Свадьбы не будет"
(12+)

Воскресенье, 25 ноября
6.05 Субботний вечер с Ни-
колаем Басковым
7.40 "Сам себе режиссёр"
8.30 "Смехопанорама"
9.00 Утренняя почта
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым"
12.00 Вести
12.20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
14.40 "Далёкие близкие"
(12+)
15.50 "Привет от аиста"(12+)
19.50 "Синяя Птица"
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ.
ПУТИН
0.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)

Понедельник, 19 ноября
6.35 "Пешком...". Москва се-
ребряная
7.05 "Эффект  бабочки"
7.35 "Старинный водевиль"
8.45 "Дни хирурга Мишки-
на"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.15 Власть факта
13.00 Василий Кандинский.
"Желтый звук"
13.10 "Линия жизни". Елена
Цыплакова
14.05 "Туман для ёжика"
15.10 "На этой неделе...100
лет назад"
15.40 "Агора"
16.40 "Дни хирурга Мишки-
на"
17.55 Музыкальный фести-
валь
18.45 Власть факта
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Звезда по имени
МКС"
21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.10 "Сита и Рама"
23.00 "Рассекреченная  ис-
тория"
23.30 Новости  культуры
23.50 "Фабрика грез" для то-
варища  Сталина"
0.55 Власть  факта

Вторник, 20 ноября
6.35 "Пешком...". Москва де-
кабристская
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Сита и Рама"
8.20 Новости культуры
8.25 "Португалия. Замок
слез"
8.50 "Дни хирурга Мишки-
на"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.05 "Прекрасная  шоколад-
ница"
12.15 "Тем временем. Смыс-
лы"
13.00 "Провинциальные
музеи России"
13.30 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
14.15 "Звезда по имени МКС
15.00 Новости  культуры
15.10 "Пятое измерение"
15.40 "Белая студия"
16.25 "Дни хирурга Мишки-
на"
17.35 Музыкальный фести-
валь
18.40 "Тем временем. Смыс-
лы
19.45 Главная  роль
20.05 "Правила  жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Острова"
21.30 Искусственный отбор
22.10 "Сита и Рама"
23.00 "Рассекреченная исто-
рия"

23.50 "Профессия - кинолю-
битель?"
0.30 "Тем временем. Смыс-
лы"
Среда, 21 ноября
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Сита и Рама"
8.20 Новости  культуры
8.25 "Первые в мире"
8.45 "Дни хирурга Мишки-
на"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
 12.15 "Что делать?"
13.00 "Провинциальные  му-
зеи  России"
13.30 Искусственный отбор
14.15 "Две жизни. Наталья
Макарова"
15.00 Новости  культуры
15.10 Библейский  сюжет
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.25 "Дни  хирурга  Миш-
кина"
17.35 Музыкальный фести-
валь  Вербье
18.30 Цвет времени. Рене
Магритт
18.40 "Что делать?"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Острова".
21.30 "Абсолютный  слух"
22.10 "Сита и Рама"
23.00 "Рассекреченная  ис-
тория"

23.50 "Гюстав Курбе. Возму-
титель спокойствия"
0.30 "Что делать?"
Четверг, 22 ноября
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Сита и Рама"
8.25 "Первые в мире"
8.45 "И это всё о нём"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК
12.15 "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным
13.00 "Провинциальные  му-
зеи  России"
13.30 "Абсолютный  слух"
14.15 "Родословная альтру-
изма. Владимир Эфроим-
сон"
15.10 Пряничный  домик.
"Псковское ткачество"
15.35 "2 ВЕРНИК 2"
16.25 "И это всё о нём"
17.40 Музыкальный фести-
валь
18.45 "Игра в бисер"
19.45 Главная роль
20.05 "Правила  жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 "Линия жизни"
21.45 Мировые  сокровища
22.00 Концерт-посвящение
Дмитрию  Хворостовскому
23.50 Черные дыры. Белые
пятна
0.30 "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным
Пятница, 23 ноября

6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Сита и Рама"
8.20 Новости  культуры
8.25 "Первые в мире"
8.45 "И это всё о нём"
10.15 "Ошибка  инженера
Кочина"
12.00 "Михаил  Жаров"
12.45 "Первые в мире"
13.00 "Провинциальные  му-
зеи  России"
13.30 Черные дыры. Белые
пятна
14.15 "Выходят на арену
силачи"
15.00 Новости культуры
15.10 "Письма из провин-
ции"
15.40 "Энигма"
16.25 "И это всё о нём"
17.40 Музыкальный фести-
валь
18.45 Билет в Большой
19.45 "Синяя птица"
20.50 "Искатели"
21.35 "Линия жизни"
22.30 "Сита и Рама"
23.15 Новости культуры
23.35 "Шаболовка, 37"
0.40 "Администратор"
Суббота, 24 ноября
6.30 Библейский сюжет
7.05 "9 дней одного года"
8.55 Мультфильмы
9.40 "Передвижники. Кон-
стантин Коровин"
10.10 ТЕЛЕСКОП
10.40 "Истребители"
12.20 "Сахавуд"

12.50 "Шпион в дикой при-
роде"
13.45 "Пятое  измерение"
14.15 "Первые в мире"
14.30 "Почти  смешная  исто-
рия"
16.50 Большой балет
19.20 "Лимонадный Джо"
21.00 "Агора"
22.00 "Миллионный  год"
22.50 "2 ВЕРНИК 2"
23.30 "Федра"
Воскресенье, 25 ноября
6.30 "Почти смешная исто-
рия"
9.00  Мультфильм
9.40 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!"
10.50 "Лимонадный Джо"
12.25 "Письма из провин-
ции"
12.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ
13.35 "Книги, заглянувшие в
будущее"
14.05 "Опасный возраст"
15.30 "Концерт-викторина:
насколько вы музыкальны? "
16.25 "Пешком..."
16.55 "Искатели". "Тайны
двух башен"
17.40 "Романтика романса"
18.35 "Линия жизни"
20.10 "9 дней  одного  года"
21.55 "Белая студия"
22.35 Опера С. Прокофьева
"ВОЙНА И МИР"
2.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ
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НТВ

Матч-ТВ

ТВЦ
Понедельник, 19 ноября
6.00 "Настроение"
8.10 "Золотая мина"  0+
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Валдис
Пельш" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05"ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
17.00 "Естественный  от-
бор" (12+)
17.50 "Дом  у последнего
фонаря" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Украина. Пятилет-
ка Майдана" (16+)
23.05 "Знак качества"
(16+)
0.00 События
0.30 "90-е. Смертельный
хип-хоп" (16+)

Вторник, 20 ноября
6.00 "Настроение"
8.00 "Доктор И..."  (16+)
8.30 "Дорогой мой человек"
(0+)
10.40"Алексей  Баталов"
(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой  герой. Нелли
Уварова" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
17.00 "Естественный от-
бор" (12+)
17.50 "Дом  у последнего
фонаря" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно, мошен-
ники!"   (16+)
23.05 "Удар властью"
(16+)
0.00 События. 25-й час

Среда, 21 ноября
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.45 "Следы на снегу"  0+
1 0.20 "Юрий  Яковлев"
(12+)
11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Влади-
мир Маркин" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
17.00"Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Суфлёр"  (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 "Приговор "  (16+)
0.00 События. 25-й час
Четверг, 22 ноября
6.00 "Настроение"
8.05 "Доктор И..." (10 (16+)
8.40 "Судьба Марины"  0+
10.40 "Наталья Крачковс-
кая" (12+)

11.30 События
11.50 "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+)
13.40 "Мой герой. Влади-
мир Большов" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
17.00"Естественный отбор"
(12+)
17.50 "Суфлёр" (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Обложка. Политики
в законе" (16+)
23.05"Список  Пырьева"
(12+)
0.00 События. 25-й час
Пятница, 23 ноября
6.00 "Настроение"
8.05 "Олег Стриженов"
(12+)
8.55 "Сводные судьбы"
(12+)
11.30 События
11.50 "Сводные судьбы"
(12+)
12.55 "Убийства по

пятницам"   (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Убийства по пятни-
цам" (12+)
17.30 "Взрослая дочь, или
Тест на..." (16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
19.40 События
20.05 "Роковое sms" (12+)
22.00 "В центре событий"
(16+)
23.10 "Жена. История люб-
ви" (16+)
0.40 "Ивар Калныньш"
(12+)
Суббота, 24 ноября
6.30 АБВГДейка (0+)
7.00 "Выходные на колё-
сах" (6+)
7.35 Православная  энцик-
лопедия (6+)
8.00"На Дерибасовской хо-
рошая погода " (16+)
9.55 Концерт(6+)
11.30 События
11.45 "Над Тиссой"  (12+)
13.20 "Два плюс два"(12+)
14.30 События
14.45 "Два плюс два"(12+)
17.20 "Синичка" (12+)

21.00 "Постскриптум"
22.10 "Право знать!" (16+)
23.40 События
23.55 "Право  голоса" (16+)
Воскресенье, 25 ноября
6.05 "Судьба Марины"0+
8.00 "Фактор жизни" (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 "Роковое sms"(12+)
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!"   (12+)
11.30 События
11.45"Молодая жена"(12+)
13.40"Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.30 События
14.45 "Свадьба и развод"
(16+)
15.35 "Хроники московс-
кого быта" (12+)
16.20 "Прощание. Василий
Шукшин" (16+)
17.15 "Подъем с глубины"
(12+)
21.15 "Дом  с чёрными ко-
тами" (12+)
0.05 События
0.20 "Дом с чёрными ко-
тами" (12+)
1.20 "Джинн" (12+)

Понедельник, 19 ноября
6.00 "Деловое  утро  НТВ"
8.25 "Мальцева"
9.10 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "ДРУГОЙ  МАЙОР
СОКОЛОВ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "ДРУГОЙ  МАЙОР
СОКОЛОВ" (16+)
21.00 "КУПЧИНО" (16+)
23.00 "ДЕКАБРИСТКА" (16+)
0.05 Сегодня
Вторник, 20 ноября
6.00 "Деловое  утро  НТВ"
8.25 "Мальцева"
9.10 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня

10.20 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место  встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15"ДРУГОЙ  МАЙОР
СОКОЛОВ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40"ДРУГОЙ  МАЙОР
СОКОЛОВ" (16+)
21.00 "КУПЧИНО" (16+)
23.00 "ДЕКАБРИСТКА" (16+)
0.05 Сегодня
Среда, 21 ноября
6.00 "Деловое  утро  НТВ"
8.25 "Мальцева"
9.10  "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня

16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ" (16+)
21.00 "КУПЧИНО" (16+)
23.00 "ДЕКАБРИСТКА" (16+)
0.05 Сегодня
Четверг, 22 ноября
6.00 "Деловое  утро  НТВ"
8.25 "Мальцева"
9.10 "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место встречи" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ" (16+)
21.00 "КУПЧИНО" (16+)

23.00 "ДЕКАБРИСТКА" (16+)
0.05 Сегодня
Пятница, 23 ноября
6.00 "Деловое  утро  НТВ"
8.25"МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" (16+)
10.00 Сегодня
10.20  "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место  встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.30 "Место  встречи" (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.35 "ЧП. Расследование"
(16+)
20.00 "ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ" (16+)
21.00 "КУПЧИНО"(16+)
23.00 "ДЕКАБРИСТКА" (16+)
0.10 "Захар Прилепин. Уро-
ки  русского" (12+)
0.40"Мы и наука. Наука и
мы" (12+)
Суббота, 24 ноября
5.40 "Звезды  сошлись" (16+)
7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20"Зарядись удачей!"
(12+)
9.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная  дорога (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая"
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история" (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на милли-
он"(16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение"
20.40 Детектив "ПЁС" (16+)
23.55 "Международная пи-
лорама" (18+)
0.50 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". Группа
"Pompeya" (16+)
Воскресенье, 25 ноября
5.35 "Центральное телевиде-
ние" (16+)

7.20 "Устами  младенца" (0+)
8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 "Кто в доме хозяин?"
(16+)
9.25 Едим  дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20"Первая передача"
(16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "У нас выигрывают!"
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие  вели... (16+)
18.00 "Новые  русские  сен-
сации" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Звезды сошлись"
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 "Джуна. Моя  испо-
ведь" (16+)
23.55"ПО ПРОЗВИЩУ
"ЗВЕРЬ" (16+)
1.40 "ГЕНИЙ"  (16+)

Понедельник, 19 ноября
7.40 Все на Матч!
8.10 Конькобежный  спорт (0+)
9.00 Футбол (0+)
13.00"Заклятые соперни-
ки"(12+)
13.30 "Жестокий спорт"(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Смешанные  едино-
борства. Bellator (16+)
20.30 Новости
20.35 Смешанные  едино-
борства. М-1 Challenge (16+)
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
23.15 Футбол (0+)
1.15 Тотальный  футбол
Вторник, 20 ноября
7.40 Все на Матч!
8.40 Следж-хоккей (0+)
11.55 Спортивный кален-
дарь (12+)
12.00"Команда мечты" (12+)

12.30 "Безумные  чемпиона-
ты" (16+)
13.00 "Заклятые  соперники"
(12+)
13.30 "Жестокий  спорт" (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол  (0+)
18.00 Тотальный футбол
(12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Футбол (0+)
21.35 Новости
21.45 Футбол (0+)
23.45 Новости
23.50 Все на Матч!
0.20 Футбол  (0+)
Среда, 21 ноября
7.40 Все на Матч!
8.30 Следж-хоккей (0+)
11.50 "Этот день в футболе"
(12+)
12.00"Команда мечты" (12+)
12.30 "Безумные чемпиона-
ты" (16+)
13.00 "Заклятые  соперники"

(12+)
13.30 "Жестокий  спорт" (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Волейбол (0+)
18.00 Новости
18.10 Все на Матч!
18.55 Футбол (0+)
20.55 Новости
21.00 Футбол (0+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Баскетбол
1.55 Волейбол
Четверг, 22 ноября
6.00 Все на Матч!
6.30 Волейбол (0+)
8.30 Баскетбол (0+)
10.30 Футбол (0+)
12.30 "Безумные чемпиона-
ты" (16+)
13.00 "Заклятые  соперники"
(12+)
13.30 "Жестокий  спорт"(16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 "Парный удар" (12+)

18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным (12+)
19.05 Новости
19.10 Смешанные   единобор-
ства. UFC (16+)
21.10 "Ген победы" (12+)
21.40 "Швеция - Россия.
Live" (12+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
23.00"Команда мечты" (12+)
23.15 Новости
23.20 Континентальный  ве-
чер
23.50 Хоккей. КХЛ
Пятница, 23 ноября
6.00 Все на Матч!
6.30 "Ночь в большом   горо-
де" (16+)
8.30 Профессиональный   бокс
(16+)
10.30 "Боец  поневоле" (16+)
12.30 "Безумные чемпиона-
ты" (16+)
13.00 "Заклятые   соперни-
ки" (12+)
13.30 "Жестокий   спорт" (16+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Смешанные  единобор-
ства. UFC (16+)
18.00 Новости
18.10 Конькобежный  спорт
19.05 Формула-1
20.30 Новости
20.35 Профессиональный
бокс (16+)
21.50 Новости
22.00 Все на Матч!
22.55 Формула-1
0.30 Фигурное  катание
Суббота, 24 ноября
7.25 Все на Матч!
8.00 Баскетбол. Евролига (0+)
10.00 Футбол (0+)
12.00 "Вся правда про ..."
(12+)
12.30 "Безумные чемпиона-
ты" (16+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.40 "Полицейская  исто-
рия" (16+)
16.05 Новости
16.15 Все на футбол! (12+)
17.15 Конькобежный  спорт

18.20 Новости
18.25"Курс Евро. Баку" (12+)
18.45"Самые сильные" (12+)
19.15 Новости
19.25 Все на Матч!
20.25 "ФутБОЛЬНО" (12+)
20.55 Футбол
22.55 Формула-1
0.00 Хоккей
Воскресенье, 25 ноября
7.40 Все на Матч!
8.10 Гандбол (0+)
9.55 Профессиональный  бокс
(16+)
14.00 Смешанные  единобор-
ства. UFC (16+)
15.50 Конькобежный  спорт
16.35 Новости
16.45 Регби (0+)
18.45 Новости
18.55 Волейбол
20.55 "Биатлон. Большая
перемена" (12+)
21.25 Спортивный кален-
дарь (12+)
21.30 Новости
21.40 Все на Матч!
22.40 "Формула  Хэмилтона"
(12+)
23.00 Формула-1
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Пятый êанал

В течение недели в программе возможны изменения

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  19 НОЯБРЯ - 25 НОЯБРЯ

В течение 2017 года отделом ЗАГС администрации рай-
она проведена работа по совершенствованию нормативных
правовых актов администрации района. Были подготов-
лены и приняты постановления и распоряжения админис-
трации района о проведении работ по переводу в электрон-
ную форму актовых книг, о назначении ответственных лиц
за прием и передачу программно-аппаратных комплек-
сов, о режиме работы отдела, о внесении изменений в со-
став постоянно действующей экспертной комиссии отдела.
За 2017 год проведено 18 заседаний экспертной комиссии
отдела ЗАГС администрации района.
В течение года отдел ЗАГС администрации района уде-

лял большое внимание качеству составления и заполнения
актовых записей. Ошибки, недочеты и нарушения требо-
ваний законодательства, выявленные в ходе проверки ак-
товых записей, были своевременно устранены специалис-
тами администраций сельских поселений района. Благо-
даря этому район занимает первое место в рейтинге по ка-
честву составленных записей актов гражданского состоя-
ния в Хабаровском крае за 2017 год.

- Сколько единиц хранения составляет архивный
фонд отдела ЗАГС администрации Ульчского  райо-
на?

- Архивный фонд отдела ЗАГС администрации района
по состоянию на 01 января 2018 г. объединяет 1050 единиц
хранения, в том числе 107 дел постоянного хранения за
период с 1925 по 2017 годы, 248 дел временных (свыше 10
лет) сроков хранения за период с 1971 по 2017 годы, а также
703 актовые книги за период с 1925 по 2016 годы, в которых
насчитывается 121946 записей актов.

- Вы занимаетесь оцифровкой архива записей
актов?

- Без оцифровки архива записей актов нельзя двинуться
вперед, поэтому в 2017 году перед органами ЗАГС Россий-
ской Федерации была поставлена задача по созданию ЕГР

ЗАГС как составной части единого федерального информа-
ционного ресурса, содержащего сведения о населении всей
страны.
Этот вопрос является первостепенным для органов ЗАГС,

поэтому его решению уделяется максимум внимания. От
того насколько быстро и качественно мы создадим этот ре-
естр, будет зависеть работа федерального ресурса.
На федеральном уровне приняты нормативные право-

вые и распорядительные акты, регулирующие создание и
функционирование новой системы.
Реестр открывает дополнительные возможности комплек-

сного управ-ления органами ЗАГС в режиме реального вре-
мени, обеспечивает территориальное и ведомственное един-
ство.
Для создания единой базы данных, позволяющей полу-

чать свидетельство о регистрации любого акта гражданско-
го состояния, совершенного на территории России, незави-
симо от фактического местонахождения гражданина, а для
уполномоченных органов и организаций обеспечивающей
оперативное электронное информационное взаимодействие,
необходимо осуществить перевод актовых записей с бумаж-
ных на электронные носители.
Перед отделом ЗАГС администрации района стоит важ-

ная и сложная задача обеспечения к 2020 году перевода в
электронный вид более 119 тысяч записей актов гражданс-
кого состояния, составленных на территории Ульчского рай-
она. Сложности перевода с бумажного носителя в электрон-
ный вид заключается не только в большом количестве за-
писей, но и в проверке точности вводимых сведений, кото-
рые, подчас сложно расшифровать, так как есть книги, акто-
вые записи в которые внесены трудночитаемым почерком.
В таких записях нередко встречаются сокращенное написа-
ние имен и отчеств, национальностей, неразборчиво напи-
санные фамилии, неточно указанные сведения. Внесение
исправлений в такие записи требует кропотливой и внима-
тельной работы сотрудников отдела.

НАЧАЛО НА 2 СТР.

А. КОМАРИЦЫНА

В конце октября 2018 года состоялось заседание
антинаркотической комиссии Хабаровского края в
режиме видеоконференции. Открыл заседание
Хлапов Владимир Николаевич, заместитель пред-
седателя Правительства Хабаровского края по воп-
росам безопасности и взаимодействия с Федераль-
ными органами государственной власти.
По первому вопросу "О проведении на территории

края информационной кампании, направленной на
пропаганду принципов здорового образа жизни, про-
филактику употребления психоактивных веществ"
был заслушан доклад исполняющего обязанности ми-
нистра внутренней политики и информации края Ко-
марова Сергея Ивановича.
Также был заслушан доклад председателя комитета

по молодежной политике Правительства Хабаровско-
го края Демина Евгения Александровича,  выступле-
ния главы Ванинского муниципального района и ис-
полняющего обязанности главы Ульчского муници-
пального района.

Нарêотиêам -  Нет
Заседание  антинарêотичесêой  êомиссии

Хабаровсêоãо  êрая
Исполняющий обязанности главы Ульчского муници-

пального района Куреня Денис Анатольевич в своем
выступлении отметил, что в Ульчском  муниципаль-
ном районе работа в сфере антинаркотической про-
филактики и пропаганды здорового образа жизни
включает практически все направления и формы. Ра-
бота проводится со всеми возрастными категориями,
но основной аудиторией является молодежь и школь-
ники. В целом в районе создана и работает система
антинаркотической профилактики и пропаганды здо-
рового образа жизни.
По второму вопросу "О плане работы антинаркоти-

ческой комиссии края на 2019 год" выступил началь-
ник отдела по обеспечению деятельности комиссий
главного управления по вопросам безопасности Гу-
бернатора и Правительства края, руководитель аппа-
рата антинаркотической комиссии края Ощепков Сер-
гей Валерьевич.

А. КОМАРИЦЫНА

гражданину, пребывающему в запасе,
по обращению с персональной электронной картой.
Что такое персональная электронная карта  рас-
сказывает заместитель главы по социальным воп-
росам Ульчского муниципального района  Шереме-
тьев Олег Леонидович:

- Персональная электронная карта (далее - ПЭК) яв-
ляется документом воинского учета (приказ Министра обо-
роны Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. № 773).
Запись информации на ПЭК в военном комиссариате

муниципального образования осуществляется только на
основании подтверждающих документов (паспорт гражда-
нина Российской Федерации, свидетельство о рождении,
документ об образовании, удостоверение о присвоении
спортивного разряда или спортивного звания).
Кроме того, на ПЭК  подлежат записи сведения о приписке

к воинским частям (предназначении в специальные фор-
мирования), содержащиеся в документах воинского учета
военных комиссариатов муниципальных образований.
Гражданин, пребывающий в запасе, обязан береж-
но хранить ПЭК. За умышленную порчу или уничто-
жение ПЭК, либо небрежное хранение ПЭК, повлекшее
ее утрату, гражданин привлекается к административ-
ной ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (штраф - 500 рублей).
В целях обеспечения воинского учета ПЭК подлежит обя-
зательному предъявлению в военных комиссариатах
муниципальных образований в следующих случаях:

- при исключении гражданина из списков личного со-
става воинской части в связи с увольнением с военной
службы в запас Вооруженных Сил Российской Федера-
ции и постановке на воинский учет в военном комис-
сариате муниципального образования по месту житель-
ства (месту пребывания на срок свыше трех месяцев);

- при постановке на воинский учет в случае изменения
места жительства (места пребывания на срок свыше трех
месяцев);

- при изменении семейного положения, образования, ме-
ста работы или должности, либо переезде на новое место
жительства, расположенное в пределах территории муни-
ципального образования, или место пребывания;

- при вызове по повестке военного комиссариата му-
ниципального образования;

- при отборе и призыве на военные сборы.
В случае утраты ПЭК необходимо в двухнедельный срок

обратиться в военный комиссариат муниципального обра-
зования по месту жительства (месту пребывания на срок
свыше трех месяцев) для решения вопроса о получении
документов взамен утраченных.
При призыве на военные сборы предъявлять ПЭК соот-

ветствующим должностным лицам воинских частей для
записи информации о прохождении военных сборов на ПЭК.
По окончании военных сборов прибыть в военный

комиссариат муниципального образования по месту
жительства (месту пребывания срок свыше трех меся-
цев), имея при  себе ПЭК для внесения изменений в
сведения, содержащиеся в документах воинского уче-
та военного комиссариата.
Гражданин, пребывающий в запасе, обязан являться по

вызову военного комиссариата муниципального образова-
ния, имея при себе ПЭК, для определения своего предназ-
начения в период мобилизации и в военное время.

ПАМЯТКА

А. ЧЕРНЯКОВА

Понедельник, 19 ноября
5.00 "Известия"
6.00 "Чужой район-3. По-
мощь". 13 серия(16+) .Детек-
тив, криминальный (Россия,
2013 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Чужой район-3. Рев-
ность". 16 серия (продолже-
ние)(16+) Детектив, крими-
нальный (Россия, 2013 г.)
9.50 "Краповый берет". 1 се-
рия(16+) Боевик, приключе-
ния (Беларусь, 2008 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район-3. Дочь".
17 серия(16+) Криминаль-
ный (Россия, 2013 г.)
18.50 "След. Во всем вино-
ваты коллекторы" (16+) Се-
риал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Охота на ры-
жих" (16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "Женщина в беде". 1 се-
рия(12+) Криминальный
(Россия, 2014 г.)

Вторник, 20 ноября
5.00 "Известия"
5.25 "Чужой район-3. Ава-
рия". 18 серия (продолже-
ние)(16+) Криминальный
(Россия, 2013 г.)
9.00 "Известия"
9.25 "Спецназ по-русски-2".
1 серия(16+) Боевик, коме-
дия (Россия, 2004 г.)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район-3. По за-
кону". 23 серия(16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.)
18.50 "След. Танго стилетов"
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Сетевая месть"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "Женщина в беде-2". 1
серия(12+) Криминальный
(Россия, 2015 г.)
Среда, 21 ноября
5.00 "Известия"
5.25 "Чужой район-3. По за-
кону". 23 серия(16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.)

9.00 "Известия"
9.25 "Спецназ по-русски-2".
5 серия(16+) Боевик, коме-
дия (Россия, 2004)
13.00 "Известия"
13.25 "Чужой район-3. Обо-
ротни". 27 серия(16+) Кри-
минальный (Россия, 2013 г.)
18.50 "След. Слепая зона"
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Золотая кровь"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "Когда мы были счаст-
ливы". 1 серия (16+) Мелод-
рама (Россия, 2009 г.)
Четверг, 22 ноября
5.00 "Известия"
5.25 "Чужой район-3. Комп-
ромат". 31 серия (продолже-
ние)(16+) Криминальный
(Россия, 2013 г.)
5.55 "Чужой район-3. Дилем-
ма". 32 серия(16+) Крими-
нальный (Россия, 2013 г.)
6.45 "Петрович". 1 серия(16+)
Криминальный  (Россия,
2012 г.)
8.35 "День ангела"

9.00 "Известия"
9.25"Петрович". 3 серия(16+)
Криминальный ,Россия ,
2012
13.00 "Известия"
13.25"Петрович". 7 се-
рия(16+) Криминальный,-
Россия, 2012
18.50 "След. И все за одного"
(16+) Сериал (Россия)
22.00 "Известия"
22.25 "След. Старая притча"
(16+) Сериал (Россия)
23.15 "След. Ржавые боги"
(16+) Сериал (Россия)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.25 "След. Засланец" (16+)
Сериал (Россия)
Пятница, 23 ноября
5.00 "Известия"
5.25"Петрович". 11 се-
рия(16+) Криминальный,-
Россия, 2012
9.00 "Известия"
9.25"Петрович". 15 се-
рия(16+) Криминальный,-
Россия, 2012
13.00 "Известия"
13.25"Петрович". 19 се-
рия(16+) Криминальный,-

Россия, 2012
18.50 "След. Кожа для бара-
бана" (16+) Сериал (Россия)
1.05"Детективы. Модная
шмотка" (16+) Сериал (Рос-
сия)
Суббота, 24 ноября
5.00 "Детективы. Туфелька
Золушки" (16+) Сериал (Рос-
сия)
9.00 Большое  расследование
на ПЯТОМ: "След. Дело - та-
бак" (16+) Сериал (Россия)
9.40 "След. Формула  любви"
(16+) Сериал (Россия)
14.15 "След. Охота на ры-
жих" (16+) Сериал (Россия)
15.00 "След. Бедная малень-
кая богатая девочка" (16+)
Сериал (Россия)
15.45 "След. Жертва номер
три" (16+) Сериал (Россия)
16.30 "След. Похищенная
любовь" (16+) Сериал (Рос-
сия)
17.15 "След. Сетевая месть"
(16+) Сериал (Россия)
18.00 "След. Частное право-
судие" (16+) Сериал (Россия)
18.45 "След. Зимняя рыбал-
ка" (16+) Сериал (Россия)

0.00 "Известия. Главное" Ин-
формационно-аналитичес-
кая программа
0.50"Следствие любви".26
серия(16+) Детектив (Россия,
2017)
Воскресенье, 25 ноября
5.00"Следствие любви".32
серия(16+) Детектив (Россия,
2017)
5.45"Светская хроника"
(16+) Развлекательная про-
грамма
6.45"Моя правда. Ирина Пе-
черникова" (12+) Докумен-
тальный фильм
11.50 "След. Женщина нелег-
кого поведения" (16+) Сери-
ал (Россия)
12.35 "След. Мымра" (16+)
Сериал (Россия)
13.20"След. Убийство на
бис" (16+) Сериал (Россия)
0.10 "Любовь с оружием". 1
серия(16+) Криминальный,
мелодрама (Россия, Украи-
на, 2012 г.)
 1.00 "Любовь с оружием". 2
серия(16+) (Россия, Украина,
2012)
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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"

15 ноября 2018 ã.

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Сдам квартиру по ул. Ключевой за символичную плату,
возможно с последующим выкупом.  Тел.: 8-914-184-31-
29

Продам автомобиль УАЗ бортовой, одно кабинный,
2013 г. в. Тел.: 8-914-412-31-35.



Куплю бычка тел. 8914-150-97-58


Продам квартиру в п. Де-Кастри, недорого.
Тел.:  8-984-291-77-65

Всегда в продаже
КАЛЕНДАРИ на 2019 год
Настольные
- под стекло или домиком
А4 - 42 р. А3 - 84 р.

Настольные перелистываемые
А5 - 250 р.
А4 - 350 р.
А4 вертикальный - 400 р.

Настенные перелистываемые
2 месяца

на развороте
- 375 р.

1 месяц
на развороте

- 390 р.
Календарь

перекидной А3
- 500 р.

Квартальные календари
Малый
- 350 р.

Большой
- 450 р.

Возможность
печати

календарей
с личными

фотографиями

Добавление
поздравлений

и стихов
на каждый
месяц

Добавление
модулей

не входящих
в стандартный
календарь

Обращаться
в редакцию
газеты

Колка, укладка дров. Тел.: 8-914-421-00-48



Пассажирские перевозки на ноябрь: Богородское -
Хабаровск 9,16, 23, 30 ноября. Хабаровск - Богородское 11,
18, 25 ноября.
На декабрь: Богородск - Хабаровск 7, 14, 21, 28 декабря.

Хабаровск - Богородское 2, 9, 16, 23, 30 декабря.
Дом. Тел:. 5-13-96, 8-914-215-26-21.

Продам 1-комнатную квартиру с приусадебным учас-
тком в с. Савинское. Тел. 8-914-428-60-66





Срок проведения акции: с16 ноября 2018 по 16 декабря 2018

Продам дом в центре с. Богородское, 2  гаража, летняя
кухня, дровяник, площадь 60,3 кв.м, земельный участок
15 соток  с  плодово - ягодными посадками. Тел.: 8-909-
853-73-90.

Диплом серия, № А358188 регистрационный номер
11162, выданный  30.06.2006 ПУ №3  г. Хабаровска на
имя  Чорон Родиона Николаевича, в связи с утерей счи-
тать  недействительным.



6-7 ноября 2018 года прошло Открытое
первенство города Хабаровска по всести-
левому каратэ "СЗ" (полный контакт в
средствах защиты). В соревнованиях
приняло участие 230 бойцов. Несмотря на
то, что это были городские соревнования,
в них приняли участие спортсмены из
Ульчского района, г. Комсомольска-на-
Амуре, г. Благовещенска (Амурская об-
ласть), г. Биробиджана (Еврейская авто-
номная область), г. Нерюнгри (республи-
ка Саха-Якутия).
Честь Ульчского муниципального района

вновь защищал клуб боевых искусств "Воин"
(рук. Ильин М.В., Шахэмиров Э.Х.) муници-
пального  бюджетного  учреждения  дополни-
тельного  образования "Центр внешкольной работы" сельского  поселения "Село  Богородское" Ульчского
муниципального  района  Хабаровского  края.
И снова наши спортсмены показали себя достойно, привезя домой одно золото (Евпаков Илья) и два

серебра (Стародубов Вадим и Артёменко Всеволод).
Пожелаем нашим бойцам новых побед, а их тренерам здоровья и достойных воспитанников.

Спортсмены поêазали себя достойно
Спорт

А. КОМАРИЦЫНА

Продается 3-комнатная благоустроенная квартира в
с. Богородское (2-й этаж, лоджия застекл.). Тел.: 8-909-858-
99-89.

Поздравляем  дорогих
Галину  Владимировну

и  Николая  Петровича  Жиборт

с  сапфировой  свадьбой !

Подольше живите, друг друга  любите,

Вы этим добро в мрачном мире творите!

Вы много достигли - детей воспитали,

С годами роднее друг другу лишь стали!

Ценнее всего ведь забота, участье,

И мы Вам желаем дальнейшего счастья!

Пусть сбывается все, что хотите,

Будьте здоровы и долго живите!

Родные

Уважаемый  Олег  Александрович  Портнов!
 Коллектив администрации Солонцовского сель-

ского  поселения благодарит за оказанную  спон-

сорскую  помощь в проведении  косметического

ремонта кабинетов администрации. Желаем  вам

здоровья, успехов  в  делах, прибыли  в  бизнесе.

с уважением, коллектив администрации
 Солонцовского сельского поселения




