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Этот  праздник  бодрости духа,
веры в  себя  и крепких  спортив-
ных  традиций  считают  своим
как  профессиональные  спорт-
смены,  так  и  любители.
Хабаровский  край  –  один  из  ве-

дущих  спортивных  регионов  Рос-
сии . За  год  спортивная  «копилка»
пополнилась более, чем  на 2500 ме-
далей . В  составы  спортивных сбор-
ных  команд  страны  вошли  2 1 8
представителей  региона, три спорт-
смена  включены  кандидатами  в на-
циональную паралимпийскую сбор-
ную  страны .
Из-за  коронавируса  были  перене-

сены  или  отменены  все  спортивные
мероприятия . Нашим  спортсменам
сейчас  приходиться  наверстывать
упущенное , но  есть и  первые  побе-
ды  –  хабаровчанка  Алена  Низко-
шапская завоевала золотую и сереб-
ряную медали на всероссийских со-
ревнованиях по  пулевой  стрельбе . 
Мы  помним , что  большие  дости-

жения  в  профессиональном  спорте
начинаются  с  обычных  занятий
физкультуры . И  по  поручению  Пре-
зидента  страны  делаем  все , чтобы
к  2024 году более 55 процентов жи-
телей региона могли  заниматься лю-
бимыми  видами  спорта. 
Для  этого  активно  строим

спортивных  объектов  как  для  лю-
бителей, так  и  для профессионалов.
В  рамках  нацпроекта  «Спорт  –
норма жизни» в  прошлом  году  по-

М.В. Деãтярев,
Врио ãóбернатора

Хабаровсêоãо êрая

Дороãие дрóзья!
Поздравляю вас с Всероссийсêим

 днем физêóльтóрниêа!
явились  футбольные  стадионы  в
Хабаровске, селе Некрасовка, посел-
ке  Переяславка .
В  этом  году завершим  строитель-

ство физкультурно-оздоровительного
комплекса в Вяземском  районе, ста-
диона  для  спортивных  игр  в Хаба-
ровске , теннисных  кортов  в  селе
Троицкое . Начнем  возводить  пер-
вый  на  территории  края  крытый
футбольный  манеж в Хабаровске. В
17 районах края установят площадки
для  выполнения  нормативов  ГТО.
Эта  работа  обязательно  будет  про-
должаться.
Радует, что  интерес  к  активному

образу жизни  неизменно  растет. В
крае  получили  развитие  новые
виды  спорта: открылась  школа  кер-
линга в  Хабаровске  и  филиал  Фе-
дерации  регби  России .
От всей души поздравляю всех

спортсменов, тренерский состав,
учащихся спортивных школ, бо-
лельщиков  и всех любителей
спорта с  праздником! Вы подае-
те отличный пример! 
Желаю крепкого здоровья, но-

вых спортивных побед, счастья и
благополучия! Пусть всегда с вами
будут вера, надежда и любовь!

Праздник, учрежденный 65 лет на-
зад,подчеркивает важность труда
многих специалистов, которыевносит
свой вклад в строительство новых
жилых домов, школ и детских садов,
дорог и другихзначимых объектов для
развития нашего региона.
В сфере строительства края трудится

свыше 45 тысяч человек. Отрасль объе-
диняет более 1700 организаций, 238 пред-
приятий производства стройматериалов.
Сегодня в городах и поселка реали-

зуется52социальных проекта. Радует,
что несмотря на ограничения, связан-
ные с коронавирусной  инфекцией, ни
одна стройка не заморожена.
В  условиях ограничительных мер

очень важно сохранить объем  ввода
жилья и обеспечить годовой план бо-
лее 300 тысяч квадратных метров.
Наша с вами задача – создавать для

наших земляков комфортные условия
жизни. Краевые власти помогают зас-
тройщикам, оказывая содействие в под-
ключении  коммуникаций  и решении
ряда  других вопросов.Продолжается
работа по переводу градостроительной
информации в электронный формат, что
способствует сроку выдачи разрешений.
В этом году начал работу краевой про-

Уважаемые работниêи и ветераны
 строительноãо êомплеêса Хабаровсêоãо êрая!

Поздравляю вас с Днем строителя!

Поздравляю вас с Международным
днем коренных народов мира!
Этот праздник подчеркивает богатую

историю, уникальную культуру и традиции
народов, издревле населяющих дальневос-
точную землю.
Хабаровский край – родная земля на-

найцев, ульчей, эвенков, эвенов, орочей,
негидальцев, удэгейцев и нивхов. Их об-
раз жизни, этническая самобытность, та-
ланты и умение жить в гармонии с приро-
дой вызывают подлинное восхищение и ог-
ромное уважение.
Благодарю всех, кто сегодня помогает

сохранить ценное культурное и историчес-
кое наследие коренных этносов.
Вместе нам предстоит решить много вопро-

сов и сделать все возможное для создания
благоприятных условий проживания корен-
ных народов и сохранения их традиционных
форм хозяйствования.
Желаю всем крепкого здоровья, бла-

гополучия и процветания! Пусть всегда
с вами будут вера, надежда и любовь!

ектно-строительный институт. Он получил
более 50 государственных заказов, для ус-
корения и удешевления строительства раз-
рабатываются типовые проекты, адаптиро-
ванные к условиям региона.
На особом контроле находятся вопросы

предоставления жилья для детей-сирот и
проблемы обманутых дольщиков. В июле
ведены в эксплуатацию два долгостроя в
Хабаровске. До конца года планируется за-
вершить строительство еще семипроблем-
ных объектов на 25 тысяч квадратных
метров.
В регионе продолжается реализация круп-

ных инвестиционных проектов. Строится
и развивается инфраструктура энергети-
ки, транспорта, нефтегазовой отрасли.
Строительная отрасль обеспечивает ста-

бильное поступление налоговых доходов – с
начала годав бюджет края перечислено бо-
лее двух миллиардов рублей.
Благодарю всех, кто связал свою судьбу

со сферой строительства, за высокий про-
фессионализм и созидательный труд.
Желаю вам интересных проектов, но-

вых успехов и достижений, крепкого
здоровья и благополучия! Пусть с вами

М.В. Деãтярев, Врио ãóбернатора
Хабаровсêоãо êрая

Уважаемые жители
Хабаровсêоãо êрая!

Поздравляю вас  с  Междóнародным
днем êоренных народов мира!

М.В. Деãтярев, Врио ãóбернатора
Хабаровсêоãо êрая

Клиентская служба ПФР в Ульчском рай-
оне напоминает, что федеральные льготни-
ки, имеющие право на получение ежеме-
сячной денежной выплаты, могут изме-
нить форму получения набора социальных
услуг (НСУ), выбрав натуральную, денеж-
ную или их комбинацию. Для этого необхо-
димо не позднее 30 сентября текущего года
подать соответствующее заявление. Это
можно сделать несколькими способами, в
том числе, не выходя из дома, благодаря
электронному сервису ПФР «Личный ка-
бинет гражданина». В нем предусмотрена
подача заявления об отказе получения НСУ;
возобновления предоставления набора со-
циальных услуг или социальной услуги, а
также на получение набора социальных услуг,
одной или двух из них для граждан, пост-
радавших в результате радиационных и
техногенных катастроф, - рассказывает
Галина Кирьянова, руководитель кли-
ентской службы (на правах отдела) в
Ульчском районе.
Выбор гражданина будет удовлетворен

с 1 января 2021 года.
Обращаем внимание на то, что если

До 1 оêтября федеральные льãотниêи
моãóт изменить формó полóчения НСУ

федеральный льготник ранее уже подавал
заявление о выборе формы получения НСУ
и в последующие годы не собирается
менять своего решения, то ему не нужно
обращаться в Пенсионный фонд.
Напомним, что натуральная форма

набора социальных услуг включает в себя
бесплатные лечебные препараты, меди-
цинские изделия, путевку на санаторно-
курортное лечение, проезд на пригород-
ном  железнодорожном транспорте, а так-
же проезд к месту лечения и обратно.
Руководитель клиентской службы Гали-

на Кирьянова считает, что федеральным
льготникам нужно хорошо обдумать свой
выбор, прежде чем с ним окончательно
определиться. «Не случайно законодатель-
ство предусматривает по умолчанию пре-
доставление набора социальных услуг в
натуральной форме (за исключением граж-
дан, подвергшихся воздействию радиа-
ции). Ведь людям с любой степенью инва-
лидности лекарственные препараты необхо-
димы. А при обострении болезни могут пона-
добиться очень дорогие, причем - срочно.
Кроме этого, бесплатное лечение в санатории,

проезд до которого также будет обеспечен фе-
деральному льготнику, может существенно
поправить здоровье. Поэтому надо принять
взвешенное решение, прежде чем отказаться
от натуральной формы набора социальных
услуг  в пользу денежной. Несмотря на то, что
изменить решение можно в любое время, при
всем желании сделать это поскорей, удовлет-
ворено оно будет только с 1 января следующе-
го года. Таков порядок финансирования», -
напомнила Г.А. Кирьянова.
С 1 февраля 2020 года, денежный экви-

валент набора социальных услуг составляет
1155,06 руб. в месяц и включает в себя:

- Лекарственные препараты, медицин-
ские изделия и продукты лечебного пита-
ния – 889,66 руб.

- Путевку на санаторно-курортное лече-
ние для профилактики основных заболе-
ваний – 137,63 руб.

- Бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно – 127,77 руб.

«Величина денежного эквивалента вов-
се не означает, что услуга будет оказана
именно на эту сумму, - отмечает Г.А.
Кирьянова -  И лекарства, и проезд на
пригородном транспорте или поезде, а также
другие услуги предоставляются льготнику
бесплатно в необходимом объеме. А вот
при замене натуральных льгот денежной
выплатой, она будет предоставляться только
в той сумме, что предусмотрена для соот-
ветствующей льготы».
Информацию о размере  ежемесячной де-

нежной выплаты, в том числе НСУ, можно
получить в Личном кабинете на сайте ПФР
и на Едином портале государственных услуг.
В Ульчском районе общая численность

федеральных льготников – 1 103 чел.

Для оперативного получения информации
жители района могут воспользоваться телефо-
нами «горячих» линий территориальных ор-
ганов ПФР края.
Для жителей Ульчского района: 8 (42151) 5-13-77.

Наш êорр.
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СТАРТ ДАЁТ МОСКВА
С 19 июля по 3 августа 1980 года

в Москве проходили ХХ11 Олим-
пийские  Игры.

23 октября 1974 года Международ-
ный Олимпийский Комитет (МОК) пре-
доставил Москве право провести лет-
нюю Олимпиаду-80.
Впервые в истории Олимпиада прохо-

дила в Восточной Европе и также впер-
вые – в стране социалистического лагеря.

20 января 1980 года президент США
Джимми Картер объявил бойкот пред-
стоящим Играм и призвал другие стра-
ны поддержать его. Поводом  послужил
ввод советских войск в Афганистан  в
декабре 1979 года. Джимми Картер и
его помощник по национальной безо-
пасности З. Бзежинский  дали  Москве
месяц срока на вывод войск, иначе за-
падные спортивные команды на Олим-
пиаду не поедут. США поддержали 65
стран (42 национальных олимпийских
комитета): Канада, Турция, Япония,
ФРГ, Китай, Румыния и другие.
Было нарушено главное олимпийское

правило: «Спорт и олимпийское движе-
ние - вне политики!». Однако некото-
рые государства разрешили своим спорт-
сменам поехать в Москву. Сборные Ве-
ликобритании, Италии, Дании, Франции,
Швейцарии, Испании, Бельгии прибы-
ли почти в полном составе, но выступа-
ли  под нейтральным  флагом МОК. В
Европе были и те, кто вообще не присо-
единился к бойкоту: Греция, Австрия,
Мальта, Финляндия и Швеция.
Попытка Д. Картера набрать полити-

ческие очки  накануне президентских
выборов завершилась полным  прова-
лом – в ноябре 1980 года он уступил
своё место в Белом Доме Г. Рейгану.
Болельщики, мечтавшие увидеть схват-
ку советских и американских спортсме-
нов, были  крайне разочарованы. А уж
о том, как были бездумно уничтожены
чаяния сотен  западных спортсменов,
и  говорить не  стоит. Фехтовальщик

Томас Бах, ныне возглавляющий МОК,
а в то время – олимпийский чемпион
1976 года, до сих пор с горечью вспо-
минает о запрете поехать в Москву на
Олимпийские Игры.
В Московской Олимпиаде-80 приняли

участие 5179 спортсменов из 80 стран.
Настолько немногочисленными Игры были
лишь в 1956 году в Мельбурне. Но это
действительно была ОЛИМПИАДА, а не
«московский фарс», как заявлял Картер.
В 21 виде спорта было разыграно 203
комплекта наград: было установлено ре-
кордов: 74 олимпийских, 36 мировых, 39
европейских. В медальном зачете совет-
ские спортсмены были первыми: 80 зо-
лотых медалей из 195 завоеванных.
Навсегда в историю спорта вписаны
имена трехкратных олимпийских чем-
пионов 1980 года: Владимира Сальни-
кова (плавание), Владимира Парфенови-
ча (гребля на байдарках) и Александра
Дитятина (спортивная гимнастика).
Иностранные спортсмены и туристы

были  в восхищении  от олимпийских
объектов. Они, «благодаря» СМИ, были
готовы увидеть совсем иное.
Номинально Олимпийским  городом

была Москва, но футболисты сражались
в Киеве, Ленинграде и Минске, а па-
русная  регата проходила в Таллине.
Впервые в истории Олимпиад к Играм
было построено 6 крупных спортивных
центров: спорткомплекс «Олимпийский»
на проспекте Мира, конно-спортивная
база в Битце, универсальный спортив-
ный зал в Измайлово, велотрек в Кры-
латском, спортивный  зал «Дружба» в
Лужниках, футбольно-легкоатлетический
манеж в ЦСКА, а еще Олимпийская
деревня. Олимпийская деревня – это
небольшой городок площадью 107 гекта-
ров со своим  универсальным  магази-
ном, салонами-парикмахерскими, ком-
бинатами бытового обслуживания с ма-
стерскими по ремонту одежды и спортив-
ного инвентаря, кино - и фотоаппарату-

аппаратуры, часов и электроприборов.
Столовая-ресторан состояла из 4-х за-
лов (один работал круглосуточно), рас-
считанных на тысячу человек каждый;
в меню были блюда русской и иност-
ранных кухонь. А еще в памяти гостей
остались газоны, беседки, лужайки и рус-
ское гостеприимство.
Всего было построено 78 новых олим-

пийских объектов. Впервые в Советс-
ком Союзе произвели нечто напомина-
ющее рекламу: значки, плакаты, от-
крытки, сувениры  с  изображением
олимпийской символики. Были выпу-
щены  в обращение памятные монеты
из драгоценных и  цветных металлов с
изображением олимпийских объектов и
символики Игр.
Талисманом  Олимпиады -  80 стал

очень милый и дружелюбный медвежо-
нок Миша, который стал победителем
всенародного голосования и далеко обо-
шёл своих «соперников». Мишиным
«папой» стал детский художник-иллю-
стратор Виктор Чижиков. Симпатично-
го тюленёнка Вигри (талисман парус-
ной регаты) создала художница Сайма
Сымер. Автор эмблемы Олимпиады -
80 Владимир Арсентьев на тот момент
был студентом Строгановского учили-
ща, но именно его работа была призна-
на лучшей: пять колец, переплетённых
в основании, и  символизирующие
спортивные дорожки линии, устремлен-
ные вверх и увенчанные звездой.
В рекордно короткие сроки (за ме-

сяц) был разработан факел Олимпиа-
ды-80. Дизайн придумали художники
Мухинского училища, а собрали модель
на заводе имени Климова. Было про-
думано все: удобная высота 55 санти-
метров и  оптимальный  вес меньше
килограмма. Чтобы огонь не «терял-
ся» в ярких лучах солнца, ему прида-
ли  красивый  розоватый  оттенок с по-
мощью оливкового масла.
Самым юным спортсменом Москов-

ских Летних Игр стал  13-летний  пло-
вец  из  Анголы  Жорже  Лима, самым
возрастным  –  70-летний  яхтсмен  из
Болгарии  Красимир Крыстев. И  для
одного, и  для  другого  это  была  пер-
вая  в  жизни  Олимпиада.
Эти  шестнадцать летних дней  по-

трясли  мир. Миллионам  запомнилась
церемония  открытия  Олимпиады-80
благодаря  3-х часовой  танцевально-
спортивной  программе, в которой при-
няли  участие 16 тысяч  человек. Бо-
лельщики  заполняли  трибуны  стади-
онов или  следили  за баталиями  у эк-
ранов телевизоров. Но  именно  зак-
рытие  Игр, благодаря  улетающему в
небо  на воздушных шарах медвежон-
ку  Мише, стало  поистине  историчес-
ким. Удивительно волнующее и  по  -
особому тёплое, оно объединило раз-
ные  народы  и  вселило  надежду  на
дружбу в будущем. Многие  не скры-
вали  своих слез, внимая  замечатель-
ной  песне А. Пахмутовой  и  Н. Добро-
нравова  «До  свидания , Москва!».
После  того , как  «ласковый  Миша

вернулся в свой  сказочный  лес», про-
шло  сорок  лет. И, к  огромному сожа-
лению, лозунг  «О спорт, ты  – мир!»
практически  забыт. Всё  чаще Олим-
пиады становятся местом  не спортив-
ных страстей, а  допинг-скандалов и
коррупционных  схем ; спортсмены ,
даже  получая  медали, далеко  не все-
гда  ощущают  вкус  победы . А  ведь
Олимпийские  Игры призваны  укреп-
лять дружбу между  народами, оста-
ваться островком  доверия в безжало-
стном  океане политики. Наверное, по-
этому воспоминания  о  ХХ1 1-х Лет-
них  Олимпийских  Играх  в  Москве ,
проходивших в последней  четверти
прошлого века, вызывают такую свет-
лую грусть.

Наталья Соснина,
с. Боãородсêое

Выборы  2020

13 сентября 2020 года на террито-
рии Ульчского района пройдут допол-
нительные выборы депутата Собра-
ния депутатов Ульчского муниципаль-
ного района по одномандатному из-
бирательному округу № 5 и дополни-
тельные выборы депутатов Совета
депутатов сельского поселения «Село
Булава» Ульчского района.
Дополнительные выборы в предста-

вительные  органы  назначены  из-за
досрочного прекращения депутатов.
Избирательная кампания по выборам

депутатов началась с опубликования
решений представительных органов му-
ниципальных образований о назначении
выборов. Избирательные комиссии при-
ступили к работе с 25 июня. Полномо-
чия окружных избирательных комиссий,
в полномочия которых входит проведе-
ние выборов депутатов, возложены на
муниципальные комиссии.
На  выборах депутата Собрания  де-

путатов Ульчского  муниципального
района  по  одномандатному избира-
тельному округу №  5 примут участие
только жители с. Богородское, прожи-
вающие на комбинате. Так как осво-
бодился один мандат в представитель-
ном органе района, избирателям  пред-
стоит избрать одного из предложенных
кандидатов в депутаты.
В сельском  поселении «Село Булава»

на дополнительных выборах депутатов
Совета  депутатов будет замещаться
четыре мандата. В связи  с тем, что на
территории сельского поселения создан
один  многомандатный (десятимандат-
ный) округ в работе будут задейство-
ваны члены двух участковых избира-
тельных комиссий и избирателям пред-
стоит выбрать из предложенных кан-
дидатур четыре депутата в состав Со-
вета депутатов.
Согласно действующему избирательно-

му законодательству подача документов

на выдвижение от кандидатов в депута-
ты производилась в течение 20 дней после
опубликования решения о назначении
выборов в период с 26 июня по 15 июля.
В окружную избирательную комиссию

по дополнительным  выборам  депутата
Собрания депутатов Ульчского муници-
пального района по одномандатному
избирательному округу № 5 были  по-
даны документы от трех кандидатов: 2
человека  выдвинуты  партиями  «Еди-
ная  Россия» и  ЛДПР  и  1 кандидат
выдвинулся в порядке самовыдвиже-
ния. Все кандидаты прошли проверку
и зарегистрированы.
В окружную избирательную комиссию

по дополнительным  выборам  депута-
тов Совета депутатов сельского поселе-
ния выдвинулось шесть кандидатов: 1
– от партии ЛДПР, 5 – в порядке са-
мовыдвижения.
В настоящее время избирательными

комиссиями утверждается текст и фор-
ма избирательного бюллетеня для даль-
нейшего его тиражирования.
Избирательной комиссией района со-

вместно с редакцией  районной газеты
«Амурский  маяк» 05 августа планиру-
ется проведение жеребьевки по распре-
делению бесплатной печатной площади
среди зарегистрированных кандидатов
в депутаты Собрания депутатов райо-
на по одномандатному избирательному
округу № 5. График установления дат
бесплатных публикаций будет опубли-
кован в районной газете для сведения
кандидатов, которые не смогли лично
присутствовать на жеребьевке.
С 31 августа приступят к работе уча-

стковые избирательные комиссии, за-
дача которых проинформировать насе-
ление о времени и месте голосования,
донести приглашение до каждого изби-
рателя, внести изменения в списки  из-
бирателей и непосредственно хорошо и
слаженно отработать в день голосования,

подвести итоги  голосования на своем
избирательном участке.
При  проведении  дополнительных

выборов депутатов в представитель-
ные органы избирателю, который в день
голосования по уважительной причине
(отпуск, командировка, режим  трудо-
вой и учебной деятельности, выполне-
ние государственных и общественных
обязанностей, состояние здоровья и
иные уважительные причины) будет
отсутствовать по месту своего житель-
ства и не сможет прибыть в помеще-
ние для голосования на избиратель-
ном участке, на котором он включен  в
список избирателей предоставляется
возможность проголосовать досрочно в
помещении избирательной  комиссии
путем заполнения бюллетеня. В поме-
щении муниципальной избирательной
комиссии можно будет проголосовать с
02   по 08 сентября, в помещении
участковой избирательной комиссии  с
09  по 12 сентября.
Для проведения досрочного голосова-

ния будут использоваться специальные
непрозрачные конверты. Бюллетень, за-
полненный избирателем, вкладывается
в конверт вне места для тайного голосо-
вания и заклеивается. На месте склей-
ки на конверте ставятся подписи двух
членов комиссии и заверяются печатью.
Запечатанный конверт хранится в сей-
фе и будет вскрыт председателем учас-
тковой избирательной комиссии в день
голосования – 13 сентября.
Голосование в единый день голосо-

вания будет проведено в соответствии
с требованиями  Роспотребнадзора с
применением средств индивидуальной
защиты, как  для  членов участковых
избирательных комиссий, так и для
избирателей.

Мария Иващóê,
Председатель избирательной êомис-

сии Ульчсêоãо мóниципальноãо района

Мера  поддержки  в  регионе
уже  выплачивается  на  3 7

тыс .  детей.
Российское  правительство  выде-

лило  Минтруду  дополнительные
средства  на  выплаты  нуждающим-

ся семьям  на детей  от трех до семи
лет.  В  Хабаровский  край  на  эту

меры  поддержки  будет  направле-

но  более  892 млн  рублей . Всего
между  регионами  распределено

1 8,4 млрд  рублей .
Мера  поддержки , введенная  по

поручению  Президента  РФ  Влади-
мира  Путина, оказалась достаточ-

но  востребованной  в  регионе. На
сегодняшний  день  за  предостав-

лением  выплат  на  детей  обрати-
лось 47207 жителей  края. Положи-

тельные  решения  приняты  по

31 603 заявлениям . Выплата  про-
изведена  на  37  587  детей  на  сум-

му  1 ,8  млрд  рублей .
Право на выплату имеют те  граж-

дане, чей  среднедушевой  доход
ниже  1 4369 рублей . Доходы  рас-

считываются  за  1 2 месяцев, пред-
шествующих  шестимесячному  пе-

риоду  перед  месяцем  подачи  за-
явления . Размер  выплаты  состав-

ляет  7 590,5 рублей . Пособие  на-

значается  с  1  января  2020 года
на  каждого  ребёнка  в  возрасте  от

3 до  7  лет  включительно . Деньги
будут выплачивать, пока  ребенку

не  исполнится  8  лет.

Новости êрая

Край полóчит
дополнительно оêоло

900 млн рóблей на
выплаты семьям на детей
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Профилаêтиêа нарóшений обязательных требований, óстановленных нормативно-
правовыми аêтами в сфере земельных правоотношений

В целях профилактики нарушений
организациями независимо от их
организационно-правовых форм и
форм собственности, их руководите-
лями, должностными лицами, а так-
же гражданами, обязательных требо-
ваний, установленных нормативно-
правовыми актами в сфере земель-
ных правоотношений, администра-
ция Ульчского муниципального райо-
на Хабаровского края информирует.
К нарушениям земельного законода-

тельства относятся:
- самовольное занятие земельного

участка или  части земельного участка,
в том числе использование земельного
участка лицом, не имеющим  предус-
мотренных законодательством Россий-
ской Федерации прав на указанный зе-
мельный участок;

- использование земельного участка
не по целевому назначению в соответ-
ствии с его принадлежностью к той или
иной категории земель и (или) разре-
шенным использованием;

- неиспользование земельного участка,
предназначенного для жилищного или
иного строительства, огородничества, в
указанных целях в случае, если обязан-
ность по использованию такого земельно-
го участка в течение установленного сро-
ка предусмотрена федеральным законом;

- невыполнение или несвоевременное
выполнение обязанностей по приведе-
нию земель в состояние, пригодное для
использования по целевому назначению.
За такие административные право-

нарушения предусмотрена админист-
ративная ответственность в виде штра-
фа, размер которого установлен Кодек-
сом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.
Вместе с тем следует знать, что зе-

мельный участок как объект права соб-
ственности и иных предусмотренных за-
конодательством прав на землю явля-
ется недвижимой вещью, которая пред-
ставляет собой часть земной поверхно-
сти и имеет характеристики, позволя-
ющие определить ее в качестве инди-
видуально определенной  вещи. К та-
ким характеристикам относятся границы
земельного участка, координаты пово-
ротных точек земельного участка и т.
п. Владелец земельного участка обязан
использовать его в границах своей тер-
ритории и с учетом  координат харак-
терных точек. Нарушение в виде само-
вольного занятия земельного участка
может быть допущено в результате стро-
ительства или проведения иных работ
(облагораживание территории, огражде-
ние территории), также земельный уча-
сток может быть приобретен с уже име-
ющимися постройками, которые нахо-
дятся за границами участка.
Права на земельные участки удосто-

веряются документами в порядке, ус-
тановленном Федеральным законом от

13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».
В случае отсутствия документов на зе-
мельный участок или часть земельного
участка, используемого Вами, можно го-
ворить о признаках использования ука-
занной территории без прав, что также
является правонарушением, предусмот-
ренным статьей 7.1 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Рос-
сийской Федерации.
Обратите внимание, что ответствен-

ность по статье 7.1 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Россий-
ской Федерации наступает как за ак-
тивные действия, направленные на за-
нятие земельного участка, так и в ре-
зультате использования уже занятой тер-
ритории без предусмотренных законо-
дательством прав.
Что нужно сделать, чтобы не допус-

тить данное нарушение:
- проверьте, имеются ли у Вас доку-

менты, подтверждающие право владения
или пользования земельным участком;

- проверьте, зарегистрированы ли на
него в установленном порядке права;

- запомните, что земельный участок
следует использовать в границах, учет-
ных в Едином государственном реестре
недвижимости. Выявить несоответствие
в части использования земельного уча-
стка вне границ, указанных в Едином
государственном реестре недвижимости,
возможно путём изучения находящихся
на руках землеустроительных дел и ме-
жевых планов. Другим способом подтвер-
ждения соответствия фактических границ
документально закрепленным является
вынос границ земельного участка путем
проведения кадастровых работ;

- убедитесь в том, что используемая
и огороженная площадь участка соот-
ветствует площади, указанной в ваших
документах на землю;

- проверьте, что постройки, огражде-
ния, ограничивающие доступ на терри-
торию, находятся в границах земель-
ного участка;

- проверьте, что используемое в хо-
зяйстве имущество размещено вами в
границах вашего земельного участка, а
не на свободной территории, относящейся
к землям государственной неразграни-
ченной собственности.
Данные действия позволят избежать

спорных ситуаций с правообладателя-
ми смежных земельных участков, а также
вами не будет нарушено земельное за-
конодательство и вы не будете привле-
чены к административной ответствен-
ности в виде весьма значительных
штрафных санкций.
В соответствии со статьей 42 Земельно-

го кодекса Российской Федерации собствен-
ники земельных участков и лица, не
являющиеся собственниками земельных
участков, обязаны использовать земель-
ные участки в соответствии с их целе-
вым назначением способами, которые

не должны наносить вред окружающей
среде, в том числе земле как природ-
ному объекту.
В соответствии с пунктом 1 статьи

36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации градостроительным
регламентом определяется правовой ре-
жим  земельных участков, равно как
всего, что находится над и под повер-
хностью земельных участков и исполь-
зуется в процессе их застройки и пос-
ледующей  эксплуатации объектов ка-
питального строительства.
Согласно пунктам 2, 3 статьи 85 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации
правилами землепользования и застройки
устанавливается градостроительный рег-
ламент для каждой территориальной зоны
индивидуально, с учетом особенностей ее
расположения и развития, а также воз-
можности территориального сочетания раз-
личных видов использования земельных
участков (жилого, общественно-делового,
производственного, рекреационного и
иных видов использования земельных
участков). Для земельных участков, рас-
положенных в границах одной террито-
риальной зоны, устанавливается единый
градостроительный регламент. Градост-
роительный регламент территориальной
зоны определяет основу правового режи-
ма земельных участков, равно как всего,
что находится над и под поверхностью
земельных участков и используется в
процессе застройки и последующей эксп-
луатации зданий, строений, сооружений.
Градостроительные регламенты обязатель-
ны для исполнения всеми собственни-
ками земельных участков, землепользо-
вателями, землевладельцами и аренда-
торами земельных участков независимо
от форм собственности и иных прав на
земельные участки.
Кроме того, необходимо знать, что в

соответствии с пунктом 1 статьи  65
Земельного кодекса Российской Феде-
рации использование земли в Россий-
ской Федерации является платным.
Формами платы за использование

земли являются земельный налог (до
введения в действие налога на недви-
жимость) и арендная плата.
Пунктом 5 статьи 65 Земельного ко-

декса Российской Федерации установле-
но, что для целей налогообложения и в
иных случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, устанавливается ка-
дастровая стоимость земельного участка.
Вместе с тем, изменение функцио-

нального назначения зданий, распо-
ложенных на земельном участке, в силу
принципа единства судьбы земельных
участков и прочно связанных с ними
объектов влечет изменение функцио-
нального назначения земельного уча-
стка и, как следствие, вида разрешен-
ного использования земельного участ-
ка, в зависимости от которого изменя-
ется процентная ставка по выплате на-
логовых платежей, а также налоговая
база, поскольку кадастровая стоимость

земельного  участка, согласно нало-
говому законодательству и  является
налоговой базой для исчисления зе-
мельного налога. Таким  образом, ис-
пользование  земельного  участка не
в  соответствии  с  разрешенным  ви-
дом  использования  влечет за собой
искажения  при  начислении  земель-
ного налога.
Например. Если Вам принадлежит на

праве собственности земельный учас-
ток с разрешенным видом  использо-
вания: под индивидуальное жилищ-
ное строительство (ИЖС), то на дан-
ном  земельном  участке у Вас должен
стоять жилой дом и использовать зе-
мельный участок Вы можете только под
ИЖС, то есть: под строительство жилого
дома и обслуживание этого дома. А если
Вы на данном земельном участке по-
строили автомойку или магазин  или
используете свой жилой дом под авто-
мойку или магазин, то используете Вы
свой земельный участок не по целево-
му назначению и нарушаете статью 42
Земельного кодекса Российской Феде-
рации, что является административ-
ным  правонарушением , ответствен-
ность за которое предусмотрена час-
тью 1 статьи  8.8 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Россий-
ской Федерации.
Что нужно сделать, чтобы  не допус-

тить данное нарушение:
- используйте участок в соответствии

с целевым назначением;
- сведения  о целевом назначении

земельного участка содержатся в Еди-
ном государственном реестре недви-
жимости  (ЕГРН) и  в правоустанавли-
вающих  документах  на  земельный
участок.
Информацию можно получить путем

запроса выписки из ЕГРН, а также по-
смотрев свои правоустанавливающие
документы на земельный участок.
Любой вид разрешенного использо-

вания из предусмотренных зонирова-
нием территорий  видов выбирается
правообладателем самостоятельно, без
дополнительных разрешений и проце-
дур  согласования. Вместе с тем, для
использования земельного участка с
иным целевым  назначением необхо-
димо внести изменения в ЕГРН. Только
после внесения указанных изменений
можно говорить о законности исполь-
зования земельного участка с иным
целевым  назначением. Данные дей-
ствия позволят избежать нарушения
земельного законодательства и вы не
будете привлечены к административ-
ной ответственности в виде весьма зна-
чительных штрафных санкций.
Заранее и заблаговременно примите

все меры, направленные на самостоя-
тельное выявление и устранение на-
рушений требований земельного зако-
нодательства.

Сведения о зареãистрированных êандидатах в депóтаты Собрания депóтатов
Ульчсêоãо мóниципальноãо района Хабаровсêоãо êрая по одномандатномó избирательномó оêрóãó № 5

№ 

п/п 

Ф.И.О. кандидата, дата рождения, образование, место работы, занимаемая 
должность (род занятий), место жительства 

Субъект выдвижения 

1 Базгутдинова Альбина Нурисламовна, 22.10.1966 года рождения, образование 
– высшее, заместитель директора по учебно-методической работе МБОУ 
СОШ сельского поселения «Село Богородское» 

Самовыдвижение 

2 Головина Алена Владимировна, 21.02.1988 года рождения, образование - 
высшее, директор МБУ «Межпоселенческая библиотека Ульчского 
муниципального района»  

Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Ульчского муниципального района 
Хабаровского края 

3 Щербак Игорь Владимирович, 04.08.1962 года рождения, образование - 
высшее, генеральный директор ООО «Норд-Вест ДВ» 

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России 
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Все для фронта, все для победы!

Эта работа целиком и полностью
посвящена героике второго фронта
в ходе Великой Отечественной вой-
ны – трудовому фронту. Судьбы жен-
щин, подростков, мужчин: русских,
ульчей, нанайцев – судьбы советс-
ких людей. Более 75 лет назад на
далеком от огневого фронта на Аму-
ре,  наши земляки ценой здоровья
выполнили свой долг, обувая и кор-
мя Красную Армию, вооружая и
морально поддерживая до самого
дня победы. У нас, комсомольцев тех
лет, задача не менее ответственная
– своим трудом и знаниями крепить
Родину и  помнить о тех, кто отвое-
вал наше будущее.  Помнить и чтить
не только тех, кто сложил головы на
полях сражений, тех, кто через смерть
пронес мечту и веру в возвращение,
но и тех, кто изо дня в день работал
за двоих, троих, приближая своим
трудом ПОБЕДУ. Советский Союз рас-
полагал всеми необходимыми усло-
виями для создания прочного тыла
и обеспечения тесной связи между
фронтом и всей страной. Указание
В.И.Ленина о том, что все должно быть
подчинено интересам войны, вся
внутренняя жизнь страны должна
быть подчинена войне, ни малей-
шее колебание на этот счет недопу-
стимо, «было положено в основу пе-
рестройки всей жизни страны на во-
енный лад. Вновь, как и в годы
гражданской войны и интервенции,
набатным призывом разнёсся по
стране лозунг партии: «Все для фрон-
та, всё для победы над врагом!»
Большие и сложные задачи выдвину-

ла война перед тружениками села. От
них требовалось бесперебойное обеспе-
чение продуктами питания воинов Крас-
ной Армии и населения страны: снаб-
жение промышленности сырьем, созда-
ние резервов хлеба и продовольствия.

Ульчский район в годы войны.
Здесь было много мелких колхозов,

ровно по числу сел. Только в с. Мари-
инское их было три: «Красный Север»
в 7 км; колхоз им. «Шевченко» - Пуль-
сы; им. «Чкалова» в самом селе. Опре-
деленного профиля производства тогда
не было. Каждое хозяйство имело свои
поля (обычно на островах, где соблю-
дая правила севооборота и агротехни-
ки, сажали картофель, овощи, капусту,
овес, пшеницу. Держали рогатый скот,
табуны лошадей.) В отдельных хозяй-
ствах были отары овец, свиньи и даже
птицы. Для небольших сел хозяйство не-
малое, требующее сильных, хозяйствен-
ных рук. Только война в эти руки вло-
жила винтовку, остались по селам  в
основном старики, женщины и дети. На
всех предприятиях района создавались
курсы по подготовке рабочих массовых
профессий: мастеров по пошиву орудий
лова, засольных мастеров, трактористов,
слесарей, лесных десятников, полеводов…
Выдвигались на  партийную работу

женщины, занимали  руководящие дол-
жности в советских органах. В школах
создавались производственные брига-
ды. С первых дней  войны стали рож-
даться на Нижнем Амуре почины. На
рыбных промыслах появился «гвардей-
ский  невод».
Константин  Кадя  - старший рыбак

колхоза «Таймень» мечтал попасть на
фронт, было ему 62 года. В райвоенко-
мате ему сказали: «Добывай  побольше
рыбы, отец, это будет твой фронт!» И
тогда старший  рыбак сшил усовершен-
ствованный невод, что позволило уве-
личить добычи рыбы в 1, 5 – 2 раза!

«Иду на работу как в бой!»,  - гово-
рила Александра Коноплёва с Солонцов-
ского рыбзавода. По трое суток девчата
её бригады  не уходили  с приемного
пункта рыбы. За 57 часов выполнили
объем работы, рассчитанный на 93 часа!
Недаром их звали гвардейцы тыла!
В районной газете «Красный север»

за 9-14 апреля 1942 г. читаем статью
«Множить ряды стахановцев». В длин-
ном списке имен жительница нашего села
Амурихина Ксения Михайловна, дирек-
тор одной из полеводческой бригады.

В Кизинском леспромхозе 46 женщин
освоили мужские профессии лесорубов и
паромщиков. Рыбаки включились в со-
ревнование под девизом: «Каждый цен-
тнер рыбы, который дадим сверх  пла-
на - это новый удар по врагу!» Коллек-
тив «Кизинского леспромхоза», встав на
трудовую вахту, принял обязательства
выполнить план  четвертого квартала
1941 г. к 24 годовщине октября, суточ-
ный график на 150-160%. Годовой план
был выполнен к 15 ноября.
На Мариинском  рыбзаводе показы-

вали  образцы в труде товарищи Кули-
ков, Галечев, Бондарь, Сергиенко.
Многие жители села награждены меда-
лью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»
Трудящиеся Ульчского района фронту

в годы Великой Отечественной войны.
Только за пять месяцев войны в фонд

обороны было собрано более 1 милли-
она рублей.

- Сдано облигаций на 4 миллиона 1
тысячу рублей;

- раненным бойцам было отправлено
на 59784 рубля;

- собрано теплых вещей  для красно-
армейцев 11,5 тысяч штук;

- на постройку звена бомбардиров-
щиков собрано средств 45838 рублей;

- по инициативе комсомольцев было
собрано на строительство истребителей
26724 рублей;

- в декабре 1941 года школьниками
было собрано 23 тысяч бутылок для
гранат с горючей смесью;

- в конце 1942 года в фонд обороны
поступило наличными более 2,8 мил-
лиона рублей;

- облигации более 7,1 рублей;
- собрано на строительство звена бом-

бардировщиков «Хабаровский комсо-
мол» 273,8 рублей;

- на строительство эскадрильи «Золо-
той промышленности» - 141,4 рублей;

- на бронепоезд «Приморский комсо-
мол» - 45,1 тыс. рублей.
Лесозаготовители до конца войны  в

фонд обороны ежемесячно отчисляли 8
тысяч рублей.
Ульчское приисковое управление ежеме-

сячно отчисляло на строительство «Эскадри-
льи золотой промышленности» 1 кг 300 гр.
Лимурийское управление - 700 грам-

мов золота. К концу 1942 года перечисли-
ли 34 кг золота. На своем собрании члены
колхоза им. Ленина (с. Булава) выступи-
ли инициаторами сбора средств на стро-
ительство эскадрильи «Нижне-Амурский
колхозник». Они внесли 44314 рублей.
В  1943 г. колхозники  колхоза им.

Кирова (с. Ухта) все свои сбережения
отдали на восстановление г. Киев.
Н.Е. и  Ф.К. Масловские к 40-летию

Победы в Великой  Отечественной вой-
не в статье «Любимому Михаилу»
районной  газеты  «Амурский  маяк»
написали воспоминания Михаила Аб-
рамовича Тусманова, жителя Комсо-
мольска-на-Амуре: «…он показал нам
районную газету «Красный  север» за
август 1943 года, которую привез  с
фронта. Мы знаем, что эта газета изда-
валась в Ульчском  районе, и нас заин-
тересовало, как эта небольшая район-
ная газета попала за тысячи  километ-
ров от Амура на передовую». Вот что
рассказал об этом Михаил Абрамович:
«Нам, фронтовикам, часто приходили
посылки  без  указания полевой почты.
Они адресовались: «Фронт. Любимому
Ивану, либо  любимому Михаилу…».
Пришли  в часть посылки. Командир
полка подошел ко мне и говорит: «Ты-
Михаил, вот и получай  посылку». Я с
радостью, в окружении других бойцов,
вскрыл небольшую мягкую посылочку,
и пошли  вещи  из рук в руки: байковая
рубаха, носки, шерстяные рукавицы,
темно-бардового цвета бархатный ки-
сет с красивой  вышивкой и пачкой  ма-
хорки, бритва-самобрейка, письмо, на-
писанное рукой  школьника, флакончик
одеколона, а еще была аккуратно свер-
нутая газета «Красный север», отпеча-
танная в типографии села Богородское.
Я, как дальневосточник, оставил ее и
сохранил до сих пор.

На первой страничке этой газеты есть
небольшая заметка под таким назва-
нием - «Теплые вещи фронту!», в кото-
рой  говорится: «Первыми  в нашем
районе вновь развернули сбор теплых
вещей для Красной Армии трудящиеся
приисков. Рабочие и  работницы, инже-
нерно – технические работники, слу-
жащие и домохозяйки прииска «Удыль»
собрали для отправки на фронт 35 сви-
теров, 80 пар носков, 30 пар шерстя-
ных перчаток, 40 шарфов. Кроме того,
более 50 ватных фуфаек находятся в
пошиве. Новую партию теплых вещей
отправляют фронтовикам  трудящиеся
прииска Дид-Биран. Среди  вещей, со-
бранных ими  – фуфайки, теплые рука-
вицы, носки и другие вещи».
Лучшева А.С., Гейкер С.М., Килор С.П.

с. Калиновка – труженики  тыла, вспо-
минают: «Во время  войны  они  были
учениками, им  было  по 12, 13 лет.
Работали в колхозе, сажали, пололи,
окучивали, затем  выкапывали  карто-
фель. Безвыездно жили на лугах, вда-
ли  от дома, в бараках. Домой не пус-
кали. На неделю выдавали по одной
булке хлеба на человека. Варили  суп
из травы, делали из картошки лепеш-
ки, называли  их чернушками. Им
выдавали американские ботинки крас-
ного цвета 41-го размера. Они обма-
тывали  ноги  портянками  или  шили
чуни. Еще давали  брезентовый мате-
риал цвета хаки. Из него шили халаты.
Когда халаты намокали, они вставали
колом. Было очень неудобно, но так как
в магазинах больше ничего не было,
были  и этому рады. Зимой рыбачили,
помогали рыбакам. Было очень тяже-
ло, жили бедно, впроголодь. Работали
за трудодни. В то время не было тру-
довых книжек». (Н. Понянкова)
К. Дечули из с. Булава пишет о своей

матери: «Нелегка была жизнь тружени-
ков тыла! Зима, лето ли – круглый год
она вместе с подругами, сверстника-
ми, односельчанами  ловила рыбу. Сто-
яла по пояс в ледяной воде, изнывая
от палящего летнего зноя. Ловили, чер-
пали  рыбу, которую сами  не должны
были  кушать, т.к. как контролирующие
сытые  снабженцы  забирали  всё для
фронта… Полуголодные, вечно усталые,
в минуты  передышки пели  задорные
песни и  свято верили в Победу!»
Сидорова (Дятала) Валентина Алек-

сеевна с. Кольчем,  вспоминает: «Ло-
вили  неводом щуку, сиг, карасей. Оде-
ты  были  плохо. Через каждые два часа
надо было вытаскивать невод, чтобы
он  не примерз ко льду. Без выходных,
днем и ночью через каждые два часа
шли к майне. Я в бригаде младше всех
была, у меня был свой ворот дальний.
Вся бригада шла к майне тащить не-
вод, а мне приходилось идти спускать
веревку к проруби. От  недосыпания,
усталости стали появляться галлюци-
нации. Раз смотрю, передо мной черти
стали прыгать, я стала кричать и ска-
кать от страха. Прибежал бригадир Лоди
Владимир, стал пешнёй  размахивать и
бить по льду по мнимым чертям, по-
том бросил пешню, набрал снегу в горсть
и стал тереть мне лицо,              черти
сразу исчезли. То  у меня возникал
пожар, и я кричала, чтоб тушили. Рыбы
вывозили  много, по  15 лошадиных
саней, а в сенях коробы тальниковые,
куда вмещается до 10 центнеров и  бо-
лее. Работали без  рукавиц, руки мерз-
ли, приходилось их греть в проруби. А
когда красные, обветренные руки грела
у буржуйки, то горько плакала от боли,
ныли  суставы, кожа краснела и взду-
валась. Бани  на рыбалке не было и мы
всю зиму кормили вшей. К весне рыба
стала  хуже ловиться  и нас  в апреле
забрали  на сельскохозяйственные ра-
боты. Летом рыбачили неводом возле
села и на мысе Карасёвом. Но тяжело
было рыбачить  «на боевой»,  т.е. ез-
дить по озеру на лодке и искать скоп-
ление рыб и прямо в середине озера
забрасывать невод, а потом прыгать в
холодную воду и  вытаскивать его.
Добирались до лодки и перебрасывали
рыбу в «кукан», оставляли на озере.

К вечеру собирали рыбу и на греблях
везли на рыбзавод в Солонцы. Сдава-
ли рыбу вручную, сачками перебрасы-
вали  в носилки и  тащили  по 100 кг,
вдвоем поднимались по трапу, носилки
весили 11 – 14 кг. Трещали от тяжести
суставы рук и ног. Тяжело поднимались,
ставили носилки на весы, потом опять
после взвешивания поднимали носил-
ки с рыбой и тащили в ледник. Было
тяжело, но хоть мы  и  были детьми,
понимали, что на фронте тяжелее.     Весть
о победе мы встретили на колхозном
поле. Разбрасывали конский навоз по
полю, золу, которую зимой собирали по
дворам. Учительница Рогачева Наталья
Гавриловна прибежала на поле со сле-
зами на глазах от радости и сказала,
что по радио объявили победу над фа-
шистской Германией.
Анне Ивановне Поляковой из  с. Рейд

в свои 17 лет пришлось валить лес. Всю
войну лес валила. План  всегда выпол-
няла. Вот так об этом времени, о непо-
сильном  труде вспоминает сама Анна
Ивановна: «В 1944 г. когда я валила
лес, с пенька соскользнула лесина и
прижала мне ногу. Я закричала дур-
ным голосом на всю тайгу. Испугалась
– замерзнуть можно,  а я одна на де-
ляне. Работающие неподалеку люди ус-
лышали, прибежали. Мужчины, которые
лес возили, подняли  лесину, вытащив
меня из - под нее».
Когда началась война,  Мылиной Анне

было 13 лет, их семья только что пере-
ехала в с. Дуди. Анна устроилась ня-
нечкой  в детский  сад. Затем  труди-
лась на рыбном  заводе, расфасовыва-
ла по банкам икру и рыбу. Работала
наравне со взрослыми, несмотря на свой
возраст. Последние 2 года войны рабо-
тала на автоклаве и панировочном цехе.
Здесь рыбу обваливали  в муке, жари-
ли  и  укладывали в банки, затем банки
парили. Потом грузили на приходящую
баржу. Приходилось очень тяжело: тас-
кали  на спине ящики  весом до 40 кг.
За работу платили  копейки. На эти
деньги покупали у ульчей  муку, им ее
выдавали по талонам. На полях соби-
рали  мерзлую картошку.
Пацук Леониду, жителю с. Сухановка

Ульчского района, было 13 лет. Когда
началась война, всех мужчин забрали
на фронт. В селе остались только дети,
женщины, два старика и председатель
колхоза, оставленный по брони. Из ос-
тавшихся селян создали две бригады.
Рыболовецкую возглавил Бутов А.Н., а
Васильев В.А. – полевую. Зимой мы
кололи и возили дрова из лесу, почту по
Амуру из Циммермановки до Максима
Горького. Весной пахали, летом работали
на сенокосе. Колхоз выращивал карто-
фель, капусту и отвозили в с. Софийское,
в котором размещался военный полк.
Рыболовецкие бригады выезжали  на
рыбалку на веслах за 40 км на остров
Лимури и Черемшинное. Рыбу сдавали
на рыбный завод для переработки.
Аксеновой  Людмиле было 5 лет, ког-

да началась война. В 1939 году их семья
обосновалась в с. Мариинское. В 1941 г.
отца забрали служить в Де-Кастри, мать
устроилась работать, а дети остались
под присмотром  бабушки. Как ни ста-
рались свести концы  с концами, все
равно жили бедно. Питались овощами,
которые сами выращивали, да пойман-
ной  рыбой. Досыта  никогда  не  ели,
постоянно ощущали чувство голода. В
голодные  годы  выкапывали  гнилую
картошку и пекли  её на костре. Дети
без дела не сидели: обрабатывали ого-
роды, носили  воду, ходили  в лес  за
дровами, грибами  и  ягодой. Зимы
были холодные, одевали одёжку, пере-
шитую с чужого плеча. Обувь носили
по очереди, поэтому зимой гуляли редко.
Старшие ходили  в школу каждый день,
в то  время  каникул  не  было. Часть
учебников выдавали, но  в основном
все записывали со слов учителя. Пи-
сали, кто на чем, на обрывках листов,
между строчек на бланках и газетах.
Были и праздники, когда изредка пек-
ли пирожки с картошкой. Конфеты были
лишь после войны.

Продолжение следует...
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Первый êанал

«АМ»

Понедельник, 10 августа
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Желтый глаз тигра" (16+)
1.25 "На самом деле" (16+)
2.15 "Наедине со всеми" (16+)
3.00 "Давай поженимся!" (16+)
3.40 "Мужское / Женское" (16+)
Вторник, 11 августа
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Желтый глаз тигра" (16+)
1.25 "На самом деле" (16+)
2.15 "Наедине со всеми" (16+)
3.00 "Давай поженимся!" (16+)
3.40 "Мужское / Женское" (16+)
Среда, 12 августа
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Желтый глаз тигра" (16+)
1.25 "На самом деле" (16+)
2.15 "Наедине со всеми" (16+)
3.00 "Давай поженимся!" (16+)
3.40 "Мужское / Женское" (16+)
Четверг, 13 августа
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Желтый глаз тигра" (16+)
1.20 "Гол на миллион" (18+)

Понедельник, 10 августа
7.30 "Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре"
8.30 "Д'Артаньян и три
мушкетера"
10.15 "Короли династии
Фаберже"
11.50 "О временах и нравах"
13.45 "Сияющий камень"
14.30 "Волки и овцы"
17.30 "Король Лир"
19.45 "Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре"
20.55 "Франция. Историческая
крепость Каркассонн"
21.10 "Я пришел к вам со сти-
хами... Давид Самойлов и
Иосиф Бродский"
23.35 "Грустная музыка сча-
стливого человека..."
0.20 "Португалия. Историчес-
кий центр Порту"
0.35 Молодежные Симфоничес-
кие Оркестры Европы
1.10 "Запечатленное время"
1.45 "Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре"
2.35 "Первые в мире"
Вторник, 11 августа
7.30 "Мария-Терезия - теща и
свекровь всей Европы"
8.25 "Д'Артаньян и три
мушкетера"
10.15 "Гия Канчели. Грустная
музыка счастливого человека..."
10.55 "Португалия. Историчес-
кий центр Порту"
11.50 "О временах и нравах"
13.50 "Сокровища "Пруссии"
14.30 "Чайка"
19.45 "Мария Терезия - теща
и свекровь всей Европы"
21.35 "Монолог в 4-х частях"
23.40 "Георгий Гамов. Фи-
зик от Бога"
0.35 Молодежные Симфоничес-
кие Оркестры Европы
1.15 "Запечатленное время"
1.45 "Мария Терезия - теща и
свекровь всей Европы"
Среда, 12 августа
7.30 "Египетский поход Напо-
леона Бонапарта"
8.25 "Д'Артаньян и три
мушкетера"
10.15 "Георгий Гамов. Физик
от Бога"
11.50 "О временах и нравах"
14.30 "Две женщины"
17.00 "Испания. Теруэль"
17.30 "Святая Иоанна"
21.35 "Монолог в 4-х частях"
23.35 "Сергей Прокудин-Горс-
кий. Россия в цвете"
0.25 Молодежные Симфони-
ческие Оркестры Европы
Четверг, 13 августа
7.30 "Египетский поход Напо-
леона Бонапарта"

2.05 "Наедине со всеми" (16+)
2.45 "Давай поженимся!" (16+)
3.30 "Мужское / Женское" (16+)
Пятница, 14 августа
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.15 "Доброе утро"
9.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.00 Новости
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Жара" (12+)
23.25 "Плывем, мужики" (16+)
1.10 Большие гонки (12+)
2.30 "Наедине со всеми" (16+)
3.10 "Модный приговор" (6+)
3.55 "Давай поженимся!" (16+)
4.35 "Мужское / Женское" (16+)
Суббота, 15 августа
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
10.15 "Виктор Цой. Группа
крови" (16+)
11.20 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
14.00 "На дачу!" (6+)
15.10 "А у нас во дворе..." (12+)
17.10 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
18.00 "Сегодня вечером" (16+)
19.50 Вечер памяти Виктора
Цоя (12+)
21.00 "Время"
1.00 "Вид на жительство" (16+)
2.40 "Наедине со всеми" (16+)
3.25 "Модный приговор" (6+)
4.10 "Давай поженимся!" (16+)
4.45 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 16 августа
6.00 Новости
6.25 "Моя мама готовит луч-
ше!" (0+)
7.25 "Тонкий лед" (16+)
9.20 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 Новости
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.15 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 "На дачу!" (6+)
15.10 "А у нас во дворе..." (12+)
17.15 "Русский ниндзя" (12+)
19.15 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Налет" (16+)
23.30 "КВН" (16+)
1.00 Большие гонки (12+)
2.25 "Наедине со всеми" (16+)
3.05 "Модный приговор" (6+)
3.50 "Мужское / Женское" (16+)

Понедельник, 10 августа
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
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Русская серия" (12+)
1.50 "Доктор Рихтер" (16+)
3.30 "Тайны следствия" (12+)
Вторник, 11 августа
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
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Русская серия" (12+)
1.50 "Доктор Рихтер" (16+)
3.30 "Тайны следствия" (12+)
Среда, 12 августа
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
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Русская серия" (12+)
1.50 "Доктор Рихтер" (16+)
3.30 "Тайны следствия" (12+)
Четверг, 13 августа
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+)

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  10 АВГУСТА- 16 АВГУСТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

Россия
14.00 Вести
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Русская серия" (12+)
1.50 "Доктор Рихтер" (16+)
3.30 "Тайны следствия" (12+)
Пятница, 14 августа
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
14.55 "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
21.20 "Юморина" (16+)
23.30 "Цена любви" (12+)
3.10 Шоу Елены Степанен-
ко (12+)
Суббота, 15 августа
5.00 "Утро России. Суббота"
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 "По  секрету всему
свету"
9.00 "Тест" (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "100ЯНОВ" (12+)
12.30 "Доктор Мясников"
(12+)
13.40 "Запах лаванды" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 "Там, где нас нет" (12+)
1.20 "Отпечаток любви" (12+)
Воскресенье, 16 августа
4.30 "Маша" (12+)
6.00 "Оазис любви" (12+)
8.00 Местное время
8.35 "Устами младенца"
9.20 "Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.30 "Чужая жизнь" (12+)
20.00 Вести
21.45 "Воскресный вечер
с Владимиром  Соловьё-
вым"  (12+)
23.45 "Курск. Десять дней, ко-
торые потрясли мир" (12+)
0.55 "Испытание вернос-
тью" (12+)

Кóльтóра
8.25 "Родня"
10.15 "Сергей Прокудин-Горс-
кий. Россия в цвете"
11.50 "О временах и нравах"
14.30 "Триптих"
17.30 "Блаженны возлюбив-
шие Христа"
21.35 "Монолог в 4-х частях"
22.05 "Родня"
23.40 "Генерал Рощин, муж
Маргариты"
0.35 Молодежные Симфоничес-
кие Оркестры Европы
1.45 "Египетский поход Напо-
леона Бонапарта"
Пятница, 14 августа
7.30 "Испания. Теруэль"
10.15 "Генерал Рощин, муж
Маргариты"
11.55 "Испания. Теруэль"
14.40 "Метаморфозы"
17.40 "Ближний круг"
21.35 "Монолог в 4-х частях"
22.05 "Несколько дней из жизни
И.И.Обломова"
0.20 Молодежные Симфоничес-
кие Оркестры Европы
Суббота, 15 августа
7.00 Мультфильмы
8.20 "Две сестры"
9.25 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
9.50 "Передвижники. Станис-
лав Жуковский".
10.20 "Несколько дней из жиз-
ни И.И.Обломова"
12.35 "Дикие Анды"
13.30 "Эффект бабочки"
14.50 "Цыган"
16.10 "Забытое ремесло"
16.25 "Предки наших предков"
17.10 КЛАССИКИ ХХ ВЕКА
18.00 Юбилей Людмилы Хи-
тяевой. Линия жизни.
18.55 "Визит дамы"
21.15 "Мифы и монстры"
22.05 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА
0.50 "Дикие Анды"
1.40 "Сокровища коломенских
подземелий"
Воскресенье, 16 августа
6.30 Мультфильмы
7.20 "Визит дамы"
9.45 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.10 "Нью-Йорк, Нью-Йорк"
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
13.30 "Эффект бабочки"
14.00 "Дом ученых"
14.30 "Кто убил кота?"
16.25 "Новые "Воспоминания
о будущем".
17.50 "Пешком..."
18.20 "Незабываемые мелодии"
19.05 "Красавец-мужчина"
21.15 "Мифы и монстры"
1.10 "Две сестры"

Понедельник, 10 августа
6.15 Все на Матч!
7.00 "В поисках величия" (16+)
8.25 XXXI Летние Олимпийс-
кие игры (0+)
9.40 "Дневник Олимпиады,
которой не было…" (12+)
10.00 "Формула-1. 70 лет прав-
ления" (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
18.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
19.00 Новости
19.05 "Самый умный" (12+)
19.25 Футбол
21.25 Все на Матч!
22.10 Шахматы (0+)
22.40 Смешанные единобор-
ства (16+)
23.50 Новости
23.55 Футбол (0+)
1.55 Профессиональный бокс
4.05 Все на футбол!
Вторник, 11 августа
7.00 Тотальный футбол

7.30 "Спартак" - "Сочи" (12+)
7.40 Все на Матч!
8.15 Футбол (0+)
10.15 "Жизнь после спорта" (12+)
10.45 Хоккей (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.00 "Русские легионеры" (12+)
18.30 "Вне игры" (12+)
19.00 Новости
19.05 "Самый умный" (12+)
19.25 Футбол
21.25 Все на Матч!
22.10 Шахматы (0+)
22.40 Смешанные единобор-
ства (16+)
23.50 Новости
23.55 Все на регби! (12+)
0.25 Все на футбол!
4.00 Новости
4.05 Все на футбол!
Среда, 12 августа
7.00 Все на Матч!
9.45 "Посттравматический син-

дром" (12+)
10.45 Хоккей (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
19.00 Новости
19.05 "Самый умный" (12+)
19.25 Футбол (0+)
21.25 Все на Матч!
22.10 Шахматы (0+)
23.50 Новости
23.55 "Правила игры" (12+)
0.40 "Ротор" - "Зенит" (12+)
1.00 Футбол (0+)
2.55 Автоспорт
4.00 Новости
4.05 Все на футбол!
4.50 Футбол
Четверг, 13 августа
7.00 Все на Матч!
9.15 "Одержимые" (12+)
10.45 Хоккей (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)

18.00 "Ротор" - "Зенит" (12+)
18.20 "Правила игры" (12+)
19.00 Новости
19.05 "Самый умный" (12+)
19.25 Футбол
21.25 Все на Матч!
22.10 Шахматы (0+)
23.50 Новости
23.55 "Тот самый бой. Мурат
Гассиев" (12+)
0.25 "Дома легионеров" (12+)
0.55 Мини-футбол
2.55 Автоспорт
4.00 Новости
4.05 Все на футбол!
Пятница, 14 августа
7.00 Все на Матч!
9.15 "Одержимые" (12+)
9.45 "Несвободное паде-
ние"  (16+)
10.45 Хоккей (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
18.00 "Самый умный" (12+)
18.20 "Команда мечты" (12+)

18.50 Новости
18.55 Формула-1
20.30 Футбол (0+)
21.30 Шахматы (0+)
23.20 Новости
23.25 Гандбол
1.05 Все на Матч!
1.55 Футбол
4.00 Новости
4.05 Все на футбол!
Суббота, 15 августа
7.00 Все на Матч!
7.40 "Точная ставка" (16+)
8.00 Автоспорт (0+)
9.00 Гандбол (0+)
10.45 Хоккей (0+)
13.00 "Команда мечты" (12+)
14.00 Все на Матч!
16.00 Футбол (0+)
18.00 "Самый умный" (12+)
18.20 Формула-3
19.10 Все на Матч!
19.55 Формула-1
21.05 Новости
21.10 Гандбол
22.50 Новости
22.55 Формула-1

0.00 Все на Матч!
1.20 Новости
1.25 Футбол
Воскресенье, 16 августа
7.00 Все на Матч!
7.30 Профессиональный бокс
9.00 Гандбол (0+)
10.40 Автоспорт (0+)
11.10 Смешанные единобор-
ства (16+)
13.00 "Команда мечты" (12+)
14.00 Все на Матч!
15.40 Футбол (0+)
17.40 Формула-3
18.30 Все на Матч!
19.00 Новости
19.05 Формула-2
20.05 Смешанные единобор-
ства (16+)
21.35 Шахматы (0+)
22.05 Все на Матч!
22.55 Новости
23.00 Формула-1
1.05 После футбола с Георгием
Черданцевым
2.35 Футбол (0+)
4.00 Новости
4.05 Все на футбол!
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Понедельник, 10 августа
6.00 "Настроение"
8.10 "КАМЕНСКАЯ". "Игра на
чужом поле" (16+)
10.20 "Олег Басилашвили.
Неужели это я?" (12+)
16.55 "Советские мафии. Гроб
с петрушкой" (16+)
18.15 "Дом у последнего фо-
наря" (12+)
22.30 "Орбита цвета хаки" (16+)
23.05 "Знак качества"  (12+)
2.30 "Прощание. Юрий Анд-
ропов" (16+)
3.10 "Осторожно, мошенники!
Виски из канистры" (16+)
Вторник, 11 августа
6.00 "Настроение"
8.10 "Неуловимые  мстители" (6+)
9.45 "Новые приключения

неуловимых" (6+)
13.35 "Мой герой. Наталья
Хорохорина" (12+)
14.50 Город новостей
16.55 "Советские мафии. Ко-
роль Филипп" (16+)
18.15 "Суфлёр" (12+)
22.30 "Осторожно, мошенники!
Серийный жиголо" (16+)
23.05 "Женщины Андрея Ми-
ронова" (16+)
2.35 "Приговор. "Орехи" (16+)
3.15 "Осторожно, мошенники!
Серийный жиголо" (16+)
Среда, 12 августа
6.00 "Настроение"
8.40 "Корона Российской империи,
или  Снова  неуловимые" (6+)
13.40 "Мой герой. Михаил
Борисов" (12+)

14.50 Город новостей
16.55 "Советские мафии. Же-
лезная Белла" (16+)
18.15 "Трюфельный пёс коро-
левы Джованны" (12+)
22.00 События
22.30 "Обложка. Звезды без
макияжа" (16+)
23.05 "Прощание. Георгий
Вицин" (16+)
2.30 "Дикие деньги. Игорь
Коломойский" (16+)
3.15 "Осторожно, мошенники!
Ремонт из вторсырья" (16+)
Четверг, 13 августа
6.00 "Настроение"
8.15 "Доктор И..." (16+)
10.35 "Короли эпизода. Борис-
лав Брондуков" (12+)
14.50 Город новостей
16.55 "Советские мафии. Дело
мясников" (16+)

18.15 "Алтарь Тристана" (12+)
22.30 "10 самых... Личные
драмы актрис" (16+)
1.50 "Хроники московского
быта. Пропал с экрана" (12+)
2.35 "90-е. Врачи-убийцы" (16+)
3.15 "Осторожно, мошенники!
Страшная порча" (16+)
Пятница, 14 августа
6.00 "Настроение"
8.10 "10 самых... Личные дра-
мы актрис" (16+)
8.40 "Кем мы не станем" (12+)
10.40 "Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса" (12+)
14.50 Город новостей
16.10 "С небес на землю" (12+)
19.55 "Роза и чертополох" (12+)
22.30 "КАМЕНСКАЯ". "Убий-
ца поневоле" (16+)
0.35 "Михаил Козаков. Почти
семейная драма" (12+)

Понедельник, 10 августа
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+)
21.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
0.40 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
3.05 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+)

Понедельник, 10 августа
5.00 "Известия"
5.25 "Улицы разбитых фона-
рей. Кошмар на улице С" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых фона-
рей-7. Большой приз" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Улицы разбитых фона-
рей-7. Профилактика" (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Пятницкий. Полиция" (16+)
19.30 "След. Чистильщик" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
1.15 "Детективы. Смертные
сны " (16+)

3.20 "Известия"
3.30 "Детективы. Черный
список" (16+)
Вторник, 11 августа
5.00 "Известия"
5.25 "Улицы разбитых фонарей.
Страховочный вариант" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Улицы разбитых фонарей-
7. Случайное знакомство" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Улицы разбитых фо-
нарей-7. Пустяковое дело" (16+)
13.45 "Шеф. Новая жизнь.
Задержание" (16+)
17.30 "Известия"
0.30 "След. Хомяк особого на-

значения" (16+)
1.10 "Детективы. Идеальный
сын" (16+)
3.20 "Известия"
3.30 "Детективы. Беда от не-
жного сердца" (16+)
Среда, 12 августа
5.00 "Известия"
5.35 "Шеф. Новая жизнь. За-
держание" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Литейный, 4" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Литейный, 4" (16+)
13.45 "Шеф. Новая жизнь.
Правильное решение" (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Пятницкий. Сила сло-
ва" (16+)

19.30 "След. Лжец" (16+)
23.10 "Свои. Красавица или
чудовище" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
3.30 "Детективы. Скорая по-
мощь" (16+)
Четверг, 13 августа
5.00 "Известия"
5.30 "Шеф. Новая жизнь. Пра-
вильное решение" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Литейный, 4" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Литейный, 4" (16+)
13.45 "Шеф. Новая жизнь.
Поступок" (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Пятницкий. По счету" (16+)

2.10 "Всё ещё будет" (12+)
Суббота, 15 августа
6.25 "Вам и не снилось..." (0+)
7.55 Православная энцикло-
педия (6+)
8.20 "Полезная покупка" (16+)
8.30 "Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!" (12+)
9.20 "Колье Шарлотты" (0+)
18.05 "Арена для убийства" (12+)
22.15 "Хроники московского
быта. Власть и воры" (12+)
23.50 "Прощание. Никита Хру-
щев" (16+)
0.30 "Война на уничтожение" (16+)
1.10 "Советские мафии. Гроб с
петрушкой" (16+)
3.50 "Обложка. Звезды без
макияжа" (16+)
4.20 "Роза и чертополох" (12+)
Воскресенье, 16 августа
7.20 "Фактор жизни" (12+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  10 АВГУСТА- 16 АВГУСТА
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

7.45 "Полезная покупка" (16+)
8.10 "Ералаш" (6+)
8.25 "Воспитание и выгул
собак и мужчин" (12+)
10.25 "Игорь Старыгин. Пос-
ледняя дуэль" (12+)
11.45 "Сумка инкассатора" (12+)
13.40 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
14.45 "Хроники московского
быта. Доза для мажора" (12+)
15.35 "Прощание. Дмитрий
Марьянов" (16+)
16.30 "Мужчины Жанны
Фриске" (16+)
17.20 "Двенадцать чудес" (12+)
19.30 "Женщина без чувства
юмора" (12+)
23.25 "Крутой" (16+)
1.05 "Контрибуция" (12+)
3.45 "Кем мы не станем" (12+)
5.20 "Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса" (12+)

3.50 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Вторник, 11 августа
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+)
21.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
0.40 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)

3.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Среда, 12 августа
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+)
19.00 Сегодня
19.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+)
21.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
0.40 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
3.10 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Четверг, 13 августа
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+)
21.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
0.40 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
2.20 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Пятница, 14 августа
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)

18.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" (16+)
21.00 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" (16+)
0.45 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+)
2.40 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Суббота, 15 августа
5.20 "ПЛЯЖ" (16+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
8.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
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 "НашПотребНадзор" (16+)
14.10 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 "Секрет на миллион" (16+)
21.20 "ЧТОБЫ УВИДЕТЬ

РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ" (16+)
1.15 "СИРОТА КАЗАНСКАЯ" (6+)
2.30 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)
Воскресенье, 16 августа
5.20 "ПЛЯЖ" (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+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.15 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 "Основано на реальных
событиях" (16+)
0.55 "ДИКАРИ" (16+)
3.00 "ДЕЛО ВРАЧЕЙ" (16+)

19.30 "След. Летучая мышь" (16+)
23.10 "Свои. Обратный отсчет" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
3.25 "Известия"
3.40 "Детективы. Счастливая
Людочка" (16+)
Пятница, 14 августа
5.00 "Известия"
5.35 "Шеф. Новая жизнь. По-
ступок" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Литейный, 4" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Литейный, 4" (16+)
13.45 "Пятницкий. Сила сло-
ва" (16+)
1.35 "Детективы. Свадьбе не
бывать" (16+)

Суббота, 15 августа
5.00 "Детективы. Педагогичес-
кий подход" (16+)
7.55 "Укрощение  строптивого" (12+)
10.00 "Свои-2. Двойной  удар" (16+)
13.20 Большое расследование
на Пятом: "След. Плата по
счетам" (16+)
14.10 "След. Сюрприз" (16+)
1.00 Светская хроника (16+)
Воскресенье, 16 августа
5.00 Светская хроника (16+)
8.00 "Стреляющие горы" (16+)
11.45 "Улицы разбитых фонарей-
7. Вера, Надежда, Любовь" (16+)
23.25 "Стреляющие горы" (16+)
0.25 "Стреляющие горы" (16+)
2.55 "Укрощение стропти-
вого" (12+)

Помоãи собраться в шêолó
С 1 июля по 30 сентября 2020 года

в Ульчском районе Хабаровского
края стартовала благотворительная
акция «Помоги собраться в школу».

-  Цель этой  акции -  помочь мало-
имущим и многодетным  малообеспе-
ченным  семьям  подготовить своих
детей к учебному году, - говорит за-
ведующая отделением социально-
го сопровождения  «Богородский
КЦСОН» Олеся  Щербак.  Пригла-
шаем  всех жителей  района, а также
предприятия, организации, индиви-
дуальных предпринимателей принять
активное участие в акции и  помочь
собраться в школу детям  малоиму-
щим и многодетным  малообеспечен-
ным  семьям.
Не секрет, что сборы ребенка в шко-

лу сегодня – задача не из легких даже
для вполне состоятельных родителей.
А для тех, у кого небольшой достаток,
покупка школьной  одежды и  даже
канцелярских товаров становится  и

вовсе неразрешимой проблемой. Бла-
готворительная акция в районе прохо-
дит ежегодно и стала хорошей  поддер-
жкой для детей  из  многодетных или
малообеспеченных семей.
Протянуть руку помощи  семьям  се-

годня может каждый. Любой желающий
в течение этого времени может прине-
сти  в  КГБУ  «Богородский  КЦСОН»
вещи, которые уже не используются, но
ещё в хорошем состоянии. Книги, учеб-
ники, ранцы, одежда, обувь и канце-
лярские принадлежности станут насто-
ящим  подарком  для ребят и помогут
им  полноценно начать учебный  год.
Своё участие можно проявить и мате-
риальной поддержкой.  Получить более
подробную информацию можно по ад-
ресу: с. Богородское, ул. Партизанская,
д. 51 А, с 9.00 до 17.00 или по телефо-
ну 5-22-91.
Будем рады любой помощи!

Наш êорр.

Единые ãосэêзамены на сто баллов сдали 34
выпóсêниêа в Хабаровсêом êрае

В  регионе  зафиксирован третий
результат в 200 баллов
Итоги ЕГЭ по химии и обществозна-

нию озвучили в Хабаровском крае. Эк-
замены на сто баллов сдали семь чело-
век. Кроме того, в регионе зафиксирован
третий двухсотбалльный результат.
По данным краевой государственной

экзаменационной комиссии, максималь-
ное количество баллов на ЕГЭ по обще-
ствознанию набрали три выпускника из
Хабаровска и  по одному человеку из
Николаевского района и Комсомольска-
на-Амуре. По химии  в этом году два
наивысших результата. Один отличник
- выпускник из Хабаровска и один из
другого субъекта Российской Федерации,
прибывший  в регион для сдачи ЕГЭ.
Кроме того, зафиксирован третий 200

балльный результат у Кульчицкой Ели-
заветы из хабаровской  школы  № 80,
которая сдала на 100 баллов два экза-
мена - историю и обществознание. Ра-

Новости êрая

нее наивысшие результаты  показали
выпускники Хабаровский гимназии №8
и школы  №32.
По обществознанию набрать 80 и бо-

лее баллов удалось 245 участникам ЕГЭ
- это 7,5% от общего числа сдававших
экзамен. Свои знания по этой дисцип-
лине 13 июля проверяли 3269 человек.
По химии 80 и более баллов набрали

63 из 548 человек — это 11,5% от обще-
го числа сдававших экзамен. ЕГЭ по
химии выпускники написали  16 июля.
Апелляции о несогласии с выставлен-

ными  баллами по результатам  ЕГЭ от
16 июля принимают до 3 августа.
Напомним , ранее в регионе  были

подведены итоги экзаменов по русско-
му языку, профильной  математике,
информатике, литературе, географии и
истории. Пока в крае зафиксировано 37
стобалльных результатов у 34 человек.
На этой  неделе также станут известны
итоги по английскому языку.
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С 1987 года  работает    в Суса-
нинской средней школе  учителем
физической культуры Мазуренко
Тамара Ивановна.   Тамара Ива-
новна – специалист  высшей ка-
тегории, который очень  любит
свою  работу  и увлеченно  о  ней
рассказывает :

- У меня  была  мечта –  поступить
и  учиться   в высшей   школе мили-
ции. Но  в то  время  девочек  туда не
брали,  и  мне  посоветовал  Валерий
Михайлович  Клещев,  бывший  учи-

тель физкультуры    Тахтинской  шко-
лы, где  я  училась, поступать в пе-
дагогический  институт  на  учителя
физкультуры, а потом  можно  посту-
пить в школу милиции.  Я  поступила
в педагогический  институт в Хаба-
ровске и после третьего курса  пошла
в школу милиции  узнавать, примут
меня  туда или  нет.  Там  сказали  –
без  проблем. А я  поехала в Сусани-
но, там  встретила  своего  будущего
мужа, с которым  живем  по сегодняш-
ний  день.  Ни  в какую школу мили-
ции  я , соответственно , не  пошла.

Специалист высшей êатеãории
8 авãóста –  День  физêóльтóрниêа

Окончила институт и с 1987 года рабо-
таю в школе учителем физкультуры.

- Не  жалеете о том, что не полу-
чилось со школой милиции?

- Вообще  ни  сколько. Детей  я  люблю
и  работу свою  люблю.  Сначала, да,
было  трудно, тяжело. Потом  втянулась
и работа пошла. Тяжело, но  интересно.
Ездили  с детьми  на различные  сорев-
нования , районные, краевые. Вплот-
ную занимаемся  туризмом, ездили  на
краевые соревнования по туризму. Сна-
чала не  занимали  никаких  мест, по-
том  стали  занимать , сначала  третье
место, потом  второе. Ездили  в  край
уже  с  детьми  района.   Провожу раз-
личные секции, уроки, игры, ходим  в
походы. Но  в походы  ходим  не  просто
так, посидеть возле костра, а с различ-
ными   играми, уроками. Много всего
интересного устраиваем.

- Тамара Ивановна, с  марта
месяца ученики работают с вами в
дистанционном режиме.  Как Вы,
учитель физкультуры, строите  ра-
боту, ведь работа подвижная, нуж-
но все время двигаться?

- Дистанционный  момент – сложный
момент. Я  все  время  думала, каким
образом  заинтересовать детей, как по-
строить  работу, чтобы  дети  двигались.
У  нас  начиналась в марте-апреле  лег-
кая  атлетика, лыжная  подготовка уже
прошла.  Я  составляла  тесты  по  про-
грамме. Сначала давала  изучить  эту
тему, потом  через  урок  я  давала  тес-
тирование  по  этой теме  и  давала уп-
ражнения  для  подготовки  ГТО. Дети
даже  присылали  видео, как  они дела-
ют упражнения перед зеркалом, это было
так  интересно! Регулярно  давала де-
тям  задание, думала, что  они  не  бу-
дут писать, отвечать  мне… Но  ребя-
тишки  молодцы, активные, они везде
искали  ответы .  Все  присылали  пра-

вильные ответы.
Работать  дис-
танционно  –  это
сложно, тем более
по  физкультуре,
дети это делали в
первый  раз. Тес-
тирование  по
всем  предметам
– это  очень  тя-
жело. Надеемся,
что  сейчас  вый-
дем  и  будем  ра-
ботать  в  «жи-
вую».  До  20 ав-
густа пока ниче-
го  не  известно.
Чтобы  полу-

чить  высшую  ка-
тегорию,  нужно
работать в тече-
ние  5  лет,  т .е .
проводить мероп-
риятия  различ-
ные, готовить де-
тей  на конкурсы,
связанные  с  фи-
зической  культу-
рой, участвовать
в семинарах, со-
вещаниях, в кур-
сах  и  должна
быть  успевае-
мость  детей
очень хорошая. А
дети  у меня  все  хорошие, все  рабо-
тают, как  надо. Я  не  решалась  пода-
вать  документы   на  высшую катего-
рию. Приняла  участие  в конкурсе  в
двух  номинациях. Нужно  было  со-
ставить  свое  мероприятие  по  ГТО,
вторая  номинация  –  типа  презен-
тации. Нужно  было  оформить  доку-
менты  и  предоставить видео. Все сде-

-лала, отправила… Не ожидала, что у
меня будет первое место и по степени
и по двум номинациям.
Поздравляю всех с  Днем  физкуль-

турника.  Желаю  быть  здоровыми ,
крепкими, больше заниматься  физи-
ческими  упражнениями.

Альбина Комарицына
(фото  предоставлено  Мазóренêо Т. И.)

В связи с ограничительными ме-
рами по заболеваемости COVID-19, в
образовательных организациях на
территории Ульчского муниципально-
го района действуют онлайн лагеря.

 В Комитете по образованию Ульчс-
кого муниципального района  мне ска-
зали, что  с 08 июля 2020 года  онлайн
смены проходят в 11 организациях, в
них принимает участие 143 ребенка.
Данные путевки выделил КГКУ «Центр
социальной защиты населения», смена
проходит в дистанционном формате без
посещения образовательной организа-
ции,  дети задействованы с 09.00 до
15.00 часов. Занятия включают физи-
ческие и творческие активности, зада-
ния делятся на индивидуальные и кол-
лективные, лекции, творческие мастер-
классы. Это не онлайн уроки, как в шко-
лах. Это интересная командная работа
в групповых чатах. Задача воспитате-
ля - максимально держать ребенка в

На территории Ульчсêоãо мóниципальноãо
района действóют онлайн лаãеря

поле деятельности. Также предоставлены
продуктовые наборы участникам  смен.
Планируется открытие еще 5 онлайн  ла-
герей с охватом 98 детей.

Первая онлайн смена началась 8 июля
в  «День семьи, любви и верности». На
странице в группе WhatsApp был устроен
фотоконкурс «Белая Ромашка» и конкурс
рисунков.
Также дети моделировали из бумаги и

присылали свои работы воспитателям.
И, конечно  же, не забывая  о  детской

безопасности, воспитатели  регулярно
проводят с  детьми  инструктажи  по  бе-
зопасности  при  пожарах, на водных
объектах, после  чего  дети  присылают
свои работы :
Через КГКУ «Центр занятости населе-

ния Ульчского района» с начала летнего
периода трудоустроено 50 детей.

Наш êорр.

Все для фронта, все для победы!

Окончание. Начало на стр. 4

Мария Агаповна Неверова из с. Пуль-
сы, что стояло на левом берегу Амура
ниже с. Мариинское, вспоминает: «В
1944году получила извещение о смерти
мужа, на руках уже было трое детей.
Мария Агаповна избирается звеньевой
одной из полеводческих бригад, и ее
бригада останется с ней на 8 лет. В 7
часов утра, перевалив на лодках через
Амур, две женские бригады трудились
в поле. Строго, очень строго спрашивали
за каждый сорняк или погибший кустик
рассады. За зиму собранный навоз пе-
режигался, а затем вносился в лунки,
все делалось вручную. Осенью весь уро-
жай собирали, спешили, т.к. осенняя
погода капризна. Набирали полные кор-
зины корнеплодов по 40 – 50 килограм-
мов в каждой, затем всё это грузилось в
лодку пятитонку. В лодке четверо греб-
ли, а один рулил. За каждой бригадой
закреплялись по несколько лодок, их
берегли, как зеницу ока. Малую часть
оставляли на нужды колхоза, остальную
часть (большую) сдавали государству.
Бывало и так, погода не позволяла вы-
вести весь урожай, тогда женщины ко-
пали огромную яму, устилали её трава-
ми и грунтовали землёй, чтобы по зим-
ней дороге на лошадях вывести. Вне
рабочего дня женщины собирали брус-
нику, которую сдавали в Мариинский
рыбкооп, чтоб купить катерок «Лиму-
зин». Стало легче вывозить с полей
урожай. Но жили в постоянном напря-
жении, паводки Амура приносили не-
мало ущерба колхозу: заливало поля, гни-
ло сено. А вот только война скидок не
давала, за невыработку дневного тру-
додня судили. Трудодень составлял всего
48 копеек. Во время войны трудились
все без исключения: старушки вязали
сети, шили невода, дети помогали на
полях и на лугах собирать урожай.

Все мужчины, не зависимо от возраста,
работали в рыболовецких бригадах. Во
время осенней путины к ним на по-
мощь приходили женщины  и дети. На
вёслах возили рыбу сдавать в села Ка-
даки и Мариинское. На носилках пере-
носили и сдавали на пунктах приема.
Рвали свои руки и здоровье. Но удиви-
тельно, никто из нас не болел, всё ска-
залось после. Зимой портянки пример-
зали к валенкам, когда водили коров и
коней к проруби на водопой. Буран, не
видно ни зги, ледяной ветер продувает
насквозь, платок, сшитый из куска хаки,
не грел, а мы упрямо возили на ферму
воду и сено, а из леса дрова. Так жила
вся страна».

«Всё для фронта! Всё для победы!» —
лозунг Коммунистической партии СССР,
впервые упоминается в директиве Со-
вета народных комиссаров СССР от 29
июня 1941 года. Публично провозгла-
шён И. В. Сталиным 3 июля 1941 года
в ходе выступления по радио. Лозунг
выражал сущность программных дей-
ствий, разработанных Советским пра-
вительством для превращения страны
в единый боевой лагерь, подчинённый
единственной цели — победе в Великой
Отечественной войне и  был поддержан
всеми слоями населения СССР. Пере-
кликался с лозунгами «В труде — как
в бою!», «Фронту надо — сделаем!» и
другими.
Спасибо нашим родным и близким

за ваш труд в Великую Отечественную
войну! За ПОБЕДУ! С праздником!
Эта статья собрана по материа-

лам воспоминаний, исследователь-
ской работы школьников района,
газетных вырезок, которые находят-
ся в краеведческом музее районно-
го Дома культуры с. Богородское.

Любовь Ходжер,
с. Боãородсêое
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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

Продам жилой дом  с нежилым  помещением,
оборудованным  под  магазин  88 кв.м. Общая
площадь 269 кв.м  с. Богородское. Тел.: 8-914-
188-57-13, 8-984–265-09-22.


Срочно сниму благоустроенную квартиру на

длительный срок. Тел.: 8-921-036-62-70.


Продам ЗИЛ 131 в хорошем состоянии, ем-
кость под шамбо. Тел.: 8-914-313-61-51.


Аттестат об основном общем образовании

№1430026, выданный 14.06.2005 г. МБОУ СОШ
с. Богородское на имя Гладковой Алины Сергеев-
ны, в связи с утерей считать недействительным.


Продам автомобиль Митцубиси Паджеро ИО

2006 г.  Куплен   с аукциона в Японии . Один
хозяин. Небольшой пробег по РФ. Имеются незна-
чительные недочеты по кузову. Цена 450 тыс. руб.
Шлакоблочный гараж 4х7 м напротив дома по ул.

Юбилейная, 7. Деревянный гараж 3х4 м около дома
по ул. Юбилейная,10. Тел.: 8 984-260-40–20.

Летняя пора, которую так любят дети, да и роди-
тели тоже, не всегда приносит долгожданные радо-
стные впечатления. Именно в этот период време-
ни, когда  ребята подолгу остаются одни и нередко
предоставлены сами себе, традиционно происхо-
дит рост несчастных случаев на водных и других
опасных объектах. Эти каникулы не стали исклю-
чением, первые два месяца лета уже отмечены не-
сколькими трагическими происшествиями на воде
с участием детей.
Среди самых опасных занятий – плавание без при-

смотра взрослых, в том числе в неприспособленных для
этого местах, игры на территории заброшенных, недостро-
енных строений, карьеров, шалость с огнем, самостоя-
тельные походы в лес. Угрозу несут и многие другие
занятия, все перечислить очень трудно...

Причин много – выход один
Зачастую дети не способны адекватно оценить, насколько

опасна та или иная ситуация, нередко воспринимают
очень рисковые занятия, как увлекательную игру.
Иногда они просто не могут сказать “нет” авторитетным

сверстникам, боясь показаться неуспешными и слабыми.
Причин, по которым дети подвергают себя опасностям,

много, но выход один – организовывать досуг ребенка
так, чтобы максимально исключить любые возможные
опасности дома, на улице, у воды и так далее. Интересо-
ваться, чем любит заниматься ваше чадо в свободное
время, предлагая разумную альтернативу рисковым ув-
лечениям. Налагая запрет, всегда объясняйте, почему
это опасно. Что касается детей младшего возраста,
то их категорически нельзя оставлять без присмот-
ра, это аксиома!
Не менее важно учить детей правилам безопасного

поведения, действиям в самых разных экстремальных
ситуациях. И это должна быть не “разовая акция”, а
длительная, непрерывная работа.
Вместить в одну статью все аспекты безопасности жиз-

недеятельности несовершеннолетних, разумеется, не уда-
стся, поэтому остановимся на отдельных и очень акту-
альных вопросах.

Водные процедуры
Все знают, как дети любят купаться. Применяйте об-

щие рекомендации по безопасности на воде для органи-
зации их плавания. Выбирайте для водных процедур
только специально оборудованные для этих целей места!
Обязательно научите ребенка плавать разными стиля-

ми. Для тех, кто пока не стал отличным пловцом, обяза-
телен спасательный жилет, дополнительно можно использо-
вать и другие надежные надувные приспособления для
купания (круг, нарукавники и пр.).

Ваше безопасное лето
Что касается игр в воде, то они не должны быть связаны с

захватами, удерживанием под водой и заплывами на дли-
тельные расстояния.
И самое главное: ни на минуту не оставляйте детей

и подростков без присмотра у воды, а тем более в
воде. Не допускайте их самостоятельных прогулок к
водоемам. Даже если младших детей сопровождают
ребята постарше – дети есть дети.  Только вы отвеча-
ете за жизнь и здоровье ваших дочек и сыновей!

Осторожно, вход воспрещен!
Во многих населенных пунктах есть целый ряд объектов,

где не только детям, но и взрослым находиться нельзя. Это
заброшенные дома, недостроенные здания, а также особенно
опасные в период дождей колодцы, карьеры и овраги.
К сожалению, нередко ребятня рассматривает их как

место для игр и экстремальных увлечений. Случаи трав-
мирования и даже гибели людей там происходят с пуга-
ющей регулярностью. Предупреждающие таблички, забор,
и охрана есть не везде, но порой и эти препятствия не
останавливают посетителей.
Что предпринять родителям? Во-первых, развеять ореол

таинственности. Рассказывайте, как появляются такие
объекты и чем они опасны. Приводите конкретные при-
меры того, как легко там можно пострадать.
Во-вторых, объясните, что “заброшки”, подвалы, пу-

стыри нередко притягивают асоциальных граждан, ста-
новятся местом совершения серьезных преступлений.
В-третьих, не допускайте, чтобы маршрут ребенка про-

легал мимо таких мест. Найдите другую дорогу, а если это
невозможно, то встречайте и провожайте его.
Запомните, ваш ребенок должен четко знать, как

вести себя, что отвечать знакомым и незнакомым
ему людям (детям), в том случае, когда под раз-
ными предлогами его приглашают посетить опас-
ный объект. Это очень важно!

Один дома
Перейдем к теме безопасности детей в быту.

Помимо того, что ваш ребенок, оставаясь один дома,
не должен никому открывать дверь, побеспокой-
тесь о том, чтобы исключить для него риск выпасть
из окна или с балкона многоэтажки. Москитная сет-
ка, установленная обычным способом, создает иллюзию
барьера. Не открывайте полностью окна и исполь-
зуйте специальные ограничители, блокираторы,
замки, решетки, которые не позволят распахнуть
окно. Исключите любые игры детей на окнах, ря-
дом с ним, а также на балконе.
Нельзя не сказать и о пожарной безопасности. Рекомен-

дуем установить дома простое и недорогое устройство –
автономный пожарный извещатель. Он моментально
оповестит о возникновении пожара, разбудит даже спя-

щего человека и потревожит соседей. Отдельные модели
извещателей способны передавать сигнал на несколько
номеров мобильных телефонов. Это полезное устройство
позволит быстро эвакуироваться из горящего помещения.
Как ни банально, но спички, зажигалки, свечи, как и

другие опасные  предметы, нужно убирать от детей и
хранить так, чтобы они были им недоступны.
Пока ребенок не умеет правильно обращаться с

электроприборами и газовой плитой, он не должен
пользоваться ими без Вас!
И наконец, правила поведения при пожаре. Не на-

дейтесь на то, что вашего малыша или подростка
всему научат педагоги. Разберите с ребенком  памят-
ки, посмотрите обучающие видеоуроки. Проигрывайте
дома время от времени алгоритм действий при пожаре.
Отрабатывайте разные ситуации, например, что делать,
если пожар случился не в квартире, а в подъезде, у соседей
или же в торговом центре. Находите отличия в порядке
первых действий. Расскажите, насколько опасны  для лю-
дей и животных дым и огонь.
Понарошку тренируйтесь вызывать пожарных. Номер

“112” надо знать наизусть, как и другие номера экстрен-
ных оперативных служб.
На что еще сделать акцент, обучая? Жизнь – это

самое ценное, самостоятельно тушить пожар ребе-
нок не должен! Его главная задача –быстро поки-
нуть горящее помещение самым безопасным пу-
тем и сообщить о случившемся пожарным, окру-
жающим взрослым людям.

Бейте тревогу!
Еще одна беда сопровождает летние каникулы — это про-

пажа детей. Световой день длится дольше, и детвора часто
уходит погулять подальше от дома. Если ребенка долго нет,
бейте тревогу. Успокойтесь и подумайте, куда и  с кем он мог
пойти. Свяжитесь с его друзьями, их родителями, знакомы-
ми – со всеми, кто может что-либо знать о его местонахож-
дении. Объясните открыто всем, что произошло. Если резуль-
тата нет, срочно звоните”112" или в полицию. Чем быстрее
вы это сделаете, тем больше шансов найти “потеряшку” и,
возможно, спасти ему жизнь. Сейчас в Хабаровском крае есть
волонтерские организации, занимающиеся поиском пропав-
ших людей и в населенных пунктах, и за их пределами.
Можно обращаться и к ним, но только после сообщения о
случившемся в правоохранительные органы.
Краевые пожарные и спасатели желают Вам и

Вашим детям солнечного, яркого, а главное, безо-
пасного лета! Берегите себя и своих детей и помни-
те, что в любой опасной ситуации, угрожающей жизни
и здоровью, нужно незамедлительно звонить по
единому номеру вызова экстренных служб “112”.

Комитет Правительства Хабаровсêоãо
êрая по ãраждансêой защите

Дорогие односельчане! Отдел одежды и  обуви
(Демина О. Ю.) переехал с нового рынка, в мага-
зин “Универмаг”. В 15-х числах августа ожидает-
ся большое поступление товара: школьная форма,
детская одежда, куртки, пальто, обувь, а также
большой  выбор постельного белья (подушки, оде-
яла и т.д.) и многое другое.

Аттестат  об основном  общем  образовании №
02724001254181, выданный 30.06.2016 г. МБОУ ООШ
с.Савинское на имя Леменкова Тимофея Игоревича,
в связи  с утерей считать недействительным.

Продолжается подписêа
на районнóю ãазетó

"Амóрсêий маяê" на 2020 ãод.
Подписêó можно оформить

в редаêции ãазеты
"Амóрсêий маяê"

по адресó: село Боãородсêое,
óлица 30 лет Победы, 56.

Телефон: 5-17-69.
Таê же подписаться на ãазетó

можно  ó  почтальона.

Копирование
и сканирование
документов

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

  Цветная копия А4 - 39 р., двухсторонняя - 78 р.
  Цветная копия А3 - 78 р., двухсторонняя - 156 р.
Сканирование  одного  листа А4 на флешку - 10 р.
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