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В  рамках  реализации федерального проек-
та "Содействие  занятости" национального про-
екта "Демография" разработаны дополнитель-
ные  мероприятия в  сфере  занятости, включа-
ющие  в  себя, в  том числе, профессиональное
обучение  и  дополнительное  профессиональное
образование  граждан, ищущих работу  и  об-
ратившихся в органы службы занятости и без-
работных граждан. При  этом  к  гражданам,
ищущим работу  и  обратившимся  в  органы
службы занятости, относятся граждане:

- состоящие либо не состоящие в трудовых отно-
шениях (в том  числе граждане в возрасте 50 лет и
старше, предпенсионного возраста), женщины, на-
ходящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех
лет, женщины, имеющие детей дошкольного возрас-
та, не состоящие в трудовых отношениях;

- обратившиеся в органы службы занятости в це-
лях поиска подходящей работы и зарегистрирован-
ные  в  данном  качестве, - рассказывает Ольга
Глущенко, директор  Центра занятости насе-
ления Ульчского района.
К безработным  гражданам  относятся граждане,

зарегистрированные в органах службы  занятости  в
качестве безработных.
Обучение осуществляется при посредничестве фе-

деральных операторов:
- некоммерческой организации "Агентство разви-

тия профессионального мастерства (Ворлд-скиллс
Россия)";

- федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего образования
"Национальный исследовательский  Томский госу-
дарственный университет";

- федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования
"Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации".
Подача заявки для обучения по образовательным

программам, актуальным для дальнейшего трудо-
устройства, осуществляется через портал "Работа в
России" (trudvsem.ru).

-  Ольга, а  где  можно  ознакомиться  со
списком  направлений  профессионального
образования?

- Со списком направлений профессионального обу-
чения, дополнительного профессионального образо-
вания, доступных для обучения, а также месте и
формате обучения (очный или дистанционный) можно
ознакомиться при заполнении заявки  на обучение.
Срок обучения может составлять от трех недель до
трех месяцев. О длительности и графике обучения
по выбранной программе заявитель будет проин-
формирован после направления заявки на обучение.
По окончании обучения выдается документ о квали-
фикации, соответствующий выбранной программе.
Для обучения граждане заключают соглашения с

выбранной ими образовательной организацией и
работодателем, к которому планируется трудоуст-
ройство, о гарантированном трудоустройстве после
завершения обучения. В случае, если после обуче-
ния планируется открытие собственного дела (реги-
страция юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, либо применения режима самозаня-
того), соглашение о гарантированном трудоустрой-
стве после завершения обучения заключается меж-
ду гражданином  и образовательной  организацией.
За интерисующей информацией обращаться в центр
занятости населения Ульчского района по телефону:
8(42151)51081.

Альбина Комарицына

КГКУ ЦЗН Ульчсêоãо района информирóет

Дополнительные
мероприятия

в  сфере  занятостиСтремительное разрушение льда на реках Хаба-
ровского края ведёт к закрытию ледовых переправ.
С установлением стабильных положительных тем-
ператур это происходит практически ежедневно.
Так, в Ульчском  районе на сегодняшний день зак-

рыты все ледовые переправы через реку Амур, кото-
рые в зимний период сокращали путь транспорта
между населенными пунктами.
Помимо этого также прекратили работу три ледо-

вые переправы  в районе им. Лазо:
- через реку. Нельта в  квартале 92 (выдел 1)

Мухенского участкового лесничества;
- через ключ Правая Хука в квартале 4, Катэнского

участкового лесничества;
- через реку Сукпай в квартале 165 Верхне-Сук-

пайского участкового лесничества.
По итогам обследования сотрудники Центра Госу-

дарственной инспекции по маломерным судам ГУ
МЧС России по Хабаровскому краю подписали соот-
ветствующие акты  о закрытии. Для прекращения
работы переправы были проведены все соответству-
ющие мероприятия, перегорожены подъезды к реке,
установлены запрещающие знаки.
На сегодняшний момент на территории Хабаровс-

кого края остаётся 17 действующих ледовых пере-
прав. Из них в Верхнебуреинском районе - 1, Охот-
ском районе - 4, районе им. П. Осипенко - 3, Нико-
лаевском районе - 1, Комсомольском районе - 1, Аяно-
Майском районе - 6, районе им. Лазо - 1. Автомоби-
листам следует внимательно следить за информаци-
ей и ни в коем случае не выезжать на лёд в местах
уже закрытых ледовых дорог. Передвигаться по
таким ледовым дорогам крайне опасно для жиз-
ни, есть реальная угроза провалиться под воду.
Сотрудники ГИМС МЧС России призывают граждан

к ответственному отношению к своей жизни и своих
близких. Несоблюдение элементарных правил предос-
торожности в весенний период больше, чем когда-либо,
ведет к несчастным случаям, в том числе гибели людей.
Специалисты  Центра Государственной  инс-

В  Ульчсêом  районе  заêрыты  все
ледовые  переправы

пекции  по  маломерным  судам  Главного уп-
равления МЧС России  по Хабаровскому  краю
напоминает гражданам, для того чтобы избе-
жать трагедий на водных объектах, необходи-
мо помнить о правилах безопасности на льду:

- будьте предельно внимательными, выбирая ме-
ста лова и отдыха;

- соблюдайте меры личной безопасности на льду,
передвигайтесь только по оборудованным ледовым
переправам;

- не передвигайтесь по льду в темное время суток
и в условиях плохой видимости;

- для пешей переправы одного человека безопас-
ным считается лед толщиной не менее 10 см. Орга-
низованные пешие переправы безопасны при толщи-
не льда 15 см и более. Легковые автомобили могут
выезжать на лед при его толщине более 35 см и только
в местах санкционированных ледовых переправ:

- во избежание несчастных случаев при движении
через ледовые переправы строго выполняйте требо-
вания всех информационных знаков, установленных
перед въездом на ледовую переправу;

- выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и
торможений;

- на ледовой переправе запрещено останавливать-
ся, передвигаться рывками, разворачиваться, обго-
нять автомобили и заправлять их горючим;

- не допускайте нагрузки, превышающей требова-
ния информационных знаков по допустимой грузо-
подъемности;

- перемещение транспортных средств при плохой
видимости (туман или пурга) по водоемам крайне опасно.
Если вы провалились под лед:
- не паникуйте, не делайте резких движений, ста-

билизируйте дыхание;
- раскиньте руки в стороны и постарайтесь заце-

питься за кромку льда, придав телу горизонтальное
положение по направлению течения;

- попытайтесь осторожно налечь грудью на край
льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед;

- если лед выдержал, перекатываясь, медленно
ползите к берегу;

- двигайтесь в ту сторону, откуда пришли, так как
лед уже проверен на прочность.
Не оставляйте детей без присмотра!
Главное управление МЧС России по Хабаров-

скому краю убедительно рекомендует при пе-
ресечении водоёмов пользоваться только обору-
дованными  ледовыми  переправами  после  их
официального открытия.
В случае  происшествия незамедлительно со-

общайте  по  телефонам "101" или "112"!
Пресс-служба ГУ МЧС России

по Хабаровскому краю

27 апреля 2021 года в 11.00 часов в  актовом
зале администрации Ульчского муниципаль-
ного района состоится очередное заседание
коллегии при главе  Ульчского муниципально-
го района.
На  повестке  дня  будут рассмотрены  следую-

щие вопросы:
1. Организация  проведения  государственной

итоговой аттестации по общеобразовательным про-
граммам  основного общего образования и  сред-
него  общего  образования  в  Ульчском  муници-
пальном  районе  Хабаровского  края  в  2021 году;

2. Об итогах  исполнения  бюджета  Ульчского
муниципального  района  Хабаровского  края  за
2020 год  и  о  задачах  по исполнению бюджета  на
2021 год.
Всех  желающих  приглашаем  принять  участие

в  данном  заседании.

Уважаемые  избиратели Ульчского района!

Территориальная избирательная комиссия Ульчс-
кого района информирует вас о том, что 19 сентября
2021 года в единый день голосования пройдут вы-
боры депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и
досрочные выборы Губернатора Хабаровского края.
В рамках общероссийской тренировки по исполь-

зованию ГАС "Выборы" запланировано  проведе-
ние тестового дистанционного электронного голо-
сования на  предстоящих  выборах.
Реализовать возможность  участия в  тестовом

дистанционном  электронном  голосовании можно
через портал "Госуслуги":

- с 21 апреля по 7 мая 2021 года подать  заявле-
ние на портале "Госуслуги";

- с 8.00 часов 12 мая до 20.00 часов; 14 мая
2021 года принять участие в тестовом дистанцион-
ном электронном голосовании.
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Поздравляем с праздниêом,
С праздниêом-проêазниêом!
Нам совсем не надоели
Шóтêи 1-ãо апреля,
А сêорей - наоборот:
Посмеяться рад народ!
Именно под таким лозунгом распахнулись 1 апре-

ля двери отдела обслуживания Детской библиотеки
с.Богородское, приглашая всех желающих принять
участие  в книжной выставке-шутке "Кот в мешке".
Казалось бы, мероприятие привычное и, по секре-

ту, скучноватое. Однако те, кто так думал, сразу по-
няли, что заблуждались (мягко говоря).

В ПЕРВЫЙ АПРЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ
Путь в зал читателю указывали красочные стрел-

ки, декорированные хитрющими мордашками коти-
ков, выглядывающих из мешков. Все представлен-
ные на выставке экземпляры были тщательно упа-
кованы в плотную бумагу и пронумерованы. Опре-
делить автора произведения или название книги
было невозможно (мы почему-то уверены, что среди
наших гостей не было учеников и последователей
Вольфа Мессинга). Участники мероприятия могли
лишь уповать на счастливые номера, от 1 до 50.
Но прежде, чем взять книгу, нужно было ответить

на вопрос с подвохом. Подмечено, что взрослые оши-
бались и путались чаще, чем дети и подростки, а зато
радовались правильным ответам намного эмоцио-
нальнее. В самом деле, ведь так приятно справиться
с определением "клёвого дела" или назвать женщину,

первой поднявшейся в воздух.
По условиям мероприятия

вскрыть упаковку можно было толь-
ко дома. Кстати, дети мужествен-
но покидали библиотеку, не допус-
кая нарушений. А вот взрослые-
…ай-я-яй! Ну, ничего страшного,
главное, было очень весело, зву-
чали шутки и слова одобрения в
адрес организаторов выставки.
Книги, попавшие инкогнито в

дома читателей, подбирались
тщательно, для семейного чте-
ния. Библиотекари  старались
вернуть популярность некогда из-
вестным  и  любимым  произве-
дениям, но сейчас незаслуженно
забытым.

Именно в этот весенний  день в  Детском саду
№ 3 - в Теремке, состоялось праздничное тема-
тическое мероприятие, к которому коллектив
подошел очень ответственно. Надо отдать долж-
ное работникам Детского сада, потому,  что День
смеха для воспитанников этого дошкольного
учреждения прошел  действительно на "Ура!".
С утра  в актовом зале дети отгадывали загадки,

читали  стихотворения, играли, танцевали и состяза-
лись, пели песни.  И все  эти действа сопровождались
детским смехом,  громкими аплодисментами, бурны-
ми переживаниями, потому, что  у них в этот раз
побывали  в гостях в образе  Петрушки, Карлсона,
Старухи Шапокляк, Бабы Яги и принцессы Несмеяны,
воспитатели, которые подготовили для детей, практи-
чески, театрализованное представление.

Дети  старались правильно отвечать на   загадки с
подвохом,  но им следовало быть внимательными и
не попадать впросак, потому, что загадка в стихот-
ворной форме, по сути,  должна заканчиваться склад-
но, но в этом случае может искажаться смысл. Не
поскупились сказочные герои на похвалы за наход-
чивость и внимательность ребят.  И это тоже педаго-
гический подход, поскольку от  этого у них загораются
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глазки,  и им хочется вновь быть лучшими.
Смешно и  забавно было, когда малыши участво-

вали  в игре - "Я, тоже!". Внимательные  воспитан-
ники на добрые предложения отвечали: "Я, тоже!", а
невнимательные на отрицательное  говорили также,
поэтому все смеялись, и даже взрослые.
А еще оказывается, что наши малыши могут смеяться

тогда, когда надо. Например, как в игре "Круг сме-
ха". Дети становятся в круг, в центре которого,  стоит
воспитанник,  и подбрасывает носовой платочек, пока
платочек падает, нужно смеяться, но как только он
коснется пола, надо замолчать. Те, кто не успел за-
молчать,  считаются пропавшими и садятся на свои
места, таким образом,  круг уменьшается.
Командная игра на внимательность  тоже прошла

на "одном дыхании", когда нужно было отыскать свой
второй сандалик в кучке обуви, и быстро его надеть,
затем добежать до следующего игрока, чтобы пере-
дать эстафету.  Ни один игрок не надел чужую обувь.
В этот день были и розыгрыши  с детьми, как со

Старухой Шапокляк, где  она предложила детям поис-
кать что-нибудь под  стульчиками, но дети  там ни-
чего не нашли, вот так подшутила эта проказница. В
общем, некогда было скучать, все время приходилось

А ещё выстав-
ка сыграла некую
воспитательную
роль: несколько
человек покинули
библиотеку "несо-
лоно хлебавши",
т.к. числятся  в
списке задолжни-
ков. Надеемся,
что огорчённое
бормотание: "А я
завтра обязатель-
но….", не окажет-
ся первоапрельс-
кой  шуткой.

1-е апреля бо-
гато на события.
Одновременно с
Днём  смеха в
Детской библиотеке отмечали Международный день
птиц. Записи пения пернатых добавили весеннего
настроения. А рядом с выставкой "Кот в мешке" рас-
положилась фотозона, где наши читатели, поучаство-
вав в тематической викторине, позировали перед
объективом в образе …. воробушка.
Хочется поблагодарить всех участников мероприя-

тий, состоявшихся в Детской библиотеке в первый ап-
рельский день. Отдельное спасибо за внимание и под-
держку директору МБУ МБ А.В.Головиной и председа-
телю комитета по культуре, молодёжной политике и спорту
Н.Н.Верещагиной. Всем тёплого и позитивного апреля!

Наталья  Соснина
(Фото предоставлено автором)

думать головой, бегать, прыгать, отгадывать, скакать,
обуваться, и танцевать.  Я думаю, этот день - День
смеха, очень понравился малышам, и они запомнят,
что есть в календаре такая шуточная дата, когда нуж-
но и можно  смеяться, особенно шутить, и ни в коем
случае, не  унывать. И за это все малыши угостились
конфетами в  конце мероприятия.
А помогали ведущей мероприятия  Ивашиной Ю.М.:

Афанасьева Н.В., Жвания Я.Ю., Богатова Л.П., Ходжер
Н.В., Казачук А.В., Гермогенова В.С. и Корниенко Т.М.
Молодцы, воспитатели!  С таким коллективом все

у вас будет как надо.
Кстати, в этот день  принимала поздравления с Днем

рождения заведующая Детским  садом  - Рогозина
М.А. И мы поздравили её  с таким прекрасным днем.

НИНА СИДОГА (Фото автора)

1 àïðåëÿ - Äåíü ñìåõà è øóòîê

С апреля месяца на водоемах района начи-
нается активное таянье льда. Лед становится
рыхлым, тонким, крайне  непрочным и пред-
ставляет серьезную опасность для вашей жиз-
ни. "Всякий лед до тепла живет" - гласит на-
родная пословица.
Еще более разрушительное действие на речной лед

оказывает усиливающееся весной течение воды в ре-
ках, которое подтачивает его снизу. С каждым днем он
становится все более пористым, рыхлым и слабым.
Вполне понятно, что с каждым днем любое передви-
жение по такому льду связано с большой опасностью.

 Особенно опасно нахождение на весеннем льду
рек и озер детей и подростков.
Нужно знать, что весенний лед резко отличается от

осеннего и зимнего. Если тонкий осенний и зимний
лед под тяжестью человека начинает трещать, пре-
дупреждая его об опасности, то весенний лед сразу
проламывается, превращаясь в ледяную кашу.
Призываем родителей максимально усилить вни-

мание за своими детьми, объяснять им, что время
игр на льду закончилось и находиться у реки или
другого водоема крайне опасно. Во избежание траге-
дий  взрослые должны сделать все, чтобы не допус-
кать детей к водоемам без надзора.
Чтобы избежать беды, необходимо соблюдать са-

мые простые правила безопасности: в период до и во
время ледохода не выходите на лед и нив коем
случае не катайтесь на льдинах, лодках, плотах во
время ледохода!
Если на ваших глазах на льду провалился чело-

век, немедленно сообщите о происшествии, позвонив
по телефону службы спасения: "112" или "101".
Более подробно ознакомиться с информаци-

ей можно на официальном сайте  администра-
ции Ульчского муниципального района https:/
/ ulc hiadm.kh ab k rai.ru

Âíèìàíèþ æèòåëåé ðàéîíà!
Î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ
ìåð áåçîïàñíîñòè íà âîäíûõ
îáúåêòàõ â âåñåííèé ïåðèîä
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12-14 марта в  спортивном зале
МБОУ  СОШ имени  Героя  Советс-
кого  Союза  С.В.  Руднева  п.  Де-
Кастри  Де-Кастринского сельско-
го поселения состоялись районные
соревнования  по  баскетболу  сре-
ди  команд  девушек. Данные  со-
ревнования  прошли  в  рамках
районной  акции "Здоровый образ
жизни  - это  модно!".
В соревнованиях приняли  участие

команды  Богородской, Булавинской,
Де-Кастринской, Мариинской и Софий-
ской школ.

На торжественном открытии сорев-
нований  участников  приветствова-
ли  главный  судья  соревнований  Бо-
гословский  А.Ю. и  представитель
компании  "Эксон  Нефтегаз Лимитед"
Копылова  Т.Л., так  же  все  участни-
ки  соревнований  получили  памят-
ные  сувениры .
Начались соревнования со встречи

команд Де-Кастринской и Богородс-
кой  школ, которая  завершилась  со
счетом  17:48 в пользу баскетболисток
из с.Богородское. Следующими на пло-
щадку вышли
команды  Софий-
ской и  Мариинс-
кой  школ, в дан-
ной  встрече ма-
риинские спорт-
сменки одержали
победу со счетом
67:40.
Второй  день

турнира начался
со  встречи  ко-
манд  Богородс-
кой и Софийской
школ, в которой
сильнее  оказа-

Спорт
Здоровый  образ  жизни  -  это  модно!

лись софийские баскетболистки, побе-
дившие  своих  соперниц  со  счетом
26:36.
В следующей  игре баскетболистки

Мариинской  школы  победили коман-
ду  Булавинской  школы  со  счетом
87:25.
Далее турнир продолжился встречей

команд Де-Кастринской  и Софийской
школ, в которой хозяйки площадки про-
играли софийским баскетболисткам со
счетом  28:41.
В следующей встрече баскетболист-

ки Булавинской  школы  одержали  по-
беду над  командой
Богородской школы со
счетом 67:43.
В последней встре-

че  игрового  дня
спортсменки  Мари-
инской школы  обыг-
рали команду Де-Ка-
стринской  школы  со
счетом 80:15.
Далее соревнования

продолжились, став-
шим уже традицион-
ным конкурсом "Снай-
перы баскетбола", где
в командном конкур-
се победила команда

Булавинской школы, на один бросок
опередившая команду Мариинской шко-
лы, третье место у команды Софийской
школы.
В личном первенстве самой меткой

оказалась Сарычева Злата (с. Булава),
второе  место  у  Бабицкой  Виктории
(с .  Булава ),  третье  место  лишь по
результату второго тура заняла Мака-
рюк Диана (с . Софийск).
Последний день  турнира начался со

встречи команд  Булавинской  и  Со-
фийской школ, в которой победу праз-

дновали спортсменки Софийской школы
со счетом 73:38.
В следующей игре спортсменки Ма-

риинской школы  обыграли  команду
Богородской  школы  со счетом 21:53.

 И завершился турнир встречей бас-
кетболисток Де-Кастринской  и Була-
винской школ, в которой сильнее ока-
залась  команда Булавинской  школы
со счетом 73:25.
Таким  образом, первое место у де-

вушек  из  с. Мариинское, вторые  -
спортсменки из с. Софийское, третье
место  завоевали  девушки  из с. Була-
ва. Призеры и победители  соревнова-
ний  были награждены  грамотами  и
медалями. Команды  - призеры сорев-
нований  получили  дипломы  и кубки.
На Церемонии награждения призе-

ры  конкурса "Снайперы баскетбола"
были награждены  грамотами, а побе-
дители - кубками.
Тренеры  команд - призеров сорев-

нований  так же были награждены ме-
далями и грамотами.
По итогам голосования участников

соревнований лучшим игроком турнира
признана Ковизюк Варвара (Мариин-
ская школа), которая была награжде-
на памятным призом.
По итогам голосования тренеров луч-

шим игроком турнира признана Гер-
ман  Наталья (Софийская школа), ко-
торая так же награждена памятным
призом.
Кроме соревнований, в рамках проекта,

в п. Де-Кастри на базе школы был орга-
низован  прием нормативов ГТО, про-
ведены  беседы о сдаче нормативов,
розданы информационные материалы.
Огромные слова благодарности  вы-

ражаем  спонсору  проекта  -  компа-
нии  "Эксон Нефтегаз Лимитед", бла-
годаря  финансированию  проекта
"Здоровый  образ  жизни  -  это  мод-
но!", были  профинансированы  как
сами  соревнования , так  и  приобре-
тение новой  красивой  формы  для ко-
манд  -  участниц ,  баскетбольных
мячей  для  каждой  команды .
Хочется выразить  слова  благодар-

ности  и  тренерам команд Стародубо-
ву Г.А. (с. Мариинское), Пассар Н.И.
(с. Софийское), Мозговой Н.Л. (с. Бу-
лава), Киселёву С.В. (с. Богородское),
Богословскому А.Ю. (п. Де-Кастри).
А  так  же спортивному клубу "Вы-

зов" Де-Кастринской  школы  за  по-
мощь  в  организации  и  проведении
соревнований. Особое спасибо фото-
графу-любителю Александру Сысое-
ву за  предоставленные  фотографии
и  видеоматериалы.
Поздравляем всех  участников ме-

роприятия  и  желаем  дальнейших
спортивных успехов!
Сергей  Киселёв, с. Богородское

(Фото предоставлено автором)

21.03.2021 в  спортивном  зале
МБОУ  СОШ имени  Героя  Советс-
кого  Союза  С.В.  Руднева  п.  Де-
Кастри  Де-Кастринского сельско-
го поселения прошли  соревнова-
ния  по  настольному  теннису  сре-
ди  школьников  на открытое  пер-
венство  п. Де-Кастри.
В  соревнованиях  приняло  учас-

тие  17 детей ,  5 девочек  и  12 маль-
чиков ,  в  возрасте  от  10 лет  до  18
лет из  четырех  школ  района: п . Де-
Кастри , с . Савинское ,  с.  Булава  и
с . Большие  Санники .

Èòîãè òóðíèðà ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó ñðåäè øêîëüíèêîâ
Среди мальчиков:
1 место занял  Шевченко Саша  (9

лет) п. Де-Кастри;
2 место - Дубровин Андрей (16 лет)

с. Большие Санники;
3 место - Князев Анатолий (13 лет)

с. Савинское.
Среди девочек:
1 место  заняла Гуртовская Алина

(11 лет) п. Де-Кастри;
2 место - Линник Вероника (18 лет)

с. Большие Санники;
3 место - Рощектаева Карина (16

лет), - с. Большие Санники.

В командном первенстве первое ме-
сто заняла  команда школы  с. Боль-
шие  Санники, второе место  у коман-
ды Де-Кастринской школы, третье ме-
сто  у Савинской  команды.
Огромное спасибо  следует сказать

Крылову  Валерию  Анатольевичу ,
учителю  физической  культуры  Де-
Кастринской  школы, за помощь  в  су-
действе  соревнований. А так  же  Та-
ранцу  Евгению  Петровичу, тренеру
детской  секции  по настольному тен-
нису  п. Де-Кастри , за  организацию

соревнований.
Отдельно надо отметить Сергея Вик-

торовича Точеного, Фонд  инвалидов
"Надежда" г. Уссурийск, который при-
нял  активное участие в организации
и  проведении  турнира, купил коман-
дные кубки и организовал празднич-
ный  ужин  для  всех  участников.
Поздравляем победителей и призе-

ров соревнований, желаем всем даль-
нейших спортивных успехов.

Евгений Таранец, п. Де-Кастри
(Фото предоставлено автором)
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Жителей  êрая  приãлашают  проãолосовать  за
блаãоóстройство  территорий  в  2022  ãодó  по  нацпроеêтó

"Жилье  и  ãородсêая  среда"
С 26 апреля по 30 мая на платфор-

ме za.gorodsreda.ru пройдет онлайн-
голосование за территории, которые
будут благоустроены  в 2022 году по
нацпроекту "Жилье и городская среда".
Жителям края предстоит выбрать не
менее 90 таких площадок. Проверьте
свои знания о голосовании прямо сей-
час! Узнайте, готовы ли вы сделать край
комфортнее!
Опрос о голосовании проходит на

портале Министерства жилищно-комму-
нального хозяйства Хабаровского края.

 "В 2020 году доля граждан, приняв-
ших участие в решении вопросов раз-
вития городской среды, превысила
плановый показатель в 12% и соста-
вила 13,4%. Регионы активно работа-
ли по этому направлению, но нам важ-
но централизовать процесс вовлечения,
сделать его более доступным, особенно
учитывая, что в этом году мы плани-
руем достичь вовлеченности 15% граж-
дан. Общероссийская платформа, кото-
рая запускается в рамках нацпроекта
"Жилье и городская среда", будет по-
настоящему прозрачным механизмом.

Она упростит получение обратной свя-
зи от граждан во всех регионах страны,
поможет местным властям сформиро-
вать списки территорий  на благоуст-
ройство, а также учесть потребности
жителей", - заявил вице-премьер Ма-
рат Хуснуллин.
Работа платформы устроена следую-

щим образом. После быстрой регистра-
ции через  "Госуслуги" или  соцсети
пользователь сможет выбрать те объек-
ты, которые, по его мнению, больше всего
нуждаются в обновлении. Будет и мо-
бильная версия.
Территории, набравшие наибольшее

число голосов, попадают в адресный
перечень для благоустройства на сле-
дующий год. Также голосование может
проводиться по дизайн-проектам.
Задача платформы - не просто рас-

сказывать  о том , что жители  могут
принимать участие в жизни города, но
охватить как можно больше граждан из
разных групп населения, чтобы учесть
их мнение при  благоустройстве. По
федеральному проекту "Формирование
комфортной городской среды" к 2024

году доля граждан старше 14 лет, при-
нявших участие в решение вопросов
развития городской среды, должна со-
ставить 30%. Это необходимо для фор-
мирования действительно качественной
и комфортной городской среды.
Без отзывов и мнений граждан не-

возможно сделать востребованные об-
щественные пространства, которые от-
вечали бы всем потребностям. Проек-
ты необходимо отбирать и воплощать в
жизнь вместе с горожанами.
Такой подход позволяет снизить  на-

пряженность между разными группа-
ми населения и уровень  вандализма -
там, где жители участвовали в отборе,
волонтерствовали, а где-то помогали и
финансово, конечный результат ценит-
ся больше. Также повышается эффек-
тивность  расходования бюджета, эко-
номятся значительные средства. Если
объекты популярны  и нравятся горо-
жанам, туристам, появляются новые
возможности  для развития бизнеса,
особенно в сфере услуг -торговле, об-
служивании, общественном питании.
Общественные территории - террито-

рии муниципального образования края
соответствующего функционального на-
значения, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц
(площади, набережные, береговые по-
лосы водных объектов общего пользо-
вания, пешеходные зоны, пешеходные
аллеи, скверы, бульвары, парки, пус-
тыри, детские, спортивные площадки).
В соответствии с пунктом  36 статьи

1 Градостроительного кодекса РФ, под
благоустройством понимается деятель-
ность  по реализации комплекса  ме-
роприятий, установленных правилами
благоустройства территории  муници-
пального образования, направленная:

- на обеспечение и повышение ком-
фортности условий проживания граждан;

- на поддержание и улучшение сани-
тарного и эстетического состояния тер-
ритории;

- на содержание территории населен-
ных пунктов и расположенных на ней
объектов (включая территории общего
пользования), земельных участков,
зданий, строений, сооружений, приле-
гающих территорий.

Уже и малыши Детских садов проводили  зиму,
а она все не уступает  очередь  Весне. То снег,
а то с   ветром вместе, то,  вдруг,  дождь. Как
будто  бы малый ледниковый период наступил
в  наших краях. А  мы  уже  успели   заскучать
после  долгой  зимы по теплу, по солнцу, по
зеленой травке.

Вот об этом и  поделились на тематическом  ме-
роприятии воспитанники Детского сада № 3,  но, с
хорошими воспоминаниями об уходящей зиме, ког-
да  с большим удовольствием катались  со снежной
горки,  на лыжах, на санках и играли в снежки.
А сегодня  уже  апрель и дети  Детского сада "Те-

ремок"  отметили Масленицу, добрую вестницу всего
оживающего вокруг. Что такое Масленица, об этом
знают все.   Масленицу любят и малые и  старые,
поскольку каждый может принять в ней своё учас-
тие.  Чем этот праздник особо  отличен?  А тем, что
он щедр на блины с медом, со сметаной, с маслом,
с  хороводами, да шутками, веселыми забавами.
Еще издревле, блин олицетворял солнце, которое

согревает все вокруг, когда начинают распускаться
деревья, цветы, поют птицы, и люди  сеют  пшеницу.
Сегодня  вновь у детей был праздник, на который

пришли гости - Скоморох, Баба Яга и Скоморошинка
Маруся. Они  увлекали   детей петь песни, читать
стихи, плясать, играть и состязаться.  И даже самые
маленькие  воспитанники  принимали в этом  своё
участие, они танцевали,  хлопали ладошками, топа-
ли ножками, прыгали.

 Как всегда на  мероприятиях у ведущих  про-
грамм хорошие помощники,  это и старшие воспи-
танники, приобщенные к  делу, и коллеги.  А  про-
водила  праздник  Н.В. Афанасьева, воспитатель млад-
шей  группы.

Мы и наши дети

ПРОЩАЙ,   МАСЛЕНИЦА!
О том, что  в этот раз будет

развлечение, говорило то, что
на мальчиках  были карту-
зы, с шикарными цветочка-
ми сбоку козырька, косоворот-
ки,  девочки  демонстриро-
вали  яркие  сарафаны и ко-
сынки. Ну, точь-в-точь как у
чучела Масленицы, которую
внесли  в  празднично укра-
шенный зал двое красавцев
- молодцев (воспитанники).
Малыши  охотно показали

Масленице, как умеют ловко
состязаться, собирая лучики
для  Солнца.  Это тоже была
эстафета на скорость и лов-
кость, поскольку  малыши ста-
рались  изобразить солнце,
выкладывая по одному лучи-
ку (карандаш)  вокруг коль-
ца. И  в очередной  раз  победила дружба!
По традиции, каждый должен попробовать частич-

ку солнца, а  сегодня самый подходящий случай -
Масленица. И в зал пришли помощники - малень-
кая воспитанница с корзинкой, где были ровненько
уложены аппетитные блины, а также "удалой  моло-
дец" с  корзинкой  конфет.  Затем старшим воспи-
танникам  предстояло во дворе учреждения  сжечь
чучело Масленицы.
Вот и всё!  Начиная с этого дня, дети Детского

сада знают, что пришла весна - красна, познавая,
таким образом, одно из  четырех времен года.

НИНА СИДОГА
(Фото  автора)

Новости  êрая

Новые правила весенней охоты на пернатую дичь
вступили в силу в этом году. По данным мини-
стерства природных ресурсов, главное изменение
коснется сроков осуществления весенней охоты на
пернатую дичь, способов охоты и используемых
орудий охоты. Порядок получения разрешений на
добычу охотничьих ресурсов остался прежним.

- По данным комитета охотничьего хозяйства в на-
стоящий момент в регионе насчитывается примерно 50
тысяч охотников, - рассказала и.о. министра природных
ресурсов края Елена Балезина. - Весенняя охота на
пернатую дичь по-прежнему остается одним из самых
популярных видов охоты в крае. Новые правила внесли
некоторые изменения в порядок ее осуществления.
С 2021 года значительно увеличены сроки весенней

охоты на селезней уток, при условии осуществления охо-
ты с живой подсадной (манной) уткой.
Весенняя охота осуществляется исключительно на сам-

цов глухарей на току с подхода, токующих самцов тете-
ревов из укрытия, вальдшнепов на вечерней тяге, се-
лезней уток из укрытия с подсадной уткой или чучела-
ми и манком, горбоносого и обыкновенного турпанов, а
также на гусей и казарок из укрытия с чучелами или
профилями и манными гусями или манком.
Во время любительской и спортивной охоты на перна-

тую дичь запрещается применение охотничьего огне-
стрельного длинноствольного оружия с нарезным ство-
лом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного ком-
бинированного оружия.
Есть и исключение из этого правила - любительская и

спортивная охота с таким оружием разрешена под пат-
рон кольцевого воспламенения (бокового огня) калибра
5,6 миллиметров на рябчика, тетерева и глухаря.
Запрещено применение охотничьего огнестрельного

гладкоствольного оружия для охоты на пернатую дичь,
снаряженного дробью или картечью крупнее пяти мил-
лиметров и пулями.
Запрещена весной охота на пернатую дичь с собаками

и ловчими птицами, за исключением применения под-
ружейных собак для отыскивания подранков - раненой
пернатой дичи, а также подачи добытой пернатой дичи.
Ознакомиться с полным текстом Правил охоты в 2021

году можно на сайте министерства в разделе "Охотполь-
зование". Там же размещены памятки для охотников.

Пресс-служба Губернатора и
Правительства Хабаровского края

Новости êрая
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Понедельник, 19 апреля
5.00 "Доброе  утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Сегодня вечером" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Конец невинности" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "Познер" (16+)
1.10 "Время покажет" (16+)
3.30 "Мужское / Женское" (16+)
Вторник, 20 апреля
5.00 "Доброе   утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Конец невинности" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 К 130-летию композитора.
"Прокофьев наш" (16+)
1.10 "Время покажет" (16+)
3.30 "Мужское / Женское" (16+)
Среда, 21 апреля
5.00 "Доброе   утро"
9.00 Новости
9.10 "Жить здорово!" (16+)
10.10 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.05 "Время покажет" (16+)
14.10 "Давай поженимся!" (16+)
15.10 "Мужское / Женское" (16+)
16.15 "Пусть говорят" (16+)
17.30 "Время покажет" (16+)
19.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию
20.00 "Время покажет" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Конец невинности" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
1.50 "Наедине со всеми" (16+)
2.30 "Модный приговор" (6+)
3.25 "Мужское / Женское" (16+)
Четверг, 22 апреля
5.00 "Доброе   утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Конец невинности" (16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)

Понедельник, 19 апреля
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.10 "Народный артист СССР
Аркадий Райкин"
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. АРТ
15.20 "Агора"
16.35 "Последний рейс "Аль-
батроса"
17.50 Концерт №2 для форте-
пиано с оркестром. Фрагмен-
ты музыки балета "Ромео и
Джульетта"
19.00 "Секреты живой клетки"
(12+)
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.10 "Достоевский" (12+)
1.55 "Гатчина. Свершилось"
2.40 PRO MEMORIA. "Шля-
пы и шляпки"
Вторник, 20 апреля
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.10 "Сомневаюсь в явном,
верю чуду... Несколько встреч
с академиком А.Б.Мигдалом"
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КНИГИ
18.15 Симфония-концерт для
виолончели с оркестром
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
22.10 "Достоевский" (12+)
23.10 "Запечатленное время".
"Мода за и против". (12+)
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
0.00 "От колыбели челове-
чества" (12+)
3.00 Профилактика на канале
с 3.00 до 16.59
Среда, 21 апреля
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.00 "Секреты живой клетки"
(12+)
21.25 "Великая французская
революция: вопросы и отве-
ты"
22.10 "Достоевский" (12+)
0.00 "Знакомьтесь: неандерта-
лец".  (12+)
0.55 "Композитор Никита Бо-
гословский"
Четверг, 22 апреля
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
11.10 "Встреча с заслуженным
тренером СССР Александром
Гомельским"
13.35 "Достоевский" (12+)
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. ТЕАТР
18.00 Концерт для фортепиано
с оркестром №5. Симфония
№7
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
23.10 "АЗ - это я как раз.
Анатолий Зверев" (12+)
0.00 "Новая история эволюции.
Европейский след" (12+)

0.10 "Встань и иди. 100 лет
исцелений" (12+)
1.10 "Время покажет" (16+)
3.35 "Мужское / Женское" (16+)
Пятница, 23 апреля
5.00 "Доброе   утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
23.10 "Вечерний Ургант" (16+)
0.05 "Том Круз: Вечная моло-
дость" (16+)
1.10 "Мы не женаты" (12+)
2.35 "Модный приговор" (6+)
3.25 "Наедине со всеми" (16+)
Суббота, 24 апреля
6.15 "Доброе   утро. Суббота"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Однажды в Париже.
Далида, Дассен" (16+)
11.20 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Свадьба в Малинов-
ке". Непридуманные истории"
(16+)
16.25 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
17.40 "ДОстояние РЕспубли-
ки: Джо Дассен" (12+)
19.20 "Голос. Дети" (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" (16+)
23.30 "Куда ты пропала, Бер-
надетт?" (16+)
1.20 "Еврейское счастье" (18+)
2.05 "Модный приговор" (6+)
2.55 "Давай поженимся!" (16+)
3.40 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 25 апреля
5.00 "Свадьбы и разводы"
(16+)
6.10 "Свадьбы и разводы"
(16+)
6.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой" (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки"
(12+)
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
13.55 "Доктора против интер-
нета" (12+)
15.00 "Яркий Я" (16+)
17.15 "Олимпийском" (12+)
19.40 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время"
23.00 "Что? Где? Когда?" (16+)
0.20 "Налет 2" (16+)
1.15 "Еврейское счастье" (18+)
3.00 "Модный приговор" (6+)
3.50 "Давай поженимся!" (16+)

Понедельник, 19 апреля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.55 "Жемчуга". (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Осколки. Новый сезон"
(12+)
23.35 "Тайны следствия".  (12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Право на правду" (16+)
Вторник, 20 апреля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.55 "Жемчуга". (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Осколки. Новый сезон".
(12+)
23.35 "Тайны следствия".  (12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Право на правду".  (16+)
Среда, 21 апреля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.35 "60 Минут" (12+)
14.30 "Жемчуга". (12+)
16.35 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
19.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию
20.00 "60 Минут" (12+)
21.30 Вести. Местное время
21.45 "Осколки. Новый сезон".
(12+)
23.55 "Тайны следствия".
(12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Четверг, 22 апреля
5.00 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.55 "Жемчуга". (12+)
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
21.05 Вести. Местное время

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  19 АПРЕЛЯ - 25 АПРЕЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
21.20 "Осколки. Новый сезон".
(12+)
23.35 "Тайны следствия".  (12+)
1.35 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
4.15 "Право на правду".  (16+)
Пятница, 23 апреля
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 "О самом главном" (12+)
11.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым". (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 "Близкие люди". (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 "Юморина". (16+)
0.15 "Память сердца".  (12+)
3.50 43-й Московский Меж-
дународный кинофестиваль.
Торжественное открытие
Суббота, 24 апреля
5.00 "Утро России. Суббота"
8.35 "По секрету всему свету"
9.00 "Формула еды". (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!".
(16+)
12.35 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 "Гражданская  жена"
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Некрасивая" (12+)
1.05 "Спасти мужа" (16+)
Воскресенье, 25 апреля
4.20 "Любовь и немного пер-
ца" (16+)
6.00 "Золотые небеса" (16+)
8.00 Местное время. Воскре-
сенье
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Большая переделка"
12.00 "Парад юмора". (16+)
12.55 "Любовь с риском для
жизни" (12+)
17.00 "Ну-ка, все вместе!".
Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
1.30 "Любовь и немного пер-
ца".  (16+)
3.15 "Золотые небеса" (16+)

Кóльтóра
0.55 "Встреча с заслуженным
тренером СССР Александром
Гомельским"
Пятница, 23 апреля
7.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 "Поручик Киже"
13.35 "Достоевский" (12+)
14.30 "Князь Потёмкин. Свет
и тени"
16.20 "Неизвестная..."
17.55 Симфония №5. Влади-
мир Юровский и Российский
национальный оркестр
18.45 "Билет в Большой"
22.50 "2 ВЕРНИК 2"
0.00 "Детство Икара"
1.50 "Роковые алмазы князей
Мещерских"
Суббота, 24 апреля
7.05 "Приключения капитана
Врунгеля"
8.35 "Не сошлись характера-
ми" (12+)
13.20 К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ПРОКО-
ФЬЕВА. "Петя и волк"
13.55 "Сергей Прокофьев"
14.50 "Мания величия"
16.35 "На благо Сибири. Алек-
сандр Сибиряков" (12+)
17.25 "Патрокл и мирмидоня-
не"
17.55 "Бионические полеты"
18.35 "Дело №306" (12+)
19.55 "Театр Валентины То-
карской. История одной уди-
вительной судьбы" (12+)
22.00 "Агора"
23.00 Международный фести-
валь балета
0.25 "Мания величия"
2.10 "Забытый генералисси-
мус России"
Воскресенье, 25 апреля
6.30 Вербное воскресенье (12+)
7.50 "Неизвестная..."
9.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
9.55 "МЫ - ГРАМОТЕИ!".
10.35 "Дело №306" (12+)
11.55 Майкопский район (Рес-
публика Адыгея) (12+)
15.05 "Ресторан господина
Септима"
16.30 "Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Москва
Шехтеля. (12+)
17.40 "В тени Хичкока. Альма
и Альфред"
21.35 Московский театр "Но-
вая Опера". 30 лет. Юбилей-
ный гала-концерт
23.35 "Гюстав Курбе. Возму-
титель спокойствия"  (12+)
0.15 "Ресторан господина Сеп-
тима"
1.40   Сафари Парк в Геленд-
жике. (12+)

Понедельник, 19 апреля
6.40 Все на Матч! Прямой
эфир
7.00 Формула-1. Гран-при
Италии (0+)
13.00 Профилактика на канале
с 13:00 до 17:00
17.00 Новости
17.25 Смешанные единобор-
ства (16+)
18.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
21.50 "Фитнес" (16+)
2.00 Профессиональный бокс
5.55 Тотальный футбол (12+)
Вторник, 20 апреля
6.35 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы (0+)
7.25 Новости (0+)
7.30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины (0+)
8.55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины
10.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины
16.00 Специальный репортаж
(12+)

16.20 Смешанные едино-
борства М. Гамрот - М. Зи-
олковски (16+)
17.15 "Главная дорога" (16+)
18.25 "Правила игры" (12+)
18.55 Новости
19.00 "МатчБол"
19.40 Специальный репортаж
(12+)
20.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO (16+)
21.50 "Фитнес" (16+)
2.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина
4.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании
Среда, 21 апреля
6.55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины
7.55 Новости (0+)
8.00 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины(0+)
9.00 Борьба. Чемпионат Евро-
пы (0+)
10.00 Новости (0+)

10.05 Гандбол. Чемпионат
мира-2021. Женщины (0+)
12.00 "Евро-2020. Страны и
лица" (12+)
16.20 Смешанные единобор-
ства (16+)
17.15 "Главная дорога" (16+)
18.25 "На пути к Евро" (12+)
20.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF (16+)
21.45 "Фитнес" (16+)
22.55 Футбол. Бетсити Кубок
России
5.05 Футбол. Кубок Франции
Четверг, 22 апреля
7.10 Все на Матч!
7.55 Новости (0+)
8.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины (0+)
10.05 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы (0+)
11.00 "Спортивный детектив.
Дети Гермеса и Афродиты"
(12+)
12.00 "Евро-2020. Страны и
лица" (12+)

16.00 Специальный репортаж
(12+)
16.20 Смешанные единобор-
ства. АСА (16+)
17.15 "Главная дорога" (16+)
18.25 "Большой хоккей" (12+)
20.00 Профессиональный бокс.
П. Уильямс - С. Мартинес (16+)
21.45 "Фитнес" (16+)
23.25 Футбол. Молодёжное
первенство России
2.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина
5.35 "Точная ставка" (16+)
5.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании
Пятница, 23 апреля
8.00 Все на Матч! Прямой
эфир
8.40 Борьба. Чемпионат Евро-
пы (0+)
9.40 Специальный репортаж
(12+)
10.05 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)
12.00 "Евро-2020. Страны и
лица" (12+)

16.20 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)
17.15 "Главная дорога" (16+)
20.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC (16+)
21.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Жен-
щины
23.35 "Идеальные соперники.
ЦСКА и "Спартак" (12+)
0.55 Хоккей. Еврочеллендж
3.20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины
5.00 Смешанные единоборства
Суббота, 24 апреля
7.40 Все на Матч! Прямой
эфир
8.40 Борьба. Чемпионат  Ев-
ропы (0+)
9.40 Специальный репортаж
(12+)
10.05 Регби (0+)
12.00 Хоккей. НХЛ
16.25 "Полицейская история"
(16+)
18.30 Танцы (16+)

20.55 Футбол "Урал" - "Ахмат"
23.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина
5.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании
Воскресенье, 25 апреля
7.55 Новости (0+)
8.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы (0+)
9.00 Борьба. Чемпионат Евро-
пы (0+)
10.05 Регби. Лига Ставок -
Чемпионат России (0+)
12.00 "Евро-2020. Страны и
лица" (12+)
13.00 Бокс (16+)
16.00 "Полицейская история.
Часть 2-я" (16+)
18.30 "Человек свободный"
(12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
23.00 Футбол "Спартак"  - ЦСКА
1.30 Футбол. Кубок  Английс-
кой лиги. Финал
4.55 Футбол. Чемпионат  Фран-
ции
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Понедельник, 19 апреля
6.00 "Настроение"
8.10 "Короли эпизода. Надеж-
да Федосова" (12+)
9.00 "Бессонная ночь" (16+)
11.00 Городское  собрание (12+)
11.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
13.40 "Мой герой. Олеся Суд-
зиловская" (12+)
15.05 "Такая работа" (16+)
16.55 "Виталий Соломин. Брат-
2" (16+)
17.50 Петровка, 38 (16+)
18.15 "Я знаю твои секреты"
(12+)
22.35 "Восьмая  весна  Дон-
басса" (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
1.35 "Знак качества" (16+)

Вторник, 20 апреля
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Дело "пёстрых" (12+)
10.50 "Актерские  судьбы.
Изольда Извицкая и Эдуард
Бредун" (12+)
11.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
13.40 "Мой  герой. Олег  Фо-
мин" (12+)
15.05 "Такая работа" (16+)
16.55 "Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц"
(16+)
18.10 "Я знаю твои секреты-
2" (12+)
22.35 "Закон и порядок" (16+)
0.55 "Прощание. Владимир
Высоцкий" (16+)

Среда, 21 апреля
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.50 "Наградить (посмертно)"
(12+)
10.35 "Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт" (12+)
11.30 События
11.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
13.40 "Мой герой. Ренат Акчу-
рин" (12+)
15.05 "Такая работа" (16+)
16.55 "Александр Кайдановс-
кий. Жажда крови" (16+)
18.10 "Я знаю твои секреты.
Хамелеон" (12+)
22.35 "Хватит слухов!" (16+)
23.05 "Власть под кайфом"
(16+)
Четверг, 22 апреля

6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..." (16+)
8.45 "Впервые замужем" (0+)
10.50 "Олег Янковский. Пос-
ледняя охота" (12+)
11.50 "МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ" (12+)
13.40 "Мой герой. Владимир
Жириновский" (12+)
15.05 "Такая работа" (16+)
18.10 "Я знаю твои секреты.
"Римский палач" (12+)
22.35 "Обложка. За что все не
любят Меган?" (16+)
23.05 "Актёрские драмы. Сыг-
рать вождя" (12+)
1.35 "Прощание. Вилли Тока-
рев" (16+)
Пятница, 23 апреля
6.00 "Настроение"
8.10 "Отель "Феникс" (12+)

Понедельник, 19 апреля
5.10 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+)
18.00 "ДНК" (16+)
19.40 "БУХТА ГЛУБОКАЯ" (16+)
23.15 "ЛЕНИНГРАД - 46" (16+)
2.45 "ПЯТНИЦКИЙ" (16+)
Вторник, 20 апреля
5.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое  лучшее"
(16+)
8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+)

Понедельник, 19 апреля
5.00 "Известия"
5.25 "Специалист"  (16+)
9.25 "Без права на выбор" 1
серия (16+)
13.55 "Брат за брата"  1 серия
(16+)
19.50 "След. Копия" (16+)
23.10 "Крепкие  орешки. Су-
мерки" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "След. Защитник" (16+)
1.15 "Детективы. Ревнивый
муж" (16+)
Вторник, 20 апреля
5.00 "Известия"

5.35 "Телохранитель" 1 серия
(16+)
9.25 "Не покидай меня"  1
серия (12+)
13.25 "Брат за брата"  6 се-
рия (16+)
19.50 "След. Убей кота" (16+)
23.10 "Крепкие  орешки. Маль-
чики - налетчики" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "След. Идеальный  фарш"
(16+)
1.15 "Детективы. Палки в
колеса" (16+)
Среда, 21 апреля
5.00 "Известия"

5.30 "Брат за брата" 1 серия
(16+)
9.25 "Снайпер. Герой сопро-
тивления" 1 серия (16+)
12.40 "Брат за брата"  12 се-
рия (16+)
19.50 "След. Бедовый месяц
1" (16+)
23.10 "Крепкие орешки. Ма-
лышка на миллион" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
0.30 "След. Без права пере-
писки" (16+)
1.15 "Детективы. Рай в мира-
же" (16+)
Четверг, 22 апреля
5.00 "Известия"
5.25 "Брат за брата". 8 серия

(16+)
8.35 День ангела (0+)
9.00 "Известия"
9.25 "Под ливнем пуль"  1
серия (16+)
13.55 "Брат за брата" 19 серия
(16+)
19.50 "След. Три ипостаси
Золушки" (16+)
23.10 "Крепкие  орешки. Хоро-
ший  день, чтобы умереть"
(16+)
0.30 "След. Цена не имеет
значения" (16+)
1.15 "Детективы. Секретики"
(16+)
Пятница, 23 апреля
5.00 "Известия"
5.35 "Брат за брата" 21 серия

16.55 "Актёрские драмы. Клей-
мо Гайдая" (16+)
18.10 "Птичка в клетке" (12+)
20.00 "Психология преступле-
ния. Ничего личного" (12+)
23.10 "Вокруг смеха за 38 дней"
(12+)
1.15 "Наградить (посмертно)"
(12+)
2.40 "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА" (12+)
Суббота, 24 апреля
7.40 "Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды"
(12+)
8.45 "Сезон посадок" (12+)
10.40 "Приезжая" (12+)
17.05 "Алиса против правил"
(12+)
22.15 "Право знать!" (16+)
0.00 "90-е. Профессия - кил-

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  19 АПРЕЛЯ - 25 АПРЕЛЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

лер" (16+)
1.55 "Хватит слухов!" (16+)
2.25 "Виталий Соломин. Брат-
2" (16+)
3.40 "Александр  Кайдановс-
кий. Жажда крови" (16+)
Воскресенье, 25 апреля
7.35 "Фактор жизни" (12+)
8.40 "Психология преступле-
ния. Ничего личного" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+)
11.45 "Выстрел в  спину" (12+)
13.40 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.50 "Хроники московского
быта. Cоветские  миллионер-
ши" (12+)
17.25 "Свадебные хлопоты"
(12+)
21.10 "Синичка-4" (16+)

18.00 "ДНК" (16+)
19.40 "БУХТА  ГЛУБОКАЯ"
(16+)
23.15 "ЛЕНИНГРАД - 46" (16+)
2.45 "ПЯТНИЦКИЙ" (16+)
Среда, 21 апреля
5.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое  лучшее"
(16+)
8.00 Сегодня
8.30 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" (16+)
15.15 "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+)
16.00 Сегодня
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.20 "Место встречи"
19.00 Ежегодное  послание Пре-
зидента РФ Владимира Пу-
тина  Федеральному  Собра-
нию
20.00 "Место встречи"
22.00 "БУХТА ГЛУБОКАЯ" (16+)

1.35 "ЛЕНИНГРАД - 46" (16+)
Четверг, 22 апреля
5.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+)
13.20 Чрезвычайное  проис-
шествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "КРАСНАЯ ЗОНА" (12+)
18.00 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "БУХТА  ГЛУБОКАЯ"
(16+)
23.00 Сегодня
23.15 "ЧП. Расследование"
(16+)
23.55 "Поздняков" (16+)
0.05 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+)
0.40 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+)
1.25 "ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ"

(16+)
2.50 "ПЯТНИЦКИЙ" (16+)
Пятница, 23 апреля
5.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное  проис-
шествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "По  следу монстра" (16+)
18.05 "Жди меня" (12+)
19.40 "БЛИЗНЕЦ" (12+)
23.55 "Своя правда"
1.35 Квартирный вопрос (0+)
2.30 "ПЯТНИЦКИЙ" (16+)
Суббота, 24 апреля
4.50 "ЧП. Расследование" (16+)
5.15 "ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-

ШЕГО" (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
8.50 "Поедем, поедим!" (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малозёмовым" (12+)
12.00 Квартирный  вопрос (0+)
13.00 "Основано на реальных
событиях" (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние"
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 "Секрет на миллион"
(16+)
23.15 "Международная пило-
рама" (16+)
0.00 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" Группе "Чайф" - 35

лет! (16+)
1.35 "Дачный ответ" (0+)
2.30 "ПЯТНИЦКИЙ" (16+)
Воскресенье, 25 апреля
4.50 "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919" (12+)
6.55 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая  передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.05 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Маска" (12+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
0.30 "СКЕЛЕТ В ШКАФУ" (16+)
2.00 "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ" (16+)

(16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Охота на Вервольфа" 1
серия (16+)
13.50 "Орден" 1 серия (12+)
17.35 "След. Копье судьбы"
(16+)
18.20 "След. Запятнанная
репутация" (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
0.45 "След. Челхантер" (16+)
1.30 "Детективы. Два билета
на футбол" (16+)
Суббота, 24 апреля
5.00 "Детективы. Здравствуй,
дочка" (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 "Великолепная  пятёр-
ка. Подкидыш" (16+)

15.05 "След. Большая рыба"
(16+)
0.00 "Известия. Главное".
0.55 "Море. Горы. Керамзит". 1
серия (16+)
Воскресенье, 25 апреля
5.00 "Море. Горы. Керамзит" 6
серия (16+)
6.35 "Убить дважды" 1 серия
(16+)
10.10 "Наводчица" 1 серия (16+)
13.55 "Мститель" 1 серия (16+)
17.45 "Плата по счетчику" 1
серия (16+)
21.35 "Убить дважды" (16+)
1.20 "Под ливнем пуль" 1 се-
рия (16+)
4.40 "Улицы  разбитых  фона-
рей-3. Дурь" (16+)

С начала  2021 года (на
18.03.2021) на пожарах зарегист-
рирована гибель 108 несовершен-
нолетних детей (77 детей  - за
аналогичный период в  2020 году,
рост составил 40,3 %). Основное ко-
личество детей погибло при пожарах в
жилых зданиях. В Хабаровском крае за
этот период погибло 5 детей, в Ульчс-
ком  районе  гибели детей   в 2021 году
не допущено. МЧС России проведен
анализ количества погибших несовер-
шеннолетних за период 2016-2020 го-
дов. За этот период на пожарах в Рос-
сийской Федерации погибло 1985 несо-
вершеннолетних детей. Хабаровский
край входит в первую десятку регио-
нов с наибольшими значениями - за 5
лет погибли 41 ребенок из 278203 заре-
гистрированных  на 01.01.2020 детей,
рост составил  - 14,74 %. В Ульчском
районе за период 2016 - 2020 годы на
пожарах гибели детей не допущено.
Самой главной причиной практичес-

ки всех пожаров, происходящих в жи-

лье, где погибло большая часть людей,
в том числе и  детей, является челове-
ческий фактор. Одна из причин воз-
никновения пожара в жилье - это экс-
плуатация печей с нарушением пра-
вил пожарной безопасности. А именно,
отсутствие предтопочного листа, что
приводит к пожару из-за выпадения
из топки и  зольника горящих углей.
Перекаливание печей приводит к по-
явлению в кирпичной кладке печей и
труб трещин, через которые происходят
воспламенения перегородок стен и по-
толков. Использование легковоспламе-
няющихся жидкостей для растопки пе-
чей. Сушка белья  над топящимися
печами. Оставление топящихся печей
без присмотра.
Другая распространенная причина

пожаров - нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации бытовых
электросетей и электронагревательных
приборов. Как только немного холодает,
а в нашем климате это не редкость даже
летом, увеличивается количество вклю-

ченных в сеть электронагревательных
приборов, а, следовательно, увеличи-
вается нагрузка на электропроводку. В
ряде случаев из-за естественного ста-
рения, также вследствие длительного
периода эксплуатации с перегрузкой,
происходит пробой изоляции и корот-
кое замыкание электропроводки, кото-
рое приводит к возникновению пожара.
Использование не сертифицированных
электроприборов, изготовленных кустар-
ным производством, ремонт электропро-
водки своими силами, не имея соот-
ветствующих знаний  и навыков, все
это может привести к пожару.
Сопутствующими факторами разви-

тия пожаров являются  отсутствие в
жилых помещениях автономных дымо-
вых пожарных извещателей, неосторож-
ное обращение с огнем, неосторожность
при курении, оставление детей без при-
смотра. К социальным условиям на-
ступления тяжких последствий относятся
длительная эксплуатация аварийного
жилья, отсутствие трудозанятости, асо-

циальный образ жизни родителей (за-
конных представителей) несовершенно-
летних, являющийся основанием  к
лишению родительских прав, злоупот-
ребление алкоголем.
Не пренебрегайте элементарными

правилами пожарной безопасности, этим
вы сохраните свое жилье, имущество, а
может быть свою жизнь и жизнь своих
близких. Поэтому хотелось бы сказать,
что ваша безопасность в ваших руках.
Если вы обнаружили возгорание или

задымление, сообщите о пожаре по те-
лефонам: Единая диспетчерская служ-
ба Ульчского муниципального района:
112, 5-11-12; 101 - по сотовому (бес-
платно) и проводному телефону. ПЧ-
80 с. Богородское: 101 или 5-22-89;
ПЧ-18 с. Де - Кастри: 56-3-69; ПЧ-12
с. Сусанино 58-2-40; ПЧ-53 с. Мари-
инское: 57-5-01; ПЧ-24 с. Циммерма-
новка: 54-9-01; ОП-24 с. Киселёвка:
54-1-94; ПЧ-6 с. Булава 55-3-60.

Николай Кольковец,
с. Богородское

Ïðè÷èíû ãèáåëè íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé íà ïîæàðàõ01 сообщает
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С  наступлением весеннего  пе-
риода  мы связались  по  телефо-
ну  с  руководителем  родовой  об-
щины  "Айя", что  находится  в  селе
Сусанино  -  Эдуардом  Александ-
ровичем Крапивиным  для   полу-
чения информации  о  деятельно-
сти   хозяйства.
Что такое родовая община?  Чем она

занимается? Что имеет от их деятель-
ности  населенный  пункт?
Во-первых,  община - это группа лю-

дей, в основном, из числа коренных
малочисленных  народов Севера, объе-
диненных в одно  общее хозяйство.
Община  занимается  рыбодобычей, а
также, если позволяет техническая ос-
нащенность  и  другими  видами  дея-
тельности, например,  глубокой пере-
работкой рыбной продукции,  заготов-
кой  древесины, сбором  дикоросов,
сельским хозяйством.   И  в-третьих,
населенный  пункт, в котором  осуще-
ствляется эта деятельность, имеет по-
ложительные моменты, как например,
социальная помощь, будь то очистка
дорог, спонсорская помощь учреждени-
ям образования, медицины, одиноким,
престарелым  и  малообеспеченным
гражданам   данного села.
Правда, в последнее время с дея-

тельностью  родовых общин что-то про-

Дела êолхозные

ЧЕМ   ЖИВУТ   РОДОВЫЕ   ОБЩИНЫ?
исходит неладное.  Родовые общины
на Амуре  едва  стали  выживать. С
чем  это связано?   Связано оно с тем,
что на развитие общин  перестали да-
вать  запрашиваемые квоты, доста-
точные  для  того, чтобы  развивать-
ся, приобретать технику и орудия лова,
оплачивать  работу членам  общины,
платить  налоги  в бюджет района, то
есть, выходить на прибыль.
Почему?  Около двух лет тому на-

зад  началась кампания по выявле-
нию  фиктивных родовых общин, ко-
торых, по словам специалистов из  раз-
личных ведомств, развелось чересчур
много.  Но, основной  удар  пришелся
на  те общины, которые  на самом
деле  оказывали   посильную помощь
поселениям.  Взять, к примеру, об-
щину "Айя", вот  уже который  год
подряд мы наблюдаем  за деятельно-
стью  этого хозяйства, и  считаем, что
с уходом родовой общины, рухнет пос-
ледняя надежда членов общины  хотя
бы на сезонную   работу, доход в бюджет
семьи, плюс ко  всему уйдут налоги,
социальная помощь.  Такова обстанов-
ка сегодня во многих  родовых общи-
нах, находящихся в аналогичных  ус-
ловиях, когда  не представляется воз-
можным добывать корюшку малоро-
тую, корюшку азиатку, горбушу, лет-

нюю кету столько, чтобы  хватало  на
все необходимое.  Корюшка малоротая
к нам приходит  в очень малых коли-
чествах, корюшка азиатка также  ста-
ла дефицитом. Её у нас продают по
ценам, чуть уступающим  мясу.  Гор-
буша и  летняя кета почти  совсем  ис-
чезли, а на одну осеннюю кету надеж-
ды  мало, то есть, как говорят в наро-
де: "Овчинка выделки  не стоит". Ро-
довые общины  в этом случае стано-
вятся бременем,  и уже сегодня стоит
вопрос об их дальнейшем  существо-
вании.  Кроме, конечно тех, к  кому
приходят эти  анадромные рыбки.
Который  год подряд   поднимается

на всех  уровнях   власти   вопрос   по
лиману  Амура , где  ставниками   и
заездками  промышленников перего-
раживается  устье реки, и  не пропус-
кается  к нам  рыба.  Но, проблема  не
сдвигается  с  мертвой  точки.   Все
преимущества большим  промышлен-
ным  предприятиям , выкупившим
РПУ на аукционе  в  лимане  Амура  на
многие годы. В результате,   сети
наших родовых  общин остаются пус-
тыми.  Множественные  орудия лова
- ставники  и  заездки, известны  еще
с  давних  времен , как  варварский
способ добычи  рыбы.  Мимо ставни-
ка  не проплывет ни  одна  рыба,  и

В связи  с предстоящим началом
активного  лова рыбы, открытием
охоты на территории Хабаровского
края и  Еврейской  автономной об-
ласти Пограничное управление ФСБ
России  по  Хабаровскому  краю  и
Еврейской  автономной области
информирует жителей дальневос-
точного региона о порядке  и пра-
вилах осуществления любительского
лова рыбы  и  охоты  в  пределах
пограничной  зоны.
Согласно  Приказу  Министерства

сельского хозяйства РФ  от  23 мая
2019 г.
№ 267 "Об утверждении  правил ры-

боловства для Дальневосточного ры-
бохозяйственного бассейна", на тер-
ритории  Хабаровского края и  Еврей-
ской  автономной  области  любительс-
кое рыболовство на пограничных уча-
стках  реки  Амур, расположенных  на
расстоянии  0,5 км  от  устьев  впа-
дающих в нее притоков, и вглубь реки
Амур  на  всю ширину этих  притоков,
а также  в  самих  притоках  в  преде-
лах пограничной зоны, осуществляется
только по соответствующим путевкам,
где указывается место рыболовства,
объем  водных биоресурсов, согласо-
ванный  для  добычи , орудия  выло-
ва, срок  ее  действия.
Информация  о  перечне  рыбопро-

мысловых  участков  размещена  на
официальном  сайте ФГБУ "Главрыб-
вод": www.amrv.ru в  разделе  "Люби-
тельское рыболовство".
В  соответствии  с  приказом  ФСБ

России  от 7 августа  2017 г. №  454

так  из  года в  год на  протяжении  уже
десятка  лет.  Скоро  совсем  на Амуре
будет нечего  добывать.  Ведь  всем
об этом  хорошо  известно.  А нас  не
слышат, и  не хотят слышать.  Возни-
кает вопрос  - почему?
Богатый  ресурсами Дальний Восток

стремительно  пустеет, идет огром-
ный  отток  населения, и  сегодня  это
было  озвучено    по  федеральному
каналу телевидения.  Ничего  удиви-
тельного.
На сегодня, 6 апреля, как нам ста-

ло известно, ловушки   местных  до-
бытчиков  на  нашей  территории  за
одно  поднятие невода  берут совсем
мизерное количество рыбы, и это тоже
неудивительно.  Корюшка  идет  на
икромет до  тех  пор, пока  не  подни-
мется температура воды, как  только
она  отмечет икру, сразу уходит на-
зад.  А если  ей не  дают отнерестить-
ся?  Кто потом вернется  сюда?
Председатель  РО "Айя" говорит в

сердцах, что они  вынуждены  распро-
давать  все  имущество  и  закрывать-
ся. Но  может  быть  Любовь  Одзял ,
председатель  краевой  АКМНС,   смо-
жет  отстоять  интересы  РО края, так
как  выехала  в  столицу и  в  Салехард
по  решению многих вопросов.

НИНА СИДОГА

"Об утверждении  Правил  погранич-
ного режима", для  производства лю-
бительского лова рыбы, охоты, хозяй-
ственной, промысловой  и  иной  дея-
тельности  в  пределах  пограничной
зоны, пятикилометровой  полосы  ме-
стности и за рубежом инженерно-тех-
нических  сооружений, необходимо
иметь разрешение на ведение хозяй-
ственной, промысловой  и  иной  дея-
тельности  (при  осуществлении  этой
деятельности) с  указанием  конкрет-
ного района планируемой деятельно-
сти, разрешительные  документы  на
добычу охотничьих ресурсов  и  (или)
любительский  лов  рыбы, и  докумен-
ты, удостоверяющие  личность.
Для получения разрешения на веде-

ние хозяйственной, промысловой и иной
деятельности гражданин представляет
в пограничный  орган  заявление по
форме, согласно приложениям к Адми-
нистративному регламенту, утвержден-
ному приказом ФСБ России от 07 ав-
густа 2017 г. № 455.
Заявление на получение разрешения

можно подать в электронной форме на
сайте "Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)"
www.gosuslugi.ru, в Пограничном управ-
лении ФСБ России по Хабаровскому краю
и ЕАО по адресу: г. Хабаровск: улица
Постышева, д. 1, тел.: 8(4212)798316, а
также в ближайшем подразделении По-
граничного управления:
Служба в г. Биробиджане, ул. Стрель-

никова д.10 тел.: 8(42622) 666-48;
Служба в г. Бикине, ул. В. Матрони-

на 4, тел.: 8(42153) 22-687.

Пенсии по государственному обес-
печению, включая  социальные
пенсии, с  1 апреля индексирова-
ны на 3,4%  в соответствии  с ро-
стом прожиточного минимума пен-
сионера за прошлый  год.

- Одновременно, с социальными ин-
дексируются пенсии участников Вели-
кой Отечественной войны,  награжден-
ных знаком "Жителю блокадного Ленин-
града", военнослужащих, проходивших
военную службу по призыву, и членов
их семей, граждан, пострадавших в ре-
зультате радиационных или техногенных
катастроф, и членов их семей, космонав-
тов и работников летно-испытательного
состава, некоторых других граждан, -
рассказывает  Галина Кирьянова,
руководитель клиентской службы (на
правах отдела) в Ульчском районе.
В зависимости от вида пенсии при-

бавка в результате индексации в сред-
нем составит от 116 до 580 рублей в месяц.
Средний размер социальной пенсии

после индексации составит от 10 737
до   11 189 рублей. Социальная пен-
сия детям-инвалидам вырастет в сред-
нем до  17 245 рублей, социальная
пенсия инвалидам с детства первой
группы до 17 301 рубля.
Выплаты  участникам Великой Оте-

чественной войны, которые получают
одновременно страховую пенсию и пен-
сию по государственному обеспечению,
вырастут в среднем  до 46,2 тыс. руб-
лей. Пенсия инвалидов по военной
травме, также получающих две пен-
сии, после индексации увеличится в
среднем до 42,8 тыс. рублей.
Проиндексированные выплаты начнут

поступать пенсионерам с апреля в соот-
ветствии с обычным графиком доставки.

Наш корр.
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Отвечает руководитель клиентс-
кой  службы ПФР в Ульчском райо-
не  Галина Кирьянова.

Вопрос:
- Я получаю страховую пенсию по ста-

рости. Она ежегодно увеличивается с 1
января. Прочитала, что с 1 апреля была
индексация социальной пенсии. Что это
за пенсия, и  кто её получает?

Ответ:
- Страховая и социальная - это два

разных вида пенсии. Объединяет их
только то, что они могут быть по старо-
сти, по инвалидности и по случаю по-
тери кормильца.
Большинство россиян формируют и по-

лучают страховую пенсию. Страховая
пенсия выплачивается из бюджета Пен-
сионного фонда России всем  гражда-
нам, кто достиг пенсионного возраста и
заработал свои пенсионные права в
рамках обязательного пенсионного стра-
хования. Пенсионные права формиру-
ются в процессе  официальной трудо-
вой деятельности, когда работодатель
ежемесячно уплачивает за работника
страховые взносы в ПФР. Стаж и зара-
ботная плата влияют на количество ко-
эффициентов. Чем длительнее стаж и
выше заработная плата, тем больше ко-
эффициентов можно заработать, и тем
больше будет размер пенсии.
Страховые пенсии ежегодно индекси-

руются с 1 января. В текущем году они
увеличились на 6,3%, что выше уров-
ня  инфляции по итогам  2020 года.
Размер прибавки  зависит от размера
пенсии, поэтому у каждого пенсионера
она индивидуальна.  Средний размер
страховой пенсии по старости в крае
составляет 19 475 руб.
У социальных пенсий  иной принцип

формирования. Получатели социальных
пенсий - это граждане, которые в силу
разных обстоятельств не имеют трудо-
вого стажа (дети  - инвалиды) или  его
недостаточно для получения страховой
пенсии. Например, социальные пен-
сии  платят тем, кто ни  одного  дня
официально не трудился или  тем, кто
трудится на себя, не платя налоги. В
этом случае  социальные пенсии  по
старости назначаются на 5 лет позже

Вопрос - Ответ
Страховая  и

социальная  -  два
разных  вида

пенсии

ПРЕСС-РЕЛИЗ
общеустановленного пенсионного воз-
раста. Выплачиваются  социальные
пенсии из федерального бюджета, и они
ежегодно индексируются с 1 апреля с
учетом  прожиточного минимума пен-
сионера за предыдущий  год. С 1 ап-
реля 2021 года  социальные пенсии
увеличены  на 3,4%, и  их  средний
размер составляет от 10 737 до 11 189
рублей.
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Компьютерная верстêа

ЕЖЕДНЕВНО! КОМСОМОЛЬСК, ХАБА-
РОВСК  (Ульчский  р-он) и  обр. ИДЕАЛь-
ные водители  на  комфортабельных  м/а
"Хайс"  доставят  от  адреса  до  адреса .
Проездные билеты (если  необходим  кас-
совый  чек, предупредите диспетчера).
Тел.: 8-914-310-02-82,
       8-962-222-32-00.
Имеется комната ожидания (ул. Кантера

11 оф.6). Квартиры посуточно (расходные
док-ты выдаем). Заказывайте, бронируйте.
Тел.: 8-909-875-02-25

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ВСЕМУ УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ.

Билеты, опытные водители,

комфортабельные автобусы.

с. Богородское - г. Хабаровск

Тел.: 8-909-800-70-10;

8-914-176-80-10;

8-924-229-33-22.

ТАКСИ  "ДВ  РЕГИОН"

Работает касса в кафе "ДОЛИНА РОЗ" с.Богородское

Instagram: amurskymayak

Копирование
и сканирование
документов

Чёрно- белая копия А4 - 15 р., двухсторонняя -30 р.
Чёрно- белая копия А3 - 30 р., двухсторонняя - 60 р.

Сканирование  одного  листа А4 на флешку - 10 р.

№  п / п  Н аи м е н о в а н и е  р ай о н а  Н о м е р  т е л е ф о н а  
1  г .  Х а б ар о в с к  

Х а б ар о в с к и й  р а й о н  
Н а н а й с к и й  р ай о н  
А я н о -М а й с к и й  р а й о н  
Т у г у р о -Ч у м и к а н с к и й  р ай о н  

( 4 2 1 2 ) 3 1 5 2 8 7  
( 4 2 1 2 ) 3 1 5 4 7 9  
( 4 2 1 2 ) 3 0 4 7 4 5  
( 4 2 1 2 ) 3 1 5 3 7 1  
( 4 2 1 2 ) 3 0 4 3 0 7  
( 4 2 1 2 ) 3 1 5 4 7 9  
( 4 2 1 2 ) 3 0 4 3 3 4  

2  г .  К о м с о м о л ь с к - н а -А м у р е  
К о м со м о л ь с к и й  р а й о н  
В е р х н е б у р е и н ск и й  р ай о н  
У л ь ч ск и й  р ай о н  
С о л н е чн ы й  р а й о н  
р ай о н  им .  П .  О с и п е н к о  

( 4 2 1 7 ) 5 4 0 4 6 3  

 

3  А м у р с к и й  р ай о н  ( 4 2 1 4 2 )3 8 4 2 5  

4  С о в е т с к о - Г ав ан ск и й  р ай о н  
В а н и н с к и й  р а й о н  

( 4 2 1 3 8 )4 8 1 6 3  

5  Н и к о л ае в с к и й  р а й о н  
О х о т ск и й  р а й о н  

( 4 2 1 3 5 )2 2 9 3 7  

6  р ай о н  им е н и  Л аз о  ( 4 2 1 5 4 )2 1 0 0 6  

7  В я з е м ск и й  р ай о н  
Б и к и н с к и й  р а й о н  

( 4 2 1 5 5 )2 1 5 3 9  

 

Управлением опеки и попечительства совершен-
нолетних граждан и учреждений министерства
социальной защиты населения Хабаровского края
16 апреля 2021 года с 09:00 до 18:00 проводится
"горячая линия" на тему: "О перечне докумен-

На водоёмах Хабаровского края происходит раз-
рушение ледового покрова. Образующиеся льди-
ны, открытые промоины привлекают внимание
отдыхающих, а также детей. Однако игры у воды
несут большую опасность и могут закончиться
несчастным случаем.
Так, днем 3 апреля 2021 года в единую дежурно-

диспетчерскую службу Ульчского района поступило сооб-
щение, что в п. Де-Кастри трое детей в возрасте около 7
лет катались на льдине. Из-за течения и ветра её стало
относить от берега в сторону залива Чихачёва. Сразу
после поступления информации к месту происшествия
были направлены спасатели местного отделения краево-
го поисково-спасательного отряда в составе 3 человек и
1 единицы техники. С помощью резиновой лодки они
смогли добраться до детей и снять их с льдины. На
берегу несовершеннолетних осмотрели медицинские ра-
ботники, состояние здоровья удовлетворительное.
К счастью, этот случай закончился благополучно. Од-

нако не стоит испытывать судьбу, так как лед весной
очень хрупкий и не издаёт характерного треска при провале
под него. Кроме того, ветра, характерные для апреля-
мая, а также при прохождении циклонов и их фронталь-
ных разделов, способствуют отрыву припая на побере-
жье, усиливают волнение на акваториях рек и моря.

Инспекторы ГИМС МЧС России проводят регуляр-
ные профилактические рейды, чтобы предотвратить не-
счастные случаи на воде, провести беседы с любителя-
ми рыбалки об опасности выхода на весенний лёд. Особое
внимание сотрудники МЧС обращают на детей, которые
играют возле воды, проверяя льдины и остатки хрупкого
покрова рек на прочность.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

настоятельно призывает граждан не выходить на лед, а
родителям внимательно следить за своими детьми. Цена
пренебрежения правилами - человеческая, а, возможно,
и детская жизнь.
Ни в коем случае нельзя выходить на лёд, особенно в

тёмное время суток и при плохой видимости. Пересекать
водные объекты необходимо только по ещё действую-
щим ледовым переправам. На сегодняшний день в крае
их осталось всего 16. Несанкционированными ледовыми
переходами и переездами пользоваться опасно!
Если вы провалились под лед:
- не паникуйте, не делайте резких движений, стабили-

зируйте дыхание;
- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться

за кромку льда, придав телу горизонтальное положение
по направлению течения;

- попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда
и забросить одну, а потом и другую ногу на лед;

- если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползи-
те к берегу;

- двигайтесь в ту сторону, откуда пришли, так как лед
уже проверен на прочность.
Если вы выбрались на берег или на лед, снимите с

себя всю одежду, максимально отожмите нижнее белье,
вытритесь им, снова отожмите и наденьте на тело. Не
стойте босиком на льду или холодной земле. Не позво-
ляйте себе заснуть, пока не начнете согреваться. Если
вы начали дрожать, это очень хороший признак - орга-
низм согревается.
Если вы оказываете помощь человеку, длительное время

находящемуся в холодной воде, ни в коем случае не
давайте ему спиртное. По возможности потерпевшего надо
быстро переодеть в сухое белье и постарайтесь быстрее
добраться до теплого помещения.

Инспеêторы  ГИМС  предóпреждают:  детсêие  иãры  на
весеннем  льдó  опасны!

Продается дом из  бруса 1994 года постройки в с.
Богородское общей площадью 78,6 кв. м., расположен-
ный на земельном участке 3605, 96 кв.м. Дом и земля
в собственности. В доме 4 отдельные комнаты, кухня,
прихожая, погреб для хранения урожая (сухой), боль-
шая летняя веранда на фундаменте (35,5 кв.м.). На
участке имеется  огород, сад, скважина, шамбо на 10
куб., емкость для полива огорода, летний водопровод,
дровяник, яма под ледник, два отдельных стоящих
строения (баня, гараж). Общая площадь бани 40 кв.м.
В бане имеется бойлер, отопление, водопровод. Общая
площадь гаража со смотровой ямой 35 кв.м., шино-
монтаж 40 кв. м, помещение для занятия бизнесом -
60 кв.м. В здании имеется водопровод, канализация,
отопление твердотопливное, система обзорного видео-
наблюдения. Расположение участка очень выгодно для
ведения придорожного бизнеса. На участок проведено
электричество 220-380 В. Телефон: 8-924-217-53-50


Продается дом: жилая площадь 46 кв.м с земель-

ным участком, все оформлено в собственности. Дом
2006 г постройки. Документы готовы, можно под ипо-
теку или материнский капитал. Подробности по теле-
фону: 8-984-260-24-86.


Продам дом 200 кв.м. по адресу: с. Богородское, ул.

Амурская, 62. Тел.: 8-914-773-01-77


Продам дом в с. Богородское на Промкомби-
нате. Расположен на трассе. Хорошее состояние,
пластиковые окна. Имеются: рубленая кухня, руб-
леный гараж, баня, колодец. Тел.: 8-984-296-38-
53, 8-984-286-56-14.


Продам  квартиру по адресу: ул. Кирова, с. Бого-

родское, площадью 67,3 кв.м. Имеется рубленый га-
раж, баня, летний водопровод, мини-котельная.
Тел.: 8-914-424-24-53.


Продам  3-комнатную квартиру в г. Комсомольске-

на-Амуре (60 кв.м.) 2 этаж, центр города, с хорошим
дорогим ремонтом, мебелью и с техникой. Тел.: 8-914-
211-55-78.


Продам трехкомнатную квартиру в с. Богородское

(комбинат). Цена 800 тыс. р. Торг уместен.  Обр. по
тел.: 8-914-419-69-60.


Продам нежилое здание  600 кв.м. и плюс недострой

по адресу: с. Богородское, ул. Студенческая,2.
Тел.: 8-914-773-01-77.


Продам "Буран" с нартами  в хор. состоянии.

Тел.: 8-914-179-46-33.


Срочно требуется оператор на АЗС "Флагман".
Обращаться по телефону: 8 (42151) 5-12-56.


Военный билет АХ № 0980819, выданный  Воен-

ным комиссариатом Ульчского района 29 июня 2011
года на имя  Константинова Степана Сергеевича,  в
связи с утерей считать недействительным.

тов, предоставляемых малоимущими опекуна-
ми совершеннолетних недееспособных граждан
в центры социальной поддержки населения, в
целях подтверждения права на выплату вознаг-
раждения за счет средств краевого бюджета":

Будьте осторожны! Берегите себя и своих близких от
несчастных случаев! Не оставляйте детей без присмотра!
В случае происшествия незамедлительно сообщайте по

телефонам "101" или "112"!

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Хабаровскому краю


