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Уважаемые жители
Хабаровсêоãо êрая,
девóшêи и юноши!

Поздравляю вас с Днём молодежи!

День памяти и сêорби

Â ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÍÀ×ÀËÀÑÜ
ÂÎÉÍÀ

22 июня 1941 года фашистская Германия
без объявления войны вероломф
но напала на Советский Союз. С того
времени минул 81 год, но наш народ
никогда не забудет той трагической
даты, с которой ведется отсчет Великой Отечественной войны.
В этот день в Богородском, у монумента
защитникам Великой Отечественной вой-

ны, жителям Ульчского района, ушедшим
на фронт в суровые годы войны, состоялся
митинг.
В своем выступлении глава Ульчского
муниципального района Ф.В. Иващук сказал: "День памяти и скорби посвящен началу Великой Отечественной войны, самой долгой и кровопролитной, выпавшей
на долю нашего народа. нет ни одной семьи в России, которую война не
опалила своим
безжалостным огнем. Но мы выстояли, победили
фашизм, не падая
духом, подняли
страну из руин.
В этот день,
приходя к памятникам и воинским
захоронениям, мы
снова и снова
вспоминаем героических защитников, которые, не
щадя жизни, отстояли родную
землю, с благодарностью думаем о
тружениках тыла и
ветеранах.
Наш священный
долг - всегда помнить о Великой
Победе, воспитывать нашу молодежь на героических примерах, бережно хранить
нашу историю и
каждую крупицу
правды о войне.
Мы скорбим и
помним о тех, кого
сегодня нет с
нами, и продолжаем жить с надеждой на мирное будущее".
"В этот день, отметил Ю.П. Са-

Президент России Владимир Владимирович Путин подчёркивает:
"Важнейшая общегосударственная
задача - дать возможность молодым людям полностью реализовать
себя, найти место в жизни, своё
призвание. А ус пехи каждого из
вас, ваши победы и достижения
станут успехом России, укрепят ее
национальное достоинство и авторитет".
Вы - талантливые, смелые, креативные и ответственные. Ваши инициативы непременно воплотятся в жизнь!
Так,наш край выиграл 13 млн рублей на реализацию проектов грантового
конкурса для вузов от Росмолодёжи.
Поддержку получили 4 проекта: Центр
образовательного волонтёрства "SkillsUp",
Студенческая лаборатория экспериментальной медицины (СЛЭМ), Молодёжный фестиваль "ТехноФест-2022" и
Молодёжный форум финансовой грамотности "ФинКульт".
Совсем скоро один из молодёжных
брендов края - образовательный форум
"Амур" - достигнет всероссийских масштабов. Эта инициатива уже поддержана Минвостокразвития России, Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Федеральным агентством по делам молодёжи.
зонов, председатель
районного совета
ветеранов войны и
труда, - на нашу
страну
напали
страны Европы во
главе с фашистской
Германией, и началась самая кровопролитная война, война с фашизмом. И сегодня отпрыски фашизма
вновь подняли голову, но уже на Украине, где сейчас
ведется специальная военная операция по освобождению от националистов и бандеровцев
многострадального Донбасса.
Вместе со всей страной тяжелыми дорогами войны прошли и наши земляки, наши
отцы и деды. Более шести тысяч жителей
района защищали на фронтах нашу Родину, 875 из них отдали свои жизни в боях
с фашистами. Они героически сражались
под Москвой, Ленинградом, Сталинградом,
на Курской Дуге, штурмовали Кенигсберг
и Берлин, освобождали города и села, страны Европы, а затем повергли союзницу
Германии - милитаристскую Японию.
Более 2,5 тысяч воинов нашего района
награждены боевыми орденами и медалями, четверо из них стали Героями Советского Союза - Сластин Василий Никонович, Руднев Семен Васильевич, Хетагуров Георгий Иванович, Скушников Георгий Арсентьевич. Их имена присвоены общеобразовательным школам Ульчского района.

Идёт работа по созданию новых центров военно-патриотического воспитания "Авангард": в ближайшие годы они
появятся в Комсомольске-на-Амуре и
в Советско-Гаванском районе. Разговор об этом шёл на встрече с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мы делаем всё,
чтобы молодёжи хотелось жить и работать в родном крае!
Отдельная благодарность тем, кто
посвящает себя помощи другим. Более
35 тысяч жителей региона вовлечены
в добровольчество и костяк этого движения - именно молодёжь!
В этом году вы вновь показали силу
единства: благодаря вам собраны десятки тонн гуманитарной помощи для
жителей Донецкой и Луганской народных республик, территорий Украины.
Молодёжь - это будущее края и всей
страны. И глядя на вас я с уверенностью говорю: это будет великое и прекрасное будущее!
Желаю ярких эмоций, сил и энергии
на пути к успеху!
Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю - это то, что нас объединяет!
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

В день памяти и скорби мы преклоняем
головы перед погибшими, а живым ветеранам желаем здоровья, долгих лет жизни!".
Надо сказать, что в этот день к монументу, где проходило мероприятие, пришло много жителей районного центра. Они
внимательно слушали выступления Ф.В.
Иващука и Ю.П. Сазонова, а затем выступление главы СП "Село Богородское"
Тисленок С.Н.
У памятника стоял почетный караул из
числа юнармейцев. Звучали песни о Великой Отечественной войне, а ведущие старшеклассницы Богородской средней
школы говорили слова о любви к Родине,
о памяти, о ветеранах войны, которые ценой
жизни защитили страну от фашистского
порабощения.
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Хаб аров с к и й к р ай по лу ч и т до п о л н и т е л ь н о е ф и н а н с и р о в ан и е
из федерального бюджета на бес п л ат н о е г о ря ч е е п и т ан и е д л я
школ ьни к о в 1-4 к лас с ов . Рас по ряже ни е о б э том по дпи с ал П ред с ед ате л ь П рав ительст в а Рос с ий с к о й Фе де р ац и и М и х аи л М и шу с ти н. С у ч ет ом с у б с и д ии в э том
г од у на о рг а н и з а ц и ю г ор я ч е г о
пи тан и я в рамк ах г ос у дарс тве н н ой про г раммы "Раз в и т и е об разов ания " ре гиону выделено 87 0,8
мл н ру б ле й .
Нап омни м, о беспечить всех мл адших шко ль н иков бесп латны м г о ря чи м п и та н и е м п ор учи л Пр ез и д е н т
России Вл ади ми р Пути н . До 1 сен тябр я 2023 г од а о н о д о л жн о бы ть
п оэтап но ор ган из о вано во всех обр аз овател ьн ы х учр еждени ях. Чтобы
п ол учать субсид и и, шко лы дол жн ы
быть тех н ически г отов ы п р ед остав л ят ь г о р я че е п и т а н и е уча щи м с я
м ладши х кл ассов .
Как рассказали в региональном мин истер ств е обр аз о вани я и науки , в
Хабаров ском крае во всех 37 3 кр аев ых и м ун и ци п ал ь ны х о бщео бр азо вательных организациях созданы условия для получения бесплатного гор ячег о п и тани я, а также в семи желающими учениками за счет средств
родителей.
- В 2021/ 2022 учебн ом год у бесп л а тн ы м г ор я чи м п и та н и е м бы л о
о бе сп ечен о бол ее 66 ты ся ч учащих ся, получающих начальное общее обр аз ован ие. Д етя м , о бучающим ся в
первую смену, предоставляется завтрак, во вторую см ену - обед. Кроме
того, бесплатное одноразовое горячее п и тан ие п олучают учен ики 5-11
классов из малоимущих и многодетн ы х семей . Беспл атн ым д вух р аз о в ы м п и та н и ем
о бес п е чи в а ютс я
школьники с ограниченными возможн остям и з д ор овь я , - уточн ил и в ведомстве.
Пи та н и е в шк о л ь н ы х с то л о в ы х
организовано согласно санитарному
з акон од ател ь ств у. Ежег одн о в н и х
п ро в оди тся р ем онт и з ам ен а устаревшег о обор уд ов ан ия. В 2021 г од у
н а эти ц ели и з кр аевог о и м ун и ци пал ьног о бюд жетов вы делен о бо лее
8 0 мл н р убл ей , в этом год у мод ер н из ац и я п ищебл оков будет п р од ол жена.
Для школ разработан региональный
станд арт оказ ани я усл уги по обесп ечени ю г о ря чим пи тан и ем обучающи хся. Качеств о п ри г ото в л ен н о й
еды в школах ко нтр ол и руют бр акеражные комиссии, созданы родительски е со веты по ко н тр о лю з а качеств ом п итани я школ ь ни ков . Кр ом е
того, за ор ганиз ац ией п итани я сл ед ит рег ионал ьн ы й штаб р оди тел ьского общественного контроля, созданны й в со отв етстви и с р екомен дац иями Министерства просвещения РФ.
Результаты проверок размещаются на
официальных сайтах школ, заслушив аются н а п ед агог ических со ветах ,
с ов ещан ия х и р о ди тел ь ских собраниях.

30 июня 2022 ã.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Муниципальное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Амурский маяк" (Общественно-политическая газета Ульчского муниципального района Хабаровского края "Амурский маяк") уведомляет всех заинтересованных лиц о предоставлении печатной площади и оказании платных услуг для проведения дополнительных выборов депутата Законодательной Думы Хабаровского края
по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 16.
1. В соответствии с ч. 3 ст. 64 Избирательного кодекса
Хабаровского края, Муниципальное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Амурский маяк" (газета "Амурский маяк", зарегистрированная Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу, свидетельство ПИ № ТУ2700688 от 28.02.2019 г.), уведомляет о готовности предоставить печатную площадь на бесплатной и платной основе по досрочным выборам по Комсомольскому одномандатному избирательному округу № 16.
2. Агитационные печатные материалы должны предоставляться в редакцию газеты не позднее, чем за 5
дней до выхода номера с публикацией, по адресу: Хабаровский край, Ульчский район, с. Богородское, ул. 30 лет
Победы, д. 56, тел. 8 (42151) 5-13-56; электронная почта
gazeta@bgr.kht.ru на бумажном и электронном носителях. Материалы предоставляются зарегистрированными
кандидатами либо их полномочными представителями,
либо посредством почтовой связи и электронной связи.
3. На бумажном носителе агитационные материалы
должны быть в обязательном порядке заверены самим
субъектом агитационной деятельности или его полномочным представителем.
4. Очередные номера газеты выходят еженедельно по
четвергам. Последний срок опубликования агитационных материалов - четверг 10 сентября 2022 года.
5. Предоставление бесплатного еженедельного минимального объема печатной площади производится в размере 5 % от общего объема еженедельной печатной площади газеты. (Общий объем печатной площади одной газеты - 8112 кв. см.).
Предос тавление печатной площади на платной
основе в агитационный период производится после заключения Договора (64 руб. 00 коп. за один
квадратный сантиметр).
Скидок нет. НДС не предусмотрен.
Обязательно предоставление копии платежного документа с отметкой филиала Дальневосточного банка Сбербанка России в редакцию газеты "Амурский маяк" до
предоставления печатной площади, не позднее, чем за
три дня до опубликования материала.
Муниципальное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Амурский маяк" (Общественно-по-

литическая газета Ульчского муниципального района Хабаровского края "Амурский маяк") уведомляет всех заинтересованных лиц о предоставлении
печатной площади и оказании платных услуг для
проведения выборов депутатов Собрания депутатов
Ульчского муниципального района; выборов депутатов Советов депутатов сельских поселений Ульчского
муниципального района; выборы главы Киселевского сельского поселения Ульчского муниципального
район а.
1. В соответствии с ч. 3 ст. 64 Избирательного кодекса
Хабаровского края, Муниципальное бюджетное учреждение
"Редакция газеты "Амурский маяк", зарегистрированная
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному Федеральному округу, свидетельство ПИ № ТУ27-00688 от 28.02.2019 года), уведомляет о
готовности предоставить печатную площадь на бесплатной
и платной основе по выборам депутатов Собрания депутатов Ульчского муниципального района; по выборам депутатов Советов депутатов сельских поселений Ульчского
муниципального района; по выборам главы Киселевского
сельского поселения Ульчского муниципального района.
2. Агитационные печатные материалы должны предоставляться в редакцию газеты не позднее, чем за 5 дней до
выхода номера с публикацией, по адресу: Хабаровский край,
Ульчский район, с. Богородское, ул. 30 лет Победы, д. 56,
тел 5-13-56, электронная почта gazeta@bgr.kht.ru на бумажном и электронном носителях. Материалы предоставляются зарегистрированными кандидатами либо их полномочными представителями, либо посредством почтовой
связи и электронной связи.
3. На бумажном носителе агитационные материалы должны быть в обязательном порядке заверены самим субъектом агитационной деятельности или его полномочным представителем.
4. Очередные номера газеты выходят еженедельно по четвергам. Последний срок опубликования агитационных материалов - четверг 10 сентября 2022 года.
5. Предоставление бесплатного еженедельного минимального объема печатной площади производится в размере 5 % от общего объема еженедельной
печатной площади газеты. (Общий объем печатной
площади одной газеты - 8112 кв. см.).
Предоставление печатной площади на платной основе в агитационный период производится после заключения договора (64 руб 00 коп. за один квадратный сантиметр).
Скидок нет. НДС не предусмотрен.
Обязательно предоставление копии платежного документа с отметкой филиала Дальневосточного банка Сбербанка
России в редакцию газеты "Амурский маяк" до предоставления печатной площади, не позднее, чем за три дня до
опубликования материала.
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Ñåìèíàð - ñîâåùàíèå äëÿ
ãëàâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé è
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ðàáîòå ñîñòîÿëñÿ â
àäìèíèñòðàöèè Óëü÷ñêîãî
ðàéîíà

15 и юня те к у щег о г ода в ак то в ом з ал е ад ми ни ст раци и рай она про ве ден с е ми н ар - с ов е щани е ( с о в е ща ни е ) с при г ла ше н и ем глав сельских поселений, с пеци ал ис т ов по фи нанс ов ой раб о т е и д р у г и х з аи н т е р е с ов а н ны х
лиц.
На сов ещан ии бы ли р ассм отрены
воп росы испол нения и фо рмирован ия бюджета р айо н а, в т.ч. пл ани рования доходов бюджетов сельских
поселений, работа с плательщиками
налогов, работа с н едоимкой.
В связи с существующими проблем ам и в р аботе н а п ор тал е "Эл ектронный бюджет" даны рекомендации
по заполнению портала, своевременн о м у п р е д ос та в л е н и ю а к ту а л ь н ы х
да н н ы х в фи н ан с ов о е у п р ав л е н и е
ад м и н и стр ац и и р ай он а. Указ ан о
на наибо лее часто вы явля емые нар ушени я во вр емя пр о веден ия фи ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И нансо вых пр оверок. Подро бно даны
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО р аз ъясн ен ия по п р им енени ю бюд КРАЯ жетной кл асси фикаци и п ри форм и-

р о в а н и и п р о г р ам м н ы х и н е п р о г р ам м ны х р асх од ов бюджета, п редоставлению отчетности.
В р аботе сов ещан ия приня ли участие начальник организационно-контрол ь но г о о тд ел а адми н и стр аци и
района Людмила Дизиктант, начальник отдела экономической политики
и р азв и ти я п редпр и ни м ател ь ств а Елен а Китаев а, зав едующая сектор о м п о о х р ан е тр уд а, тр ан сп ор ту,
связи и дорожному хозяйству управл ен и я ЖКХ - Светлан а Мои сеен ко .
На п ри м ер ах бы л и р ассм отр ен ы
в оп росы: "О р аз в итии терр итори ального общественного самоуправлен ия н а терр ито ри и Уль чского р айон а", "Об участии адми н и страц и й
сель ски х п о сел ен и й в р еал и з ац и и
мероприятий федеральной программ ы "Ко мп лексн о е р аз в итие сел ьских территорий", "Об использовании
сред ств м ун и ци п ал ь ны х д о ро жны х
фондов сельских поселений".
В р аботе с ем и н а р а п ри н ял и участие 46 чело в ек, и з н и х 16 чел овек
в р ежи м е в и део св язи .
По отз ы вам п р исутств ующи х, ин фор м ац и я н а сов ещан ии бы л а п редостав лена актуал ь ная, ин тер есная
и в д о с туп н ой фо р м е. В даль н ей шем необходимо продолжить работу в данн ом фо рм ате.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА.

Î ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé
êàìïàíèè â Óëü÷ñêîì
ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå
На б аз е 14 об разо в ат ел ьн ых и
1 учреждения дополнительного образо в ани я
Ул ьч ск ог о райо на
прод ол жают с в ою раб оту ле тни е
о з д о р о в и т е ль н ы е л а г е р я . Д л я
шк о л ь ни к о в
о рг а н и з о в ан р аз нообразный и полезный отдых. В
пе риод с мены бу дут про веде ны
игровые, концертные программы,
с партакиады, разли чны е ко нку рсы.
Ряд мероприятий пройдет под эгидой Года культурного наследия и нем атер иаль ного д остоя ни я народов
России и будет посвящена празднован ию 350-л етию со д ня р ождения
Петра I.
В планы работы лагерей также буд ут в кл ючены заня ти я , нап равл ен ные на развитие компетенций в сфере информационных технологий, игры
по финансовой грамотности. Запланировано проведение мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни,
формированию экологической грамотности. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА.
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Отчетная êонференция

ЛЮДИ АМУРА
После
соблюдения всех
законных
мероприятий, где
б ы л и
в ы бр ан ы
комиссии
- мандатная и счетная
и в
каждой по
три человека.
В отчете
председателя районной Ассоциации КМНС Марина Андусовна отразила все аспекты своей работы. В частности, она уделила огромное внимание
профориентационной работе с
обучающимися студентами в
образовательных учебных учреждений по решению кадровой подготовки будущих
учителей родного языка. В
то же время подчеркнула необходимость подготовки совместно с авторами учебных
макетов педагогических продуктов на нивхском (амурский диалект) и ульчском
языках для обеспечения образовательных учреждений
учебно-методическими комплектами. Немаловажным она
считает действие по переходу общеобразовательных
учреждений, где ведется обучение родному языку с факультативных занятий на
предметное обучение родного языка, в связи с изданием учебных пособий на родных языках.
Немного отойду от выступления Маривера, Сибири и Дальнего Востока Ульчского района возглавила Марина Анду- ны Андусовны, вспомнив о том, что два
совна Одзял, избранная всеобщим голо- года тому назад в нашем с нею интерсованием на конференции АКМНС. вью, она поделилась радостной новостью
Четыре года минуло, как один день, при- - вышло пособие по негидальскому язышла пора отчитываться, и в актовом зале ку. В районе проживают люди этой наадминистрации Ульчского района состо- циональности, но изначально в 30-х гоялась отчетная конференция при замес- дах их насильно переселили из Амгуньтителе главы района по социальным воп- ских нажитых мест на Амур. В селе Беросам - О.Л. Шереметьеве, затем на кон- логлинка, которое они заселили, остался
ференцию прибыл глава района Ф.В. всего один человек. В районе Полины
Иващук, ненадолго задержавшись, по- Осипенко проживают несколько негискольку был звонок от Губернатора Хаба- дальцев, в том числе и несколько челоровского края. На смену главе района век носителей языка, благодаря одной
прибыл первый заместитель - Д.А. из них, совместно с учеными лингвистами, было создано это пособие. И еще
Куреня.
Актовый зал администрации района в вы удивитесь, узнав, что во Франции
этот ответственный день был не совсем проживает носительница негидальского
полон, только по нескольку представите- языка - Бригитта Пакиндорфф. Это очень
лей первичных организаций АКМНС раз- известный ученый на весь мир, и возных сел смогли приехать на конферен- можно придет время, нам придется социю и имели право голоса. Но кворум званиваться с ней, чтобы узнать, а как
сказать по-негидальски: "Будьте счастбыл.
Хоть и необходимо соблюдать официальную тему в нашей газете, так
много занимающую место в нашей
жизни, но, без неё никуда. Это проникшая всюду и везде официальная информация, как мне кажется,
отбивает охоту у читателей желание
прочесть статью. Но эта информация является реальностью, за которой стоит огромный труд, наличие средств, благосостояние граждан,
перспективы наперед. Разве это неинтересно? Это важно, тем более,
сегодня. Мы ведь живем не одним
днём, и поэтому нам необходимо
знать, как мы будем жить дальше,
какими вырастут наши дети и внуки, будет ли рыба в Амуре и еще
очень много вопросов, на которые хотелось бы получать ответы.
Четыре года тому назад Ассоциацию
коренных малочисленных народов Се-

Ветерансêие бóдни

АКТИВИСТЫ В СТРОЮ
После продолжительного перерыва из-за пандемии "COVID-19"
вновь возвращаемся к привычному ритму работы нашей районной
ветеранской организации.
16 июня текущего года в Богородском
состоялось заседание бюро районного
Совета ветеранов.
Практически сразу после объявления
о закрытии "карантина" члены бюро
рассмотрели доклад председателя Комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края о работе с молодежью.
Наталья Николаевна подробно отразила в своем докладе работу комитета
в данном направлении. Она, в частности, отметила, что спортивная молодежь района регулярно участвует в
спортивных мероприятиях в крае на
региональных матчах, добиваясь неплохих результатов.

Члены бюро с одобрением отнеслись
к докладу, признавая, что работа комитета по культуре, молодежной политике и спорту ведется целенаправленно и эффективно.
Ветеранские организации района решили поддержать инициативу администрации района, и направить в адрес Губернатора Хабаровского края предложения по ускорению строительства в
районном центре спортивно-оздоровительного комплекса, так как он очень
необходим для оздоровления молодежи. При этом было обращено внимание
на то, что в Богородском в зимнее время
нет возможности проводить спортивные
соревнования.

Ю.П. САЗОНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ.

ли вы!".А
ведь известно,
если не станет
языка - не
будет народа,
не будет его
идентичности.
Вот о чем волнуются люди
с далеко идущими планами,
такие,
как Марина
Андусовна.
Вернемся к
конференции.
Все представители первичных организаций предоставили свои отчеты о проделанной работе за определенный период
времени. Очень эмоционально восприняли делегаты выступление самого молодого
главы сельского поселения - села Ухта, это
Степана Петровича Карикмасова. Он провел
работу по информированию сельчан о том, что
Марина Андусовна собирается в Москву и
везет пакеты документов
для внесения их единый
Реестр. Оперативно собрал документы и вечером, почти к девяти часам (А Марина Андусовна зачастую работает
допоздна), привез и выгрузил ей на стол целый
пакет документов на каждого жителя села Ухта.
Конечно, этим насмешил
всех делегатов, немного
разрядив обстановку.
Среди выступающих
делегатов мне особенно
хочется отметить неравнодушного, очень
кропотливо изучающего каждый новый
указ, касаемый рыболовства, это Юрия
Борисовича Курносова. Знаю его уже
много лет и нисколько не удивлена, что
он участник всех собраний КМНС, конференций, поскольку причисляет себя к
малым народам Севера. Я не эксперт,
но судя по фотографии его родных, заметна русская кровь, смешанная с КМНС,
как он говорит, что бабушкой у него была
нанайка. Тетки выглядят метисками,
мама его более европейского вида. Суть
дела, конечно, в том, что будь здесь
Людмила Николаевна Мулинка, она много
бы рассказала хорошего про этого человека, поскольку в путину они вместе работали. Когда я только начинала здесь жить,
писала заявки на вылов моей семье осенней нормовой рыбы. Обычно эту работу
по вылову и даже по доставке на дом,
выполнял Юрий Борисович. Причем бес-

платно. Но в итоге, мы деньги отдавали.
Мы же понимаем, что это очень нелегкий труд и плюс затраты на бензин, амортизация машины.
Очень справедливо сказал однажды
Тариел Михайлович Жвания: "Как вместе защищали Родину от немецких фашистов, как проливали кровь, как умирали, так вместе. А рыбу кушать - каждый по отдельности". Несправедливо.
Чьи-то потомки здесь живут уже со становления Советской власти, практически
став коренными жителями, а закон не
меняется. Это он разделяет нас, это он
создает такие прецеденты. Об этом можно говорить до бесконечности. Но придет
время, когда не надо будет спорить и
враждовать, поскольку в лимане Амура
будет полная тишь и благодать - ни
рыбы, ни зверя морского не останется, и
Амур зазеленеет. А в болоте нечего ловить.

Вновь я ушла в сторону, но из-за хорошего человека. Поэтому делить нам нечего, все мы в одной подводной лодке.
И по голосованию хочу сказать опятьтаки свое слово. Единственной кандидатурой, достойной возглавлять такую серьезную организацию, способна только
Марина Андусовна Одзял. Это человек
большого ума, далеко идущих планов, трудоголик, безмерно любящий свой народ,
независимо от того, что нанаец он, ульч,
нивх или негидалец и русский тоже. Это
человек реки Амур.
Большинством голосов делегатов была
избрана вновь Марина Андусовна Одзял. Мы её поздравляем с этой победой!
И наши пожелания нашему председателю
- двигаться вперед, работать во благо
народа!
НИНА СИДОГА. ФОТО АВТОРА.

У заêазниêа "Удыль"
определенно есть
тóристичесêий потенциал
К такому выводу пришел заведующий сектором туризма Комсомольского заповедника Аркадий
Каменщиков, посетивший заказник вместе с начальником отдела
охраны Дмитрием Мамонтовым.
Качественная работа госинспекторов на озере Удыль была видна сразу: посторонних людей на территории не наблюдалось, не было и никакого мусора - только дикая природа вокруг.
Для создания нового познавательного маршрута для туристов, группа прошла на катере свыше 130 км. Удалось
увидеть несколько красивых бухт, мно(Окончание на с тр.4)
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Призыв - 2022

ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÒÅÑÜ, ÌÛ
В середине июня текущего года
в селе Богородское Ульчского района проводилас ь призывная кампания.

ÂÀÑ

- Как в этом году проходит призывная кампания в Ульчском районе?
- Призывная кампания традицион-

Новости êрая

ÏÎÄÎÆÄÅÌ!
ству. В Ульчском муниципальном районе особых затруднений нет, ну конечно есть некоторые люди, которые пытаются не пойти служить в армию. А в
основном, те, кто призван, идут на
службу с желанием. После собеседования, ребята высказываются, что хотят
вернуться после армии с уже полученной профессией на свою малую родину.
- Скажите, а те, кто будет призван в армию, не попадут сразу
на войну в ДНР и ЛНР?
Нет, конечно, не идут. Они проходят курс молодого бойца в течение
полугода. Они обучаются на механиков, снайперов, наводчиков. Минимум
три месяца они проходят обучение поспециальности. Кое-кто попадает в
учебки, и через шесть месяцев они могут
заключать контракты.
- Сколько ребят у нас признаны
годными к армии?
- Как планировали, так и получи-

В районном Доме культуры в фойе
учреждения расположилась призывная
комиссия во главе с председателем
комиссии - Шереметьевым Олегом Леонидовичем, заместителем главы района по социальным вопросам. Состав
комиссии практически за несколько лет
моей работы во время призывной кампании, не меняется, за исключением
медицинских работников или сотрудников органов внутренних дел.
В этот летний день перед комиссией
предстали девять ребят, пятеро из которых были признаны годными к службе
в Российской армии, остальным предстояла отсрочка до осени или дообследование в медицинских учреждениях
на предмет годности к службе в вооруженных силах. После процедуры ознакомления с будущими призывниками
и предстоящими делами, мы смогли
взять интервью у Степового Игоря Петровича, военного комиссара Ульчского но идет по всей стране с 1 апреля по 15 лось призвать пятерых ребят, благодаиюля, согласно нашему законодатель- ря Олегу Леонидовичу Шереметьеву.
и Николаевского районов:
От автора: Нам стало известно, что
вскоре благодарственным письмом
Губернатора края будет награжден О.Л.
Шереметьев за большой личный вклад
в организации призыва граждан на
военную службу и выполнение плана
осеннего призыва 2021 года. С чем и
поздравляем!
Мы поблагодарили членов призывной комиссии, пожелали успешной
работы, чтобы впредь
выполнялись
поставленные задачи по сбору граждан
на военную службу. Поскольку армия
дает ребятам возможность идти вперед в развитии, как личностей и, как
защитников Родины.

В Хабаровском
крае добыто почти 14 тысяч тонн
нерестовой сельди
В к о мите те ры б н ог о хо зя й с тв а
правительства Хабаровского к р а я
п од в е л и и т о г и с е ль д е в о й пу т и н ы. На с е в ер е рег и она пред при я т и я с мо г л и д о б ы ть 137 1 3 то нн
н ере стовой с е льди. Эт о в че тыре
р аз а п ре в ы шае т р е з у л ь т а т п ро шл о г о г о д а .
Реко рд ны м уло вам сп особств ов ал а бл агоп ри ятн ая обстанов ка в акватори и Охотского моря. По инфо рмации профильного комитета, предп р и я ти я м и п о п р и бр е ж н о й к в о те
д обы то 2600 тон н сел ь д и (8 7 % от
кв оты ), п о п р о м ы шл ен н о й кв от е 8 306 тонн (7 2% о т к во ты), в устьев ы х ча ст я х и л аг у н а х р е к - 28 0 7
тонн.
Стои т о тм ети ть , что часть вал ютн ой вы р учки в этом г о ду п р ед п ри я ти я см ог ут тратить н а св ое усм отрение. Такое право им дал указ през идента России Вл ади м ир а Пути на,
подписанный из-за санкционной политики иностранных государств. Рыбопромышленники смогут использовать средства для оплаты бун керовки, р емон та судо в и сн абжен ия суд ов ы ми пр и пасам и, необхо ди м ым и
д ля веден ия пр о мы сла.
- Бол ьшой ул ов сел ьди будет способствовать продовольственной безо пасности рег иона. Предпри ним атели п р и со еди н яются к и н и ц иати вам краевых властей, направленных
на п оддер жку н аселени я в усло ви ях
с а н к ц и й , и в к л юча ю тс я в п р о е к т
«До ступн ая ры ба». Участн и ками яв л яются ры бодо бы вающи е п р ед п ри я ти я и пр ед пр ияти я р оз ни чн ой тор говли, которые ежегодно определяют
объемы реализации рыбной продукц ии и з аключают «п ря м ые» дог о вор ы постав ки , - о тмети л и в ком и тете.

За счет и скл ючен ия посредни ков ,
ограничения размеров рентабельности и тор говы х н адбав ок обесп ечи в ается сн ижени е р о зн и чн ых цен н а
наиболее востребованные виды рыбн ой пр одукц и и: ти х оо кеанский лосось , сельдь, навага, корюшка, камИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВИЛА НИНА
СИДОГА. ФОТО АВТОРА. бал а и друг ие.

У заêазниêа "Удыль" определенно есть
тóристичесêий потенциал
(Окончание. Начало на стр.3)

жество птиц, в том числе редчайшего
гуся-сухоноса, занесенного в российскую, международную и японскую Красные книги. Всё это природное богатство запечатлел на
снимках известный фотограф Валерий Сидорин, который тоже принял участие в поездке.
"Заказник "Удыль" - один из
перспективных объектов для развития туризма в Хабаровском
крае, - считает Аркадий Каменщиков, - здешние мысы - Скальный, Каменистый, Красный - восхищают своей красотой, а уютные
бухты с обширными пляжами являются прекрасным местом для
отдыха. С сопок открывается захватывающий вид на озеро. Тишина вокруг, отсутствие большого количества людей, множество

мест под палаточные лагеря. И, конечно же, безопасность - госинспекторы сопровождают туристов на катере "Амур"".
Ближайший экскурсионный тур на
озеро Удыль запланирован на 25 июля.
В течение недели туристы смогут наслаждаться заповедной природой вдали от городской суеты, увидят множество восхитительных пейзажей и, конечно, птиц! Ведь сотни тысяч пернатых останавливаются здесь для отдыха и гнездования.
По всем вопросам, связанным с туром, обращаться по телефону: 8-914-17639-36
Александра Степанова, с пециалист по связям с общественностью
филиала Комсомольский ФГБУ "Заповедное Приамурье"
Фото В.Сидорина.

Стои т отмети ть , что в рамках п роекта р ы бо добы вающи ми пр едп р ияти ям и п род укци я п редо став л яется
на безвозмездной основе социальным
учреждениям, незащищенным слоям
н аселен ия, ко рен ны м м ало числ ен н ым нар одам Сев ер а кр ая. За в есь
период действия проекта реализован о 5,6 ты с. тон н ры бно й п р одукц ии .
В текущем го ду объем реали заци и в
р ам ках п р оекта о жидается на ур ов не пр ошлого – около 500 тонн лососевых видов рыб и порядка 100 тонн
п ро д укц ии п р очи х в ид ов: к о рюшка,
н ав а г а , м и н та й , к ам бал а , с ел ь дь .
Од н а к о , у ч и ты в ая р ек о р дн ы й в ы лов сел ьди будут решать ся в опро сы
увеличения объемов поставок сел ьд и в р ам к а х п р ое к та « Д о с т у п н а я
р ы ба » .
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 4 ИЮЛЯ - 10 ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Первый êанал
Понедельник, 4 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Моя любовь" (12+)
11.00 "Экипаж" (12+)
13.25 "Воскресенский" (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Миссия "Аметист".
(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
Вторник, 5 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Миссия "Аметист".
(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
Среда, 6 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Миссия "Аметист".
(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
Четверг, 7 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Миссия "Аметист".
(16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

23.45 Информационный канал (16+)
Пятница, 8 июля
5.00 Телеканал "Доброе утро"
9.00 Новости
9.05 "АнтиФейк" (16+)
9.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
16.00 Новости
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Золотая пальмовая
ветвь" "Мужчина и женщина" (16+)
23.45 "Мужчина и женщина: Лучшие годы" (16+)
1.20 "Информационный канал" (16+)
Суббота, 9 июля
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. Специальный репортаж (16+)
11.10 "Видели видео?" (0+)
13.55 "Прерванный полет
Гарри Пауэрса" (12+)
16.10 "Освобождение". "Огненная дуга" (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 Премьера. РЭБ (16+)
21.00 "Время"
21.35 . "День семьи, любви
и верности". Праздничный
концерт (12+)
23.45"Маленькая мисс Счастье" (16+)
1.30 "Наедине со всеми"
(16+)
Воскресенье, 10 июля
5.05 "Табор уходит в небо"
(12+)
7.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
7.40 "Часовой" (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 "Юрий Никулин. Великий многоликий" (12+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
13.50 "О чем она молчит"
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 К 100-летию Юрия
Никулина (16+)
19.10 "Бриллиантовая рука"
(0+)
21.00 "Время"
22.35 Фильм Саввы Кулиша "Комитет 19-ти" (16+)
1.30 "Наедине со всеми"
(16+)

Матч-ТВ
Понедельник, 4 июля
6.45 "Заговорённый"(16+)
10.20 Пляжный футбол. (0+)
11.40 Пляжный футбол. ) (0+)
13.05 Все на Матч! Прямой
эфир
16.10 Специальный репортаж (12+)
16.30 Футбол. (0+)
18.30 "Есть тема!" Прямой
эфир
19.40 Специальный репортаж (12+)
20.00 "Побег" (16+)
22.55 "Закусочная на колёсах". (12+)
1.20 "Громко" Прямой эфир
2.30 Футбол.
Вторник, 5 июля
6.45 Все на Матч! Прямой
эфир
7.35 "Есть тема!" (12+)
7.55 "Парный удар"(12+)
10.00 Специальный репортаж (12+)
10.20 "Макларен". Документальный фильм (12+)
12.05 "Громко" (12+)

13.05 Все на Матч! Прямой
эфир
16.10 Специальный репортаж (12+)
16.30 Футбол. (0+)
18.30 "Есть тема!" Прямой
эфир
19.40 "Кубок PARI Премьер".
Специальный
репортаж
(12+)
20.00 "Побег (16+)
22.55 "Неизвестный". (16+)
1.20 Все на Матч! Прямой
эфир
2.15 Тяжёлая атлетика. (0+)
Среда, 6 июля
6.40 "Есть тема!" (12+)
7.00 Смешанные единоборства. (16+)
8.10 Футбол.
10.20 Лёгкая атлетика. (0+)
12.05 "Спортивный детектив. Дети Гермеса и Афродиты" (12+)
13.05 Все на Матч! Прямой
эфир
16.10 Специальный репортаж (12+)

Россия
Понедельник, 4 июля
5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" . (12+).
17.00 Вести.
17.30 "60 минут". . (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
0.20 "АННА КАРЕНИНА".
(12+).
1.15 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ".
(12+).
Вторник, 5 июля
5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" . (12+).
17.30 "60 минут". . (12+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
23.55 "АННА КАРЕНИНА".
(12+).
0.55 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ". (12+).
Среда, 6 июля
5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
17.30 "60 минут". (12+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
23.55 "АННА КАРЕНИНА".
(12+).
0.55 "ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ".
(12+).
Четверг, 7 июля
5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
17.30 "60 минут".(12+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 "Вечер с Владимиром

Соловьёвым". (12+).
23.55 "АННА КАРЕНИНА".
(12+).
0.55"ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ".
(12+).
Пятница, 8 июля
5.00 "Утро России".
9.00 Вести. Местное время.
9.30 "Утро России".
9.55 "О самом главном".
Ток-шоу. (12+)
14.30 Вести. Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
17.30 "60 минут". (12+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20"БЕЛЫЙ ТИГР". (16+).
23.25 "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ". (12+).
1.10 "ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ".
(16+).
Суббота, 9 июля
5.00 "Утро России. Суббота".
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 "По секрету всему свету".
9.00 "Формула еды". (12+).
9.30 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.30 "Доктор Мясников".
Медицинская программа.
(12+)
12.35 "ТАМ, ГДЕ ТЫ". (12+).
18.00 "Привет, Андрей!"
(12+)
21.00 "ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!" (12+).
0.40 "ЧЕЛОВЕК У ОКНА".
(12+).
Воскресенье, 10 июля
5.30 "Городок. Лучшее".
8.00 Местное время. Воскресенье.
9.25 "Утренняя почта с
Николаем Басковым".
10.10 "Сто к одному".
11.30 "Доктор Мясников".
(12+)
12.35 "ТАМ, ГДЕ ТЫ". (12+).
18.00 "Песни от всей души".
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым".
(12+).
1.30 Премьера. "Карим Хакимов. Миссия выполнима". (12+).
2.30 "ОЖЕРЕЛЬЕ". (12+).

16.30 Футбол. (0+)
18.30 "Есть тема!" Прямой
эфир
19.40 Специальный репортаж (12+)
20.00 "Побег" (16+)
22.55 "Разрушитель"(16+)
1.20 Все на Матч! Прямой
эфир
2.15 Тяжёлая атлетика. (0+)
Четверг, 7 июля
7.00 Все на Матч! Прямой
эфир
7.50 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
8.10 Футбол.
10.20 Лёгкая атлетика. (0+)
12.05 "Спортивный детектив. Заколдованная шпага"
(12+)
13.05 Все на Матч! Прямой
эфир
16.10 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер Сити" (Англия) - "Монако" (Франция)
(0+)
18.30 "Есть тема!" Прямой

эфир
19.40 Специальный репортаж (12+)
20.00 "Побег" (16+)
22.55 Автоспорт. (0+)
0.05 Тяжёлая атлетика. (0+)
1.20 Все на Кубок PARI Премьер! Прямой эфир
Пятница, 8 июля
7.00 Все на Матч! Прямой
эфир
7.50 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
8.10 Футбол.
10.20 Лёгкая атлетика.0+)
12.05 "Спортивный детектив. Кровь в бассейне" (12+)
13.05 Все на Матч! Прямой
эфир
16.10 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
16.30 Футбол. (0+)
18.30 "Кубок PARI Премьер".
Специальный
репортаж
(12+)
18.55 Спортивная гимнастика.
21.00 "Есть тема!" Прямой
эфир

Кóльтóра
Понедельник, 4 июля
6.35 "Пешком...". Москва.
Прошлый век. Нулевые
7.05 "Другие Романовы". "Вычеркнуть и забыть".
8.50 "Бронзовая птица". 3я серия.
10.45 ACADEMIA. 1-я лекция
12.15 "Палех"
12.30 "Адмирал Нахимов".
14.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
15.35 "Галина Уланова. Незаданные вопросы".
17.35 . "2 ВЕРНИК 2"
20.30 "Сати. Нескучная классика..."
21.15 "Подземные дворцы для
вождя и синицы". .
21.55 "Город Зеро".
0.55
СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ РОССИИ.
Вторник, 5 июля
6.35 "Пешком...". Москва.
Прошлый век. Десятые
7.05 "Другие Романовы".
"Русская невеста для кровного врага".
8.50 "Последнее лето детства".
1-я серия
10.45 ACADEMIA. 2-я лекция
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
13.05 "Город Зеро".
15.35 "Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская".
17.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
18.05 "Шинель".
19.00 РОМАН В КАМНЕ.
20.30 "Белая студия"
21.55 "Цареубийца".
0.55
СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ РОССИИ.
Среда, 6 июля
6.35 "Пешком...". Москва.
Прошлый век. Двадцатые
7.05 "Другие Романовы".
"Солдат своего Государя".
8.50 "Последнее лето детства".
2-я серия
10.45 ACADEMIA. 1-я лекция
11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
15.35 "Бессмертнова".
17.35 РОМАН В КАМНЕ.
21.55 "День полнолуния".
0.55
СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ РОССИИ.
Четверг, 7 июля
6.35 "Пешком...". Москва.
Прошлый век. Тридцатые
7.05 "Другие Романовы". "Роза
для королевы".
8.55 "Последнее лето детства".
3-я серия
10.45 ACADEMIA. 2-я лекция
13.05 "День полнолуния".
15.30 "Раиса Стручкова. Я
жила Большим театром".
17.25 "Каждый выбирает для

себя"
21.55. "Всадник по имени
Смерть".
0.55
СИМФОНИЧЕСКИЕ
ОРКЕСТРЫ РОССИИ.
Пятница, 8 июля
6.35 "Пешком...". Москва.
Прошлый век. Сороковые
7.05 "Другие Романовы". "Легко ли быть великим князем?".
8.45 "Проделки сорванца".
10.20 "Музыкальная история".
11.45 ACADEMIA.
13.00 "Всадник по имени
Смерть".
15.05 "Музеи без границ".
16.20 ОСТРОВА.
17.00 "Взятка. Из блокнота
журналиста В.Цветкова".
19.45 ИСКАТЕЛИ.
20.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
21.30 "Мы из джаза".
0.00 "Победить дьявола".
1.30 СИМФОНИЧЕСКИЕ ОРКЕСТРЫ РОССИИ.
Суббота, 9 июля
6.30 "Библейский сюжет"
9.55 "Обыкновенный концерт"
10.25 "Передвижники. Павел
Корин"
13.00
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
УСАДЬБЫ.
13.30 "Дикая природа Баварии". 2-я серия. "Обитатели
чащи".
14.25 "Дом ученых". Вадим
Гладышев
16.45 "День ангела".
17.55 "Первые в мире".
18.10 "Красота по-русски". .
19.05 КИНО О КИНО.
21.15 БОЛЬШАЯ ОПЕРА 2016
23.15 "Фрида. Да здравствует жизнь!". 16+
0.50 "Всего один поворот".
Воскресенье, 10 июля
6.30 "Энциклопедия загадок".
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.30 "Женитьба Бальзаминова".
11.55 КИНО О КИНО.
12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.
13.10 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
14.20 "Полтава"
17.45 РЕПОРТАЖИ ИЗ БУДУЩЕГО. "Океан надежд". .
18.25 65 ЛЕТ ЮРИЮ СТОЯНОВУ.
20.10 "Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго".
21.40 "Ночь Чайковского".
23.25 "Преступление лорда
Артура".
0.55 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. Московский зоопарк
22.05 "Лица страны. Алек- 23.00 Бокс.
0.50 Все на Матч! Прямой
сандр Шлеменко" (12+)
эфир
22.25 Бокс.
0.15 Все на Матч! Прямой 1.00 Футбол.
Воскресенье, 10 июля
эфир
7.00 Все на Матч! Прямой
0.30 Футбол.
эфир
Суббота, 9 июля
7.00 Все на Матч! Прямой 7.50 Автоспорт. Ралли-рейд
"Шёлковый путь" (0+)
эфир
7.50 Автоспорт. Ралли-рейд 8.10 "Воскрешая чемпиона".
(16+)
"Шёлковый путь" (0+)
10.20 Матч! Парад (16+)
8.10 Автоспорт. (0+)
9.10 Тяжёлая атлетика. Чем- 11.00 Смешанные единоборпионат России. Трансляция ства.
14.05 Все на Матч! Прямой
из Хабаровска (0+)
10.20 Спортивная гимнас- эфир
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд
тика. (0+)
12.05 "Спортивный детек- "Шёлковый путь" (0+)
тив. Тайна двух самолетов" 16.25 "Разрушитель" (16+)
18.45 Смешанные единобор(12+)
ства. (16+)
13.00 Бокс. (16+)
14.05 Все на Матч! Прямой 19.55 Спортивная гимнастика.
эфир
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд 23.05 Автоспорт.
0.05 Все на Матч! Прямой
"Шёлковый путь" (0+)
16.25 "Неизвестный" (16+) эфир
0.25 Бокс.
18.45 Автоспорт.
19.55 Спортивная гимнас- 2.15 Все на Матч! Прямой
эфир
тика.
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ПРОГРАММА
ПРОГРАММАТЕЛЕВИДЕНИЯ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ4 1ИЮЛЯ
ИЮЛЯ-- 10
7 ИЮЛЯ
ИЮЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

ТВЦ
Понедельник, 4 июля
6.00 "Настроение"
8.30 "Женская версия. Ловцы душ". (12+)
10.20 "Георг Отс. Публика
ждет..." (12+)
11.50 "Вижу-знаю" (16+)
13.40 "Мой герой. Елена
Малышева". (12+)
15.05 "Чисто московские
убийства. Человек, который
убил сам себя". (12+)
16.55 "Актёрские драмы.
Чужих детей не бывает".
(12+)
18.15"Обратный отсчет". (16+)
22.40"Семейноесчастье". .(16+)
0.40 "Приговор. Юрий Соколов". (16+)
1.25 "Владислав Листьев.
Убийственный
"Взгляд"
(16+)
Вторник, 5 июля
6.00 "Настроение"

8.35 "Женская версия. Такси зелёный огонек". (12+)
10.20 "Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды". (12+)
11.50 "Вижу-знаю". (16+)
13.40 "Мой герой. Мария
Андреева". (12+)
15.05 "Чисто московские
убийства. Разыскивается
звезда". (12+)
16.55 "Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые".
(12+)
18.15 "Обратный отсчет". (16+)
22.40 "Закон и порядок". (16+)
23.10 "Звёзды лёгкого поведения". (16+)
0.40 "90-е. Водка". (16+)
1.20 "90-е. Бандитский Екатеринбург". (16+)
Среда, 6 июля
6.00 "Настроение"
8.35 "Женская версия. Ком-

НТВ
Понедельник, 4 июля
4.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "Научные расследования Сергея Малозёмова"
(12+)
9.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ"
(16+)
21.40 . "ДАЙВЕР" (16+)
0.00 "ПЁС" (16+)
Вторник, 5 июля
5.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "Научные расследования Сергея Малозёмова"
(12+)
9.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ"
(16+)
21.40 . "ДАЙВЕР" (16+)
0.00 "ПЁС" (16+)
Среда, 6 июля
4.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее"

Пятый êанал
Понедельник, 4 июля
5.00 "Известия" (16+)
5.40 "Улицы разбитых фонарей-4. Королева бензоколонок" (16+)
6.20 "Ширли-мырли" (16+)
9.30 "Пропавший без вести".
1 серия (16+)
13.50 "Раскаленный периметр". 1 серия (16+) ,
18.00 "Морские дьяволы-4.
Ограбление на водах" (16+)
19.50 "След. Марсианские
хроники" (16+)
23.10 "Свои-3. Макошь"
(16+)
0.30 "След. Антикризисные

меры" (16+) Сериал ()
Вторник, 5 июля
5.25 "Улицы разбитых фонарей-4. Мягкий приговор"
(16+)
6.55 "Принцесса на бобах"
(12+)
9.30 "Плата по счетчику". 1
серия (16+)
13.40 "Перелетные птицы".
1 серия (16+)
18.00 "Морские дьяволы-4.
Беглец" (16+)
19.50 "След. Подлинные
ценности" (16+)
23.10 "Свои-3. Плата по
счетам" (16+)

сомольский роман". 1-я и
2-я серии. (12+)
10.20 "Георгий Юматов. О
герое былых времён". (12+)
11.50 "Вижу-знаю" (16+)
13.40 "Мой герой. Елена
Панова". (12+)
15.05 "Чисто московские
убийства. Ядовитая династия" (12+)
16.55 "Актёрские драмы.
Жизнь взаймы"(12+)
18.15 "Обратный отсчет". (16+)
22.40 "Хватит слухов!" (16+)
23.10 "Хроники московского
быта. Запах еды и денег".
(16+)
0.25 "Петровка, 38". (16+)
0.40 "Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе". (16+)
1.25 "Знак качества". (16+)
Четверг, 7 июля
6.00 "Настроение"
8.30 "Женская версия. Комсомольский роман". 3-я и
4-я серии. (12+)

10.20 "Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает". (12+)
11.50 "Вижу-знаю". (16+)
13.40 "Мой герой. Ян Цапник". (12+)
15.05 "Чисто московские
убийства. Соцветие сирени".
. (12+)
16.55 "Актерские драмы.
Полные, вперед!" . (12+)
18.15 "Обратный отсчет". (16+)
22.40 "10 самых... Борьба за
молодость" (16+)
23.10 "Актерские драмы.
Фаталисты". (12+)
0.40 "Хроники московского
быта. Смертельная скорость".
(12+)
Пятница, 8 июля
6.00 "Настроение"
8.20 "Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна Персидского Обоза".
(12+)
12.20 "И снова будет день".
(12+)

(16+)
8.25 "Научные расследования Сергея Малозёмова"
(12+)
9.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ"
(16+)
21.40 . "ДАЙВЕР" (16+)
0.00 "ПЁС" (16+)
1.50 "ДИКИЙ" (16+).
Четверг, 7 июля
4.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "Научные расследования Сергея Малозёмова"
0.30 "След. Агата" (16+)
Среда, 6 июля
5.30 "Перелетные птицы". 1
серия (16+)
9.30 "Поезд на север". 1 серия (16+)
13.45 "Конвой". 1 серия (16+)
18.00 "Морские дьяволы-4.
Неуловимый" (16+)
19.55 "След. Среди камней"
(16+)
23.10 "Свои-3. Арбалет" (16+)
0.30 "След. Прорубь на тот
свет" (16+)
Четверг, 7 июля
5.25 "Конвой". 1 серия (16+)
8.30 "Специалист". 1 серия
(16+)

(12+)
9.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ"
(16+)
21.40 . "ДАЙВЕР" (16+)
0.00 "ПЁС" (16+)
1.55 "ДИКИЙ" (16+).
Пятница, 8 июля
4.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)
10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ"
(16+)

16.55 "Карен Шахназаров.
В кино как в кино" (12+)
18.15 "Дама треф". (12+)
20.05 "Куркуль". (16+)
22.00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой. (16+)
23.00 "Приют комедиантов".
(12+)
0.30 "Туз". (12+)
Суббота, 9 июля
6.05 "Заяц над бездной".
(12+)
7.35 "Православная энциклопедия". (6+)
8.00 "Нож в сердце". (12+)
10.00 "Самый вкусный
день". (6+)
10.25 "Юрий Стоянов. Поздно не бывает". (12+)
11.45 "Ночной патруль". (12+)
13.50 "Наследница". (12+)
18.00 "Сжигая за собой мосты". (12+)
21.00 "Постскриптум" с Алексеем Пушковым
22.00 "90-е. Заказные убий13.25 "Чрезвычайное происшествие"
14.00 "Место встречи" (16+)
16.50 "За гранью" (16+)
17.55 "ДНК" (16+)
19.50 "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ"
(16+)
21.40 . "ДАЙВЕР" (16+)
23.30 . "GO!" Концерт Гарика Сукачёва (16+)
1.45 "Квартирный вопрос"
(0+)
2.40 "ДИКИЙ" (16+).
Суббота, 9 июля
4.55 "Кто в доме хозяин?"
(12+)
5.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
8.20 "Поедем, поедим!" (0+)
9.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 "Квартирный вопрос"
(0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 "Следствие вели..."

ства". (16+)
23.25 "Советские мафии.
Демон перестройки". (16+)
0.05 "Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями". (12+)
0.45"Семейное счастье"(16+)
1.10 "Хватит слухов!" (16+)
Воскресенье, 10 июля
6.50 "Ночной патруль". .
(12+)
8.30 "Высокий блондин в
чёрном ботинке" (12+)
10.55 "Страна чудес". (6+)
11.45 "Мачеха". (0+)
14.45 "Зигзаг удачи". Юмористический концерт (12+)
16.40 "Почти семейный ".
(12+)
20.30 "Слишком много любовников". (12+)
0.20 "Пуля-дура. Изумрудное дело агента". . (16+)
3.05 "Нож в сердце". (12+)
4.35 "Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов". (16+)
(16+)
16.20 "Следствие вели..."
(16+)
19.35 "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ"
(16+)
22.15 "Маска" (12+)
1.30 "Дачный ответ" (0+)
2.35 "ДИКИЙ" (16+).
Воскресенье, 10 июля
4.55 "Кто в доме хозяин?"
(12+)
5.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" (16+)
8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+)
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00 "Следствие вели..."
(16+)
19.40 "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ"
(16+)
22.15 "Маска" (12+)
1.30 "Их нравы! (0+)

18.00 "Морские дьяволы-4.
Человек за бортом" (16+)
18.55 "Морские дьяволы-4.
Груз ZXD-200" (16+)
19.55 "След. Волшебный мир
моделей" (16+)
23.10 "Свои-3. Синие гранаты" (16+)
0.30 "След. Идеальное убийство" (16+)
Пятница, 8 июля
5.40 "Улицы разбитых фонарей-4. Пятая власть" (16+)
6.30 "Консультант. Лихие
времена". 1 серия (16+)
18.00 "Морские дьяволы-4.
Забытые" (16+)
19.50 "След. Спутанные

карты" (16+)
1.10 "Страсть. Беглянка"
(16+)
Суббота, 9 июля
5.25 "Угрозыск. Амнезия"
(16+)
9.00 "Огонь, вода и медные
трубы" (6+)
10.40 "Солдат Иван Бровкин" (12+)
14.15 "Они потрясли мир.
Вячесла Тихонов и Нонна
Мордюкова. Лед и пламя"
(12+)
17.30 "След. Омоложение"
(16+)
0.55 "Прокурорская проверка. Подвал" (16+)

1.40 "Прокурорская проверка. Иные. часть 1" (16+)
Воскресенье, 10 июля
5.00 "Улицы разбитых фонарей-3. Парень из нашего
города. 1 часть" (16+)
7.50 "Спецотряд Шторм.
Скандал в большом семействе" (16+)
15.10 "Двойной блюз". 1 серия (16+)
18.40 "Беги!" 1 серия (16+)
22.15 "Репортаж судьбы"
(16+)
0.05 "Консультант. Лихие
времена". 1 серия (16+)
1.00 "Консультант. Лихие
времена". 2 серия (16+)

Ñîâåò Äåïóòàòîâ
Äå-Êàñòðèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Óëü÷ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
РЕШЕНИЕ
17.06.2022

п. Де-Кастри

№ 130

О назначении выборов депутатов Совета депутатов Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края
В соответствии со статьей 11 Избирательного кодекса Хабаровского края, статьей 8 Устава Де-Кастринского сельского поселения Ульчского
муниципального района Хабаровского края, Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Назначить выборы депутатов
Совета депутатов Де-Кастринского
сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского
края на 11 сентября 2022 года.
2. Направить настоящее решение в
Избирательную комиссию Хабаровского

края, избирательную комиссию Де-Кастринского сельского поселения для
сведения.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной общественно-информационной газете "Амурский
маяк", в сетевом издании "Вестник

Избирательной комиссии Хабаровского
края", в периодическом печатном издании "Де-Кастринский вестник", разместить на официальном сайте администрации Де-Кастринского сельского
поселения.
4. Решение вступает в силу с

момента его официального опубликования (обнародования).
Глава Де-Кастринского сельского поселения
Н.И. Лупир
Председатель Совета депутатов
Де-Кастринского сельского поселения
С.А. Кирьянова
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НАНИ ХЭСЭДИН
НЮРУВХЭ БИТХЭ
Èç êíèãè
Ãóäàíà Å.Ï
«Àìóðñêèå ëþäè»
Ìàíãóí÷à (Àìóðñêèå ëþäè)

- Нисэли ичичев осини мин андухамби дакасалва мэнэ эвэси дидэрэ,
Меу хотонтини Манггуду, мэнэ ичэдэдити, хайдуй би тавасэ нгэнэв, эйду
тес дэнгсуку малху? Геннадий Иванович мин ана бим мутэсини, нгуй намбани бэлэчини?
- Айа, Невельскай симбэ халачилама, си тиду городи бистэ, таваси эвэси
мэнти дидулэс мэ тургэндэ. Тиду хайвадэ хум ичэрэ эвэси дидурэ нисэлти
алдачилас ма, пэскэпсули даи хотова.
Позвейн хавлэ тихалахани:
(Продолжение. Начало в газете
- Гэ, нгэнидэ айа!
№3 9)
Си эси нгэнэм ичилэс хонэ даи РосГосударь Александр тихалахани ходатайствавани Невельскайнгива. Ум сиява.
Позвейн бэлирум дэрухэни нгэнэбди
минга дакпу танггу сусай дуи ананду
Позвейнду бухэти ларги кафтанва, ти горо бати. Нгэни эру исихэ.
Казакевич нгэнэвэнчини Позвэйнва
ананду пэк бухэти Позвэйнду мэнггумэ дингдэвэ дэнгсувхэ Анинскай йон- сэдэмэ ум палубчу пароходди, эркэ
гтоду. Хон энгдэ пэскэв, Позвейн тун- нэвэми мэн кулаки сахари сангнява,
гсэрэди алдангкини эмдэ-эмдэ бакав тау-тау гасанки турувчум, пани нигурэй эрунду пакчичивани. Нан моду сэлвэ хулумбуй, пани нисэлвэ увуй,
иргали, кучэди нгуйми, талуди андук- калта беду ти нгэнэхэти. Хавлэ Бурива
тахани хаматадэ хум инггэлвэ дака- исихэ, хэрэ апидара железнодорожнай
салва гучи муйктэсэлди сирпум андук- вокзалбан дичити, намбан этэври нитахани алусалва. Нан андуктахани сэли нан олбиндини дакасалвани этэхадусалди нисэли улэсуми такурахати. хихэти, тара гачити пеусалва нгэни
Экэсэли нан андухани мулусэлдини поездати Владивосток-Москва. Тисали
мувэ мулсихэти, дува сэдухувэ гэлбэн- ихэти вагонбани, бакухати мэн купэнгдэсихэти, питивадэ. Нан андухани ггуи.
Позвейн дэрэ ойотини нэхэни мэн
дакасали чупал иргалавха, ичэдэмдэ
пэскэпсули. Экэсэли мэн пурулби та- олбинчими хуйсэи, мэн хорути нэхэни
тучиванчити нандуни, нангдэл нгуй- согде будава, ыпы пасивани, макурдудэ бэлбум кэвэни, пурули сулум ва, дангпи пуруктэвэни, тара нэхэни
нандуни бичити, тиду авундячи, тиду вагонди чэучингдэми, кэсивэ гэлэнгдэпти, тиду татучи бичити. Позвейн дэми, вэми:
- Гудэлэсуро, мимбэ айаканди исипурулти вэнчини:
- Саруксу, тау дакасалду сун анду- вэнуро даи саваси хотова, би эсмук
дусу осини сун минасу, панясу, мева- нгэнии горо Пэрхи батини. Тара хамасу. Буэ тива ичэсипу. Дакава андуми си идура вагонбани, акпандара ходисуэ бурису мэн эргэи. Тара ти дакаса- хани. Сэлэмэ мури сэлэмэ поктоки намли мун мэч уйу осини. Андухам хаду- бани олбинчини даи хотонти, долбо
салва худасумар кэвэти, хайдуй худа- инэнги сэлэмэ сэдэди хаматадэ хум
суву, тисалва чупал такурахати, чупал сесинди уйсувэми ти нгэнэхэни, дэмэргэлэв дакасалва. Ум мингга дакпу тан- думи. Ти нгэнэм ичэхэни даи, даи
ггу сусай хуйу ананду чауха губэрна- хотосалва Благовещенсква, Читава,
тарни эси очи Приморскай крайду Во- Иркутсква, тиду би нисэли г дэл синосточнай Сибирьду даи базадуни хотон но умуту тутити таваси эвэси. Ти нгэнэм тес ядахани, това мэн ойолани
Меу Манггуду
Казакевич В. П. - вэнчини Позвэйн- орпичаха мыч-дэ, дуйлэ Айагуни, дача
ойолани тэхэ, апидаха, эси г дэл дэпти:
- Би син удэвэси балана долдихам- ти, акпандуй, ти тэси укчу, укчу ядаби син пакчиваси мо удэвэни, титам хани, ум беду нгэнэм хавлэ исихэти
би синти вэндии. Санкт-Петербургди Москвава. Тэдэ, кет гудукудувли, даи
дичини сичэу алду, тиду ум мингга хото, эсмук нан ичэхэни тива, мэнэ тэс
дакпу танггу нунгуду ананду осини пэскэхэни. Сэлэмэ мури амба городи
сельскай-хозайственнай гучи промыш- илсихэни Москва вокзалдуни, тамдэ
леннай выставкасали, би симбэ тава- нгэнэлум домбухани Санкт-Петербугси нгэнэвэндичии. Би сарии синду тес бани. Позвейн исихэни Санкт-Петербугмалху хойлупсули дакасали бивэни, ва, нат бибдэн бухэти постоялый двортисалва мэнди олбинуро даи хотонти, ва, Позвейн гэлэкэчингдэхэни сэвэннисэлвэ ичэбдэти. Позвэйн иламсуми чубди, чэучубди бэсува, бати нэрэ
ичэкэчихэни, тамдэ саладухани сиси
кэвэлтухэни, тара вэндухэни:
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мовани, таваси нгэнэрэ наманчини,
тара пэнэмэндэрэ мэхуранчини. Мэн
хоруду нэвхэ будава, дангпива, макурва, ыпы пасивани набан нэхэни,
на эдэнтини кэсивэ гэлэхэни. Би горо
бади эвэси дичимби, синти олбинчимби
хуйсэвэ горо Мангу бадини, пэргэксу,
мимбэ айаканди бивэнуксу, би эвэси
олбинчимби мэн андухамби дакасалва нисэли ичэбдэти, луча даи данггивани мурувэни дахурсуми. Кэси гэлэм
ходира хэмэ илсихэни сиси мони дакпадуни. Ум инэнги сивчанэ выставкава нирити, нандуни ум инэнги гурэй, даи хотова ичэнгдэм нгэнэхэни.
Анайе, нисэли таваси эвэси тутити
синоно умуту, халавха мурисэли даи
сесинди пуктити доломо поктоки, манггу Нева сапсин керани чупал доломо
тэтучу, ти манггу уйекини дэгдэпэчити кеорасали, мэн дэбдэи гэлэкучумэр,
хайкидэ хум тамна, пулта мэч нэсэм
дасихани Невава, мун Манггуду мэчдэ. Хото гесалкини тес малху лапкасали, тиду хамата ингэлсэлвэ худасити,
тэтусэлвэ, утасалва, апусалва, хаматадэ хум флаконсалва чупал хаматадэ
хум пунчу, хайдуй гэлитну байа нисэли тива гактами тамати хавсалма дэхади, хайдуй дэхава гэлэв? Бу мэн
ярмаркаду дувэчипу нэпултэ нантасалвани, тара мэнти гадупу будава, упава, хаматадэ-хум гэлэв дакасалва.
Выставкава нихэ, нисэли мэпи салум
ичэкэчихэти дакасалва. Эси дичи ни
луча мэч-дэ бисини, дэрэнгни сахарисахари нуктэвэни силувхэ ум силчэди
хамилани, исални нучкэ, бэйэни дикту, олбинчини хойлупсули, гудукудувли дакасалва. Моди, талуди, муйктэди андуктавха дакасалва чупал иргалавха, намтингади. Тива комиссия
ичэхэнди тес пэскэмэри еросихати,
пансихати хайду хамата дакава ни
такурити. Председатель журинги чау
вэнчини итогива конкурснгива. Позвейн
пэскэм долдихани мэн халаи, организаевха выставкава нандуни бухэти
нучи мэнггумэ гучи чириктэмэ дингдэсэлвэ. Хамаси дидум нандуни горо
оми кэвэ. Болодуву эрувэни нан ачалихани мэн балдахам баду. Нан мэнти дидурэ мэн гилэмсэлти чупал алдачихани хайва ичэхэмби, Россия тес
даи на, нгэнэм, ти нгэнэм ичэвэси
хайду дэрурину, хайду ходину, пэскэпсули хотосалва, хони сэлэмэ муриди пуликтэхэмби, сэлэмэ поктоки, гучи тиду
би нисэли синоно мэч тутити синоно
омокини, тиду бим мутэвэси, таладэ
кэвэ, парпи сугдатадэ кэвэ, мэнду бим
горо улэ, мунду хайдэ хум бини, хайдэ хум балди. Эмдэ намбани хэрсихэти Меу постатини, тиду бухэти динг-

№313

дэвэ дэнгсувхэ Владимировскай йонгтодуни, гучи бухэти дуэл дингдэсэлвэ,
ларги кавтанва гучи ведомственныммисали дуэл диньдэсэлвэ, тисалва унэчуву Государственнай наградасалти. Таванчэ лучасали, гилэмсэли гэсэ эмэдуми бичити. Сичэу насали, гасасали
ихэти Российскай государствати. Ум
мингга дакпу наданду ила ананду,
Калмоти дичини ум алду, нисэли тасу,
сиули тутти бакахати, де дети алдачихати. Гилэмсэли сэм, хэмэ бичити, эсигдэл чайк дайрадулухати. Инэнг токони
сивэми сапси кератини хахани ум даи
майма, хамата ну саваси нисэлди. Уму
ни набани эркэ хулунчини, ти алдуни
гасангки тургэ нгэнэхэни, дичи нисэли
манду дэ биси, гой манггучасалда биси,
саваси чагда нисэли. Гилэмсэли пэскэмэри чупал вайси эвхэти, ичити ти
нисэли тэтути чуп хангси бини, гой
дороди бити. Эмдэ-эмдэ Калмвова су
хэйэхэти маймасали, тэмисэли чагда
нисэлчу. Бурди Меубани хэйи бичити,
сэлэмэ пароходсали мэн сахари сангняи нэвэми кулаки, чау тасу пупачуми, нисэлвэ нгэлэвчихэти. два хуйу
вэкду чагда нисэли дичити манггубани бингдэми. Гилэмсэли ичэхэт гуни,
хони чагда нисэли су хэйэвэти. Эсигдэл нати сапси кератини хангдахати
майма чагда нисэлди. Бури илсихэни
Уссури дакпадуни, анди калтала лучасали бичити, дэвунду калта мандусали бичити. Диди нисэли маймади хэйэмэри пэскэмэри ичэдэхэти ба удэвэни, тес лугбу дуэнтэсэлвэ, хурэсэлвэ,
хонгкосалва, тиду балди мосалва хонончурасалва, песалва, сисисэлвэ, хастасалва, тунггдэсэлвэ, манду боктосалвани, лимонниксали балдахати сапси
керадуни. Эмдэ-эмдэ нисэли ичэхэти
сапси керадуни тосалва, буйусэлвэ,
тисали нгэлэчэсти нисэлвэ. Курэ курэдувчани энгдэ хэдэвчэ ти хэйи хэйэнчити. Экэсэли песалва ичэрэ барачуми
вэнчити:
- Анайэ, эй песали мун Сибирьгудупу мэч бини! Манггу токонгкини хэйэм су хэйэхэти нани, голди гасасалвани. Даи, Киди, чауха постсални илсихэти сапси керадуни. Лучасали пэрхи
Россияди дими хавлэ исихэти Калмвова бавани. Калмвонча хэрэ сагди нисэли ичэхэт гуни лучасалва, тахандэ
сайчихати хайгдам тисали эвэси хангдахамбати. Навдяндуадэ пэскэм эвхэти вайси сайчангдами. Гилэмсэли
маюл илсихэти курча мэт-лэ, мэн исалди пансуми.
(Продолжение следует)
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"Àìóð"
Этой осенью в Хабаровском крае
состоится VI Дальневосточный молодежный образовательный форум
"Амур". По традиции он пройдет
на базе Центра активной молодежи дома отдыха "Шарголь" в Комсомольском районе. В этот раз основные темы форума - спорт и
здоровый образ жизни, семейные
ценности и предпринимательство.
К участию приглашаются молодые
люди в возрасте от 18 до 35 лет.
Регис трация на смены уже началась. Она доступна на платформе
АИС "Молодежь России".
- Наш "Амур" постоянно развивается. В этом году мы вышли за пределы
форумной "поляны" и провели девять

"Пред-Амуров" в разных районах края.
Их участниками стали молодые люди
из Хабаровского края, Приморья, Еврейской автономии, Амурской и Сахалинской областей. Благодаря этому и в
образовательной, и в досуговой программе предстоящего форума, многое
создано собственными силами его потенциальных участников, - рассказал
директор форума "Амур" Максим Косенко.
Первая смена "Дальневосточное здоровье" пройдет с 10 по 16 сентября.
Программа направлена на разработку
проектов и готовых решений в сфере
здоровья и спорта для массового использования.
Смена "Дальневосточная семья" прой-

дет с 19 по 25 сентября. Участникам
предстоит разработать социальную франшизу на открытие и развитие семейных клубов. Также они напишут чеклист по сохранению и популяризации
семейных ценностей в обществе. Он
может стать настольной рекомендацией для каждого, кто работает с семьями.
Завершится форум всероссийской
сменой "Бизнес-на-Амуре", которая
пройдет с 28 сентября по 4 октября.
На смене соберутся молодые предприниматели со всей страны. Они попробуют найти понятные решения тем
вызовам, которые сегодня стоят на пути
развития бизнеса.
Отметим, что "Амур" проводится при

поддержке правительства Хабаровского
края и Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
и Арктики. Узнать подробности о форуме можно на сайте.
Напомним, с этого года в регионе
реализуется флагманская инициатива
губернатора Михаила Дегтярева "Край
инноваций и новых возможностей"
Стратегии развития края до 2026 года.
В рамках этого направления планируется организовать ежегодный форум
всероссийского уровня, который станет
большой образовательной площадкой для
молодых. Основой для этого проекта
должен стать форум "Амур".
Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
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Администрация Ульчского муниципального района Хабаровского края информирует граждан-участников ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации", состоящих в категории - граждане, выезжающие из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, имеющие право на получение социальной выплаты в соответствии Федеральным законом "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", об окончании приема
заявлений об участии в ведомственной целевой
программе в 2023 году.
Заявления принимаются по 1 июля 2022
года.
Бланк заявления можно получить в администрации Вашего сельского поселения, в администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края, на официальном сайте администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края ulchiadm.khabkrai.ru.
По вс ем вопросам обращаться в администрацию Ульчс кого муниципального района
Хабаровского края, кабинет №9 тел. 5-1452 .

Бурение скважин на воду. Договор. Гарантия.
Качество. Большой опыт работы. Индивидуальный подход к каждому клиенту.8-914-203-9623.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÎÏÅÐÀÖÈß «ÌÀÊ-2022»!
Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Хабаровскому краю
информирует о том, что на территории края проводится межведомственная комплексная
оперативно-профилактическая операция "Мак - 2022"

ЦЕЛЬ ОПЕРАЦИИ: предóпреждение, выявление, пресечение и расêрытие правонарóшений,

связанных с незаêонным оборотом нарêотичесêих средств растительноãо происхождения,
а таêже óничтожение диêорастóщих очаãов нарêосодержащих растений

Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст.231
УК РФ - виновные наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы
на срок до двух, а при более тяжком преступлении - до восьми лет) и административная ответственность
за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5 КоАП РФ - влечет наложение на граждан административного
штрафа от 3000 до 4000 рублей), а также за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 10.5.1 КоАП РФ- влечет наложение
административного штрафа от 3000 до 5000 рублей или административный арест сроком до 15
суток).
Обратите особое внимание, что практически все сорта мака содержат наркотические вещества!

О фаêтах обнарóжения незаêонно выращенных или диêорастóщих растений опийноãо маêа и êонопли
ãраждане моãóт сообщать, позвонив на "02", телефоны УМВД России по Хабаровсêомó êраю: 8
(4212) 38-73-87, 128, Ульчсêоãо района: 8 (42151)51681, 8(42151)51573, либо оставив информацию
на сайте УМВД России по Хабаровсêомó êраю 27.мвд.рф в разделе "Прием обращений".

АДМИНИСТРАЦИЯ УЛЬЧСКОГО РАЙОНА

Âûñòàâêà «Ñðàæåíèÿ è ãåðîè Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1812
ãîäà» íà÷àëà ðàáîòó â Õàáàðîâñêå
В Хабаровске начала работу совместная экспозиция Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова «Сражения и герои Отечественной войны 1812
года».

Аттестат о среднем образовании серии 02724
№002094916, выданный в июне 2017 г. МБОУ
СОШ с. Большие Санники на имя Вдов Кирилл
Олегович, в связи с утерей считать недействительным.

На выставке представлено 80 экспонатов, многие
из которых зрители увидят впервые. Это личные
вещи участников сражений, награды и оружие. Среди «эксклюзивов» - печать князя Петра Ивановича
Багратиона, которой он пользовался в последние годы
жизни, и, возможно, во время Бородинского сражени я.
Особый интерес представляют Георгиевские кресты, учрежденные императором Александром I в 1807
году в Тильзите (ныне – Советск Калининградской
области). Их вручали исключительно за храбрость и
мужество. Будет в экспозиции и наиболее редкий из
них – крест для солдат союзной армии.
- Эта выставка позволяет глубже понять историю
Родины, проникнуться героизмом участников Отечественной войны 1812 года. Символично и то, что

увидеть уникальные экспонаты музея имени А.С.
Пушкина можно по «Пушкинской карте». С осени
прошлого года Карта даёт возможность детям и молодежи бесплатно посещать музеи, выставки, концерты по всей стране, — прокомментировал министр
культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.
Выставка «Сражения и герои Отечественной войны 1812 года» продлится в Хабаровском краевом
музеи имени Н.И. Гродекова до 21 августа.
Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края
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