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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ðàéîíà!

 От  всей души поздравляем вас  с Днем работников леса!
 Этот праздник – дань признательности и  уважения тем, кто заботится о

лесном богатстве России, кто трудится на лесохозяйственных и лесопромышлен-
ных предприятиях. Вы достойно выполняете главную задачу работников лес-
ного комплекса – сохранять, преумножать лесные богатства, грамотно и рачи-
тельно заниматься лесным  бизнесом, соблюдать лесное законодательство и
уменьшать негативное воздействие на окружающую среду.
Примите искреннюю благодарность за ваш нелегкий  и  благородный труд,

профессионализм, мастерство, неиссякаемую энергию, ответственное отношение
к своему делу.
Уверены, что вы и  впредь приложите все усилия для преумножения лесных

богатств, воспитания у людей бережного отношения к природе.
Желаем вам процветания, оптимизма, веры в свои силы, плодотворной  ра-

боты на благо родной  земли.
Счастья, здоровья, хорошего настроения вам  и вашим  близким.

Глава Ульчсêоãо мóниципальноãо района
Ф.В. Иващóê,

Председатель Собрания депóтатов Ульчсêоãо
мóниципальноãо района

 С.А. Михайлова

Новости района
Жители Ульчсêоãо района обозначили врио

ãóбернатора наиболее острые проблемы

Михаил Дегтярев призвал рационально использовать имеющиеся бюд-
жетные ресурсы.
В селе Богородское Ульчского района, состоялась встреча с местными депутатами,

активистами, руководством администрации. Практически полное отсутствие нор-
мальных дорог, спорные аспекты организации ловли рыбы в Амуре, отсутствие
очистных сооружений, крайне проблемная медицинская сфера, необходимость стро-
ительства новых школ и физкультурно-спортивных объектов - вот то, что в первую
очередь беспокоит жителей района. Обсуждение начали с конфликта недавно назна-
ченного главврача ЦРБ с коллективом. Особенно взволнованы женщины, ведь больница
остается без гинеколога. Михаил Дегтярев принял решение направить в Ульчский
район своего заместителя, курирующего социальный блок и одновременно  главу
краевого минздрава Евгения Никонова. Ему будет поручено на месте разобраться
в ситуации и принять необходимые меры к тому, чтобы у людей была возможность
получать  квалифицированную помощь. Также остро стоит вопрос возведения новой
школы на 150 мест в с. Сусанино, на 120 - в п. Де-Кастри. Чтобы ликвидировать
вторую смену, в самом райцентре нужна еще одна школа на 300 мест. Для беспе-
ребойного снабжения Богородского и других сел теплом и электроэнергией до конца
года необходимо приобрести еще один, пятый по счету, агрегат для местной газо-
поршневой электростанции. Из краевого бюджета на эти цели выделено около 77,5
миллионов рублей. Врио главы региона поручил проконтролировать  процесс достав-
ки и установки  оборудования. Оно должно поступить уже в декабре.
Присутствовавший на встрече  и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства

Роман Мирошин займется по поручению Михаила Дегтярева решением  вопроса по
открытию новых карьеров для обслуживания дорожной сети.

- Без такой базы невозможно содержать и обслуживать краевые трас-
сы, но сейчас открытию карьеров препятствует ряд ограничений по вы-
делению участков. - Мы в непростом положении. Дороги, больницы,
коммунальное хозяйство - этим лет двадцать занимались спустя рука-
ва. На все сразу денег, конечно, не хватит. Но мы можем рационально
использовать те ресурсы, которые есть. За те же деньги, что имеются в
нашем распоряжении, делать больше, - сказал Михаил Дегтярев. - У нас
с вами отношения складываются рабочие, прямые, без оглядки назад.
В воскресенье врио губернатора продолжит рабочую поездку по региону в

районе им. Полины Осипенко. А на следующей неделе он побывает в Аяно-
Майском  и Тугуро-Чумиканском районах.

Ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûïëàòû
áóäóò ïåðå÷èñëÿòüñÿ íà êàðòû "Ìèð"

 - С 1 октября 2020 года пенсии и другие социальные выплаты будут пере-
числяться на карты национальной российской  платёжной  системы "Мир". Для
тех, кто получает выплаты на банковский счёт, к которому карта не выпуска-
ется, ничего не изменится, зачисления будут происходить, как и раньше, -
рассказывает руководитель клиентской службы (на правах отдела) в
Ульчском районе Галина Кирьянова
Переход на карты "Мир"  - это требование федерального закона. Она введена

в целях защиты интересов граждан Российской Федерации от внешних негатив-
ных факторов, обеспечивает полную независимость от международной обстанов-
ки и безопасность платежей.

 Получателей выплат из ПФР, кто ещё пользуется картами  других платёжных
систем, в ближайшее время банки  проинформируют о необходимости открыть
карту национальной платёжной  системы.

 - Если при получении карты "Мир" изменяются реквизиты расчёт-
ного счета,  куда можно сообщить об этом?

- Об этом  необходимо сообщить в Пенсионный фонд. Сделать это можно ди-
станционно.
Для этого нужно:
- зайти на сайт ПФР, в личный  кабинет гражданина;
- авторизоваться под паролем с портала "Госуслуги";
- из списка электронных сервисов выбрать в разделе "Пенсии"  "Подать заяв-

ление о доставке пенсии;
- заполнить форму заявления и отправить.
Со следующего месяца, пенсия и социальные выплаты будут поступать на

новую карту "Мир".
Представить новые реквизиты можно и в клиентской службе ПФР по предва-

рительной  записи  или  направить информацию почтой.
Наш корр.

24 сентября 2020 года состоится «прямая линия» и телефонная «го-
рячая линия» с Правительством Хабаровского края по вопросам предо-
ставления итоговой отчетности по реализованным проектам  террито-
риальных общественных самоуправлений (далее – ТОС), заполнения
форм ежеквартальной отчетности, формирования документов для уча-
стия в конкурсах по отбору проектов.
Для получения консультации в режиме видеосвязи в указанную дату необ-

ходимо обратиться в администрацию Ульчского муниципального района по
адресу: с. Богородское, ул. 30 лет Победы, д. 54, каб. № 31 с 10.00 до 13.00 часов,
предъявив документ удостоверяющий личность.
В этот же день с 14.30 до 17.00 жители района могут получить консультацию

посредством телефонной связи по номеру (4212) 30-16-28.
 При обращении регистрируются фамилия, имя, отчество, адрес проживания,

контактный телефон и  (или) адрес электронной почты заявителя, содержание
вопроса.
Контактный телефон по возникающим вопросам: (42151) 5-13-45.

Ðåãèîíàëüíûå âåñòè           ñòð.5-8

Уважаемые работниêи и ветераны лесной
 отрасли Хабаровсêоãо êрая!

Поздравляю вас с профессиональным праздниêом!
Хабаровский край богат лесом, который занимает более 60 процентов от

всей территории региона. Это бесценный экологический и экономический
ресурс. И наша задача – его надежно охранять и приумножать.
В лесной отрасли края заняты более 15,5 тысяч жителей региона – все, кто

трудится на лесохозяйственных и лесопромышленных предприятиях. Вам доверено
стоять на страже лесного фонда: беречь его от пожаров и браконьеров, восстанавли-
вать, внедрять новые технологии лесопользования, вести экологическую и просве-
тительскую работу.
Следуя национальной приоритетной задаче, необходимо приложить все усилия,

чтобы к 2024 году обеспечить устойчивый баланс выбытия и воспроизводства
лесных насаждений. Только в этом году надо восстановить 62 тысячи гектаров.
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне лесоводы вместе с эко-

логами и общественниками приняли активное участие во Всероссийской акции
«Сад памяти». Высажено более 13,5 тысяч деревьев в Хабаровске, Амурске, Бикине
и Советской Гавани, благоустроены зеленые зоны во многих поселках и селах края.
Сейчас начался сезон осенних посадок лесных культур – один из важнейших

этапов ежегодной работы по лесовосстановлению.А в лесных питомниках и теплицах
края увеличивают посадки хозяйственно-ценных пород. Чтобы в следующем году
в полном объеме обеспечить край посадочным материалом, надо вырастить 15
миллионов сеянцев.
Уверен, что большим подспорьем в вашей работе стала новая спецтехника, при-

обретенная в этом году благодаря национальному проекту «Экология». Она пред-
назначена для патрулирования земель лесного фонда и проведения мероприятий
по воспроизводству лесов.
Мы будем  активно поддерживать все ваши начинания, содействовать развитию

лесопромышленного комплекса. 
Благодарю всех работников и ветеранов лесного комплекса за труд и ответствен-

ное отношение к делу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть
всегда с вами будут вера, надежда и любовь!

Врио ãóбернатора Хабаровсêоãо êрая М.В. Деãтярев
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20 сентября - День работниêа леса

На  страже  лесов  России
Династия  Поêровсêих

Покровский Дмитрий Александро-
вич (основатель династии)
Родился в конце девятнадцатого века

в Могилевской  губернии  Российской
Империи  в семье дворян.
В 1924 г, выдержав экзамен, посту-

пил на лесохозяйственный  факультет
Государственного Дальневосточного
университета  во  Владивостоке.  Где
познакомился и  учился на одном  фа-
культете с Усенко Н.В., что сказалось в
дальнейшем на становлении династии.
После выпуска, в 1930 г. Дмитрий Алек-
сандрович получил квалификацию ин-
женера лесного хозяйства. Их пути с
Николаем  Васильевичем  разошлись.
Усенко Н.В. пошел в лесное хозяйство,
Покровский Д.А. в лесоустройство.
В 1931году в Хабаровске создается

трест ДальлеспромаНаркомлеса СССР.
Отделом лесоустройства Дальлеспрома
руководил Росторгуев Н.А. В 1932 го-
ду,на базе отдела лесоустройства было
сформировано 4 экспедиции. Третью
«Буреино-Тырменскую» экспедицию
возглавил Покровский  Д.А., в состав
экспедиции входило 5 партий, которые
занимались инвентаризацией и изыс-
канием лесосырьевых баз. В 1934 году
лесоустроительная контора Промлеса
переименовывается в Дальневосточную
краевую контору Дальлесмехстой, одно-
временно организуется Краевая лесная
опытная станция (КЛОС), правопреем-
ница ДальНИИЛХа. Примечательно, что
костяком станции  были  лесоустроите-
ли: Овсяников, Расторгуев Н.А., Мои-
сеенко, Покровский Д.А. и др. Замести-
телем директора Краевой лесной опыт-
ной станции (КЛОС) назначен  Покров-
ский Дмитрий Александрович.
В 1936 году  Покровский Д.А. был аре-

стован, дальнейшая судьба неизвестна.
Сохранилась единственная фотография.

Слева направо, 5-ый  в рядó Поêровс-
êий Дмитрий Алеêсандрович, 1934 ãод
Покровский Арнольд Дмитриевич

(сын)
Родился 29.04.1935 г. в г.Хабаровске.
В 1953 году, окончив  школу, полу-

чив аттестат, планировал поступать в
мореходное училище в Находке, но на
железнодорожном вокзале г. Хабаровска
произошла случайная встреча, которая
изменила его жизненный  путь. Ожи-
дая на перроне поезд, к нему подошёл
незнакомый мужчина, назвав его по
фамилии  Покровский,но по имени не
Арнольд, а Дмитрий. Им оказался Усенко
Николай  Васильевич. Узнав, куда он
едет поступать, отговорил, написал ре-
комендательное письмо и отправил в
Вяземский лесной техникум.
С 1953 по 1957 год обучался в Вя-

земском  лесном  техникуме, где встре-
тил будущую супругу, Тамару Фёдоров-
ну Бараненко. На 3 курсе они пожени-
лись. Закончив, техникум, получив
профессию «Техник лесного хозяйства»,
на основании направления Краймин-
хозуправления в 1957 году назначен
лесничим  Тахтинского лесничества
Тахтинского лесхоза. В сентябре этого
же года переведен в Воскресенское лес-
ничество Тахтинского лесхоза.
В 1960 году переведен в Николаевс-

кий лесхоз, лесничим Озерпахского лес-
ничества. В 1962 году переведён в Об-
лученский  лесхоз, лесничим  Облучин-
ского лесничества. В 1965году переве-
ден лесничим  в Хормулинское лесни-
чество Горинского лесхоза, в 1968 году
в связи с разделением Горинского лесхо-

за, переведен лесничим Амгуньского
лесничества Амгуньского лесхоза.

Поêровсêий  Арнольд  Дмитриевич, 1958 ãод
В апреле 1970 года назначен Хаба-

рупрлесхозом, директором Лазаревского
лесхоза. За 5 лет фактически с Лазарев-
ского лесничества Николаевского лесхо-
за, сделал экспортный лесхоз, который
поставлял, заготовленную древесину в
Японию. В 1975 году за это получил пе-
реходящее красное знамя край управле-
ния и персональную надбавку 30%.  В
1975 году Управлением лесами Хабаров-
ского края назначен на должность ди-
ректора Кизинского механизированного
лесхоза.В августе 1977 года назначен на
должность заместителя генерального ди-
ректора Ульчского лесохозяйственного
объединения (ЛПХО), в 1989 году на-
значен генеральным директором ЛПХО.
В марте 1989 года, в связи  с объеди-

нением лесхозов с леспромхозами,наз-
начен заместителем  директора Тахтин-
ского КЛПХ, в 1992 году назначен  на-
чальником  отдела лесного хозяйства
Тахтинского КЛПХ. В 1993 году перево-
дом вернулся в Ульчский лесхоз, где
до конца своих дней, будучи  на  пен-
сии, работал  помощником лесничего
Богородского лесничества.
За  добросовестный  труд в лесном

хозяйстве Покровский А.Д. неоднократно
был награжден почетными грамотами
и  памятными подарками.Постановле-
нием  Совмина СССР за безупречную,
долголетнюю службу в Государственной
лесной охране был награжден знаками
«ХХ лет», «ХХХ  лет». Награжден меда-
лью «Ветеран  труда».

Поêровсêий  Арнольд  Дмитриевич, 1982 ãод
Покровская Тамара Фёдоровна (в

девичестве Бараненко)
Родилась 30.07.1935 в г. Вяземский

Хабаровского края.
В 1953 году окончив в г. Вяземском

среднюю школу, получив аттестат, по-
ступила в Вяземский лесной техникум.
С 1953 по 1957 год обучалась в Вязем-
ском  лесном техникуме. Закончив тех-

никум, получила профессию «Техник
лесного хозяйства». На основании  на-
правления  Крайминхозуправления в
1957 году Тамара назначена техником-
лесоводом  Тахтинского лесничества
Тахтинского лесхоза, в сентябре этого
же года переведена в Воскресенское
лесничество.  В 1960 году переведена в
Николаевский лесхоз, помощником лес-
ничего Озерпахского лесничества. В 1962
году Тамара Федоровна  направлена в
Облученский  лесхоз на должность ин-
женером лесовосстановления. В 1965году
она  переведена техником-лесоводом в
Хормулинское лесничество Горинского
лесхоза. В 1968 году в связи с разде-
лением Горинского лесхоза, переведена
инженером лесного питомника Амгунь-
ского лесхоза.
В марте 1970 года Тамара Федоров-

на была переведена в Лазаревский лес-
хоз, инженером  лесовосстановления.
В 1975 году переведена в Кизинский
механизированный лесхоз инженером
лесного питомника.   В августе 1977
года переведена на должность инженера
лесовосстановления Ульчского лесохозяй-
ственного объединения (ЛПХО). В 1985
году вышла на заслуженный отдых.

Поêровсêая  Тамара  Фёдоровна, 1978  ãод
 За свой труд в лесном хозяйстве нео-
днократно была награждена почетны-
ми грамотами  и  ценными подарками.
Постановлением  Совмина СССР за бе-
зупречную, долголетнюю службу в Го-
сударственной лесной охране была на-
граждена знаками «Х  лет», « ХХ лет».
В 1985 году награждена медалью «Ве-
теран  труда».
Покровский Андрей Арнольдович

(внук)
Родился 30.01.1963 году в г. Облу-

чье, Еврейской Автономной области, Ха-
баровского края.
В 1977 году окончил восьмилетнюю

школу в с. Мариинск-Рейд, и июне 1977
года поступил в Вяземский лесхоз-тех-
никум, который в 1981 г. окончил, по-
лучив специальность «Техника лесного
и лесопаркового хозяйства». Председа-
телем дипломной комиссии был Усенко
Николай Васильевич, вручая диплом,
запомнилась его фраза: «Молодой че-
ловек, твой дед тобой бы гордился, не
подведи».
После  службы  в Советской  Армии

Андрей  начал трудовую деятельность
с августа 1983 года в должности учас-
ткового техника-лесовода Богородского
лесничества, Ульчского лесхоза, Ульчс-
кого ЛПХО. В апреле 1984 года был пе-
реведен  на  должность  помощника
лесничего Богородского лесничества,
Ульчского лесхоза.
В сентябре 1984 года Покровский А.А.

был переведен в Де-Кастринский лес-
хоз, Ульчского ЛПХО помощником  лес-
ничего Быстринского лесничества, за-
тем  пом. лесничего Де-Кастринского
лесничества. С декабря 1985 года на-
значен и.о. лесничего Де-Кастринского
лесничества.
В  октябре  1 988 года  переведен  в

Быстринский  лесхоз Ульчского ЛПХО
лесничим Киселевского лесничества.

С октября 1989 года по август 1992
года работал на должности инженера
лесовостановления отдела лесного хо-
зяйства Тахтинского КЛПХ.
С августа 1992г. по декабрь 1995 года

работал на должности лесничего Бого-
родского лесничества, Ульчского лесхо-
за в структуре Управления лесами Уль-
чского района.
С декабря 1995 г. по октябрь 2000г. на

должности ведущего специалиста - госу-
дарственного инспектора в Ульчском
комитете по охране окружающей среды
департамента природных ресурсов по
Дальневосточному региону МПР России.
С октября 2000 г. по июнь 2006 г.

работал помощником лесничего, лесни-
чим Удыльского лесничества Ульчско-
го лесхоза.
В декабре 2006 года окончил Тихоо-

кеанский  государственный  универси-
тет по специальности: «Инженер лесно-
го и  лесопаркового хозяйства».
С мая 2007 г. по август 2007 г. Ан-

дрей Арнольдович  работал начальни-
ком ПХС Богородского лесничества, КГУ
«Ульчский лесхоз» с августа 2007 г. по
декабрь 2007 г. назначен на должность
лесничего Удыльского лесничества КГУ
«Ульчский лесхоз».
С января 2008 года по июнь 2012 года

был назначен на должность гражданс-
кой службы Хабаровского края в сектор
северных лесничеств отдела лесного кон-
троля и надзора управления лесами
Правительства Хабаровского края,

Поêровсêий  Андрей  Арнольдович, 1981 ãод

С 2010г. по 2012 г. закончил магист-
ратуру по специальности «лесное хозяй-
ство» при Тихоокеанском государствен-
ном университете г.Хабаровска, получил
ученую степень «магистр лесного дела».
С июля 2012 г. по июль 2013 г. ра-

ботал в ООО «Богородский лесхоз» на
должности главного инженера.

Поêровсêий  Андрей  Арнольдович, 2019 ãод

Продолжение читайте на стр. 3
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Начало на стр. 2
С марта 2014 года назначен на дол-

жность главного лесничего в аппарат уп-
равления КГКУ «Ульчское лесничество».
С мая 2015 года назначен на долж-

ность заместителя руководителя в ап-
парат управления КГКУ «Ульчское лес-
ничество», где продолжает работать в
настоящие время.
За добросовестное отношение к сво-

им  служебным обязанностям, Покров-
ский Андрей  Арнольдович в 2003 году
ко дню работника леса награжден  По-
четной  грамотой  от администрации
Ульчского муниципального района; в
2015 году Благодарностью от губерна-
тора Хабаровского края; в 2016 году
Благодарностью от управления леса-
ми  Правительства Хабаровского края;
в 2018 году в честь профессионально-
го  праздника «Дня  работника леса»
объявлена благодарность Рослесхоза. В
1993 году за безупречную, долголет-
нюю службу в Государственной лесной
охране награжден знаком «Х лет служ-
бы в лесной охране».  Присвоено зва-
ние «Лесничий  II класса».
Покровская Арина Андреевна (по

мужу Дарьина)(правнучка)
Родилась 09.01.1989 года в с. Бого-

родское Хабаровского края.
После окончания в 2006 году  сред-

ней общеобразовательной школы № 1
в с. Богородское,поступила в Тихооке-
анский государственный университет г.
Хабаровска по специальности «Лесное
дело», который в 2010 году успешно
окончила с красным дипломом. В 2010
году получила ученую степень «Бака-
лавра лесного и лесопаркового хозяй-
ства». С 2010 г по 2012г. продолжила
обучение в Тихоокеанском государствен-
ном университете по специальности «
Лесное дело». В 2012 году защитила
диплом  магистра, получила  ученую
степень «Магистр лесного дела».

Поêровсêая (Дарьина)
 Арина Андреевна, 2017 ãод

С 2012 по 2015 год являлась аспи-
рантом кафедры «Лесного и лесопарко-
вого хозяйства». За период обучения
участвовала в различных студенческих
 научно-технических конференциях, име-
ет несколько научных трудов, а также
патент на изобретение: «Заделывающий
рабочий орган лесопосадочной машины».
После окончания аспирантуры осталась
на кафедре лесного и лесопаркового хо-
зяйства работать преподавателем дис-
циплины: государственный контроль за
пользованием лесных ресурсов, охрана
окружающей среды, и т.д. В 2019году
участвовала в конкурсе  в Государствен-
ный резерв управления лесами Прави-
тельства Хабаровского края в отдел ле-
совосстановления.
Покровский Роман Андреевич (прав-

нук)
Родился 29.07.1993 года в с. Бого-

родское Хабаровского края.

В 2009 году окончил девять классов
Богородской средней школы и в июле
2009 года поступил в Вяземский лес-
хоз-техникум  имени  Н.В. Усенко, в
котором  обучался с 2009 по 2013 год,
получив специальность «Техник лес-
ного и лесопаркового хозяйства».
Выпускной  2013 года, 42 группа, из

13 выпускников лесного факультета,
единственный  мужчина.
После службы в Армии, с 2014 года

начал свою трудовую деятельность в
КГКУ « Ульчское лесничество» в долж-
ности инженера лесовосстановления. В
2015 году без отрыва от производства,
поступил в Тихоокеанский Государствен-
ный Университет г. Хабаровска, кото-
рый  успешно окончил в 2017 году.
Получил ученую степень «Бакалавр
лесного и лесопаркового хозяйства».

В настоящее время работает глав-
ным специалистом отдела коммуналь-
ной инфраструктуры и  внешнего бла-
гоустройства в  администрации Ульч-
ского муниципального района.

Поêровсêий  Роман  Андреевич, 2016 ãод

Материал предоставлен
А. А. Поêровсêим

В  рамêах реãиональных проеêтов «Демоãрафия»

Центр занятости населения Ульчс-
кого района в рамках региональных
проектов  « Демография» реализует
в 2020 программу мероприятий по
организации профессионального
обучения и дополнительного профес-
сионального образования.
Мероприятие реализуется в рам-

ках регионального проекта “Содей-
ствие занятости женщин – созда-
ние условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех
лет” национального проекта “Де-
мография”.

- Численность женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком  в воз-
расте до трех лет, а также незанятых
женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, направленных на обучение и
дополнительное профессиональное обра-
зование посредством образовательного
сертификата по состоянию на 31 июля
2020 года –  8 человек,  завершили
обучение – 8 человек.  В мероприяти-
ях по  обучению приняли участие 4
женщины, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком  в возрасте до трех
лет, и 4 незанятых женщин, имеющих
детей дошкольного возраста, - расска-
зывает   руководитель центра за-
нятости населения по Ульчскому
району Ольга Глущенко.
Обучение женщин рассматриваемой

категории  осуществлялось различным
востребованным  на рынке труда райо-
на профессиям (специальностям) таким
как: бухгалтер, специалист по управле-
нию персоналом, пользователь ПК, вос-
питатель, специалист по кадровому обес-
печению, юриспруденция, инженер. Осу-
ществляли обучение организации: АНО
ДПО « Т Тристика», АНО ДПО УМЦ
РАО КОНТРОЛЬ, ООО НАСТ. На ме-
роприятие по обучению женщин, имею-
щих детей  дошкольного  возраста, из-

расходовано 328100.00рублей, на вып-
лату стипендии незанятым гражданам
– 140972,62 рублей, на комиссионное
вознаграждение – 704,86. рублей.

- Ольга,  а каковы итоги обуче-
ния старшего поколения за восемь
месяцев 2020 года Центром заня-
тости населения Ульчского района?

- Мероприятие реализуется в рам-
ках регионального проекта “Старшее по-
коление” национального проекта “Де-
мография”.
Численность граждан в возрасте 50 лет

и старше, а также граждан предпенси-
онного возраста, направленных на обу-
чение и дополнительное профессиональ-
ное образование посредством образова-
тельного сертификата по состоянию на 31
июля 2020 года – 16 человек. В мероп-
риятиях по обучению приняли участие
11 граждан, состоящих в трудовых от-
ношениях, 5 – незанятых граждан.
Обучение граждан указанных категорий
осуществлялось по  профессиям (специ-
альностям) таким, как: педагог допол-
нительного образования, специалист
(пожарная безопасность на предприя-
тиях), пользователь ПК, электроэнерге-
тические системы и сети, юрист, специ-
алист (ремонт и воссоздание деревян-
ных конструкций), библиотекарь, спе-
циалист (организация здравоохранения),
стропальщик, воспитатель, косметик,
психолог, кадровое делопроизводство. 
Осуществляли обучение образователь-

ные организации: ООО НАСТ, АНО ДПО
УМЦ РАО КОНТРОЛЬ,  КГАОУ ДПО УКК
ЖКХ, Центр знаний Профессионал.  На
мероприятие по обучению граждан стар-
шего поколения израсходовано 753,4 тыс.
рублей, на выплату стипендии незаня-
тым гражданам – 73,8 тыс. рублей, на-
 комиссионное вознаграждение – 0,3 руб-
лей, на оплату проезда – 7,4 тыс. рублей.

Альбина Комарицына

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРИИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ульчского муниципального района Хабаровского края

ÐÅØÅÍÈÅ
09.09. 2020 г.                 с. Мариинское                           № 90

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Мариинского сельского поселения Ульчского муниципального района
Хабаровского края

В соответствии  с частью 2.1  статьи
36 Федерального закона от 06 октяб-
ря 2003 г № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации  местного само-
управления  в Российской  Федера-
ции», Законом  Хабаровского края от
26 ноября  2014 г. №  15 «Об отдель-
ных вопросах организации  местного
самоуправления  в Хабаровском
крае», Уставом  Мариинского  сельс-
кого  поселения Ульчского  муници-
пального района Хабаровского края,
решением  Совета  депутатов Мари-
инского  сельского поселения  Ульчс-
кого  муниципального района  Хаба-
ровского края от 30 июня 2015 г. №
53а «Об  утверждении   Положения о
порядке проведения конкурса  по  от-
бору кандидатур на должность гла-
вы Мариинского сельского поселения
Ульчского муниципального района Ха-
баровского  края» Совет депутатов
Мариинского  сельского  поселения
Ульчского муниципального района Ха-
баровского края
РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кан-

дидатур на  должность главы Мари-
инского  сельского поселения  Ульчс-
кого  муниципального района  Хаба-
ровского края (далее  –  конкурс).

2. Назначить проведение конкурса
на  02 декабря 2020 г., начало  про-
ведения  конкурса  в 15 час. 00 мин.,
по  адресу: Хабаровский  край, Ульч-
ский  район, с. Мариинское, ул. Кол-

хозная, 15 (кабинет главы сельского
поселения).

3. Определить  срок  приема доку-
ментов для участия в конкурсе с 12
октября  2020 г. по 10 ноября 2020 г.
Место приема  документов –  здание
администрации  Мариинского  сельс-
кого  поселения  Ульчского  муници-
пального района.

4. Провести голосование представи-
тельного органа по вопросу избрания
главы Мариинского сельского поселе-
ния Ульчского муниципального рай-
она  Хабаровского  края  08 декабря
2020 г. в 15 час. 00 мин .

5. Утвердить текст Информацион-
ного сообщения согласно приложению
к настоящему решению.

6. Направить  настоящее решение
главе Ульчского муниципального рай-
она.

7. Опубликовать настоящее реше-
ние в информационном  листке орга-
на местного самоуправления «Инфор-
мационный  листок», в районной  га-
зете  «Амурский  маяк» и  разместить
на  официальном  сайте администра-
ции Мариинского сельского поселения
Ульчского  муниципального  района  в
сети Интернет.

Глава Мариинсêоãо
сельсêоãо поселения В.Н. Пищóê,

Председатель Совета
депóтатов Мариинсêоãо

 сельсêоãо поселения Ю.А. Сысоев

В  Хабаровском крае  ее получа-
ют  более  40 тысяч человек
В  Хабаровском  крае  увеличена  ре-

гиональная  социальная  доплата  к
пенсии. Соответствующий  закон  се-
годня  принят депутатами  Законода-
тельной  думы. Сейчас  такой  мерой
социальной  поддержки  пользуются
40578 неработающих пенсионеров.
Как  пояснили  в министерстве  со-

циальной защиты  населения края, ре-
гиональная  доплата к  пенсии  начис-
ляется  неработающим  малоимущим
пенсионерам. Выплата составляет раз-
ницу между фактическим  общим  ма-
териальным обеспечением гражданина
и  величиной  прожиточного  миниму-
ма. В  этом  году указанная  величина
определена  в размере  11799 рублей.
Средний  размер выплаты  составляет
3378 рублей. В  2021 году размер ус-
тановлен  в размере  12653 рубля. Со-
ответственно  и  размер социальной
доплаты  будет пересчитан .
На  данную меру поддержки  для  не-

работающих пенсионеров в следующем
году предусмотрено 1,7 млрд рублей.
В том  числе из  федерального бюдже-
та 1,4 млрд  рублей  и  269,1 млн  руб-
лей  - из  краевой  казны. Эти  сред-
ства в полном  объеме обеспечат вып-
лату региональной  социальной  доп-
латы  к  пенсии  всем  получателям.
Более подробную информацию мож-

но узнать в центрах соцподдержки  по
месту жительства либо  по  телефону
“горячей  линии” министерства соци-
альной  защиты  населения  края  –  8
(4212) 32-64-93 (в рабочее  время).

Новости êрая

Ñî ñëåäóþùåãî ãîäà áóäåò
óâåëè÷åí ðàçìåð ðåãèîíàëüíîé

äîïëàòû ê ïåíñèè

Итоãи обóчения женщин за восемь месяцев 2020 ãода Центром
занятости населения Ульчсêоãо района.
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Итоãи  ãолосования  и  резóльтаты  дополнительных  выборов
 депóтатов  в  представительные  орãаны  Ульчсêоãо
мóниципальноãо  района  13 сентября  2020 ãода

Дополнительные выборы  депутата Собрания депутатов Ульчского муниципального района 
Хабаровского края по одномандатному избирательному округу №5 

ОИК 
УИК 
№719 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 640 640 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 430 430 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 5 5 

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования

2 2 

5 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

56 56 

6 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 

42 42 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 329 329 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 42 42 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 61 61 

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 1 1 

11 Число действительных избирательных бюллетеней 102 102 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 

12 Базгутдинова Альбина Нурисламовна 69 69 

13 Головина Алёна Владимировна 8 8 

14 Щербак Игорь Викторович 25 25 

 

Дополнительные выборы  депутатов Совета депутатов сельского поселения "Село Булава"  
Ульчского муниципального района Хабаровского края 

ОИК 
УИК 
№724 

УИК 
№725 

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 1209 794 415 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 860 550 310 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 20 8 12 

4 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении избирательной комиссии муниципального образования 

1 1 0 

5 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

125 83 42 

6 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования 

66 19 47 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 650 441 209 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 66 19 47 

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 145 91 54 

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 3 1 2 

11 Число действительных избирательных бюллетеней 208 109 99 

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 

11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 

  

12 Бабицкая Ольга Николаевна 73 39 34 

13 Банзерук Федор Федорович 114 63 51 

14 Гуйтина Нина Александровна 101 35 66 

15 Кожемкулов Станислав Имарович 125 89 36 

16 Лобеева Наталья Борисовна 31 13 18 

17 Чмух Галина Демьяновна 153 96 57 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ

ОЦЕНКУ ВЛАСТИ СТАВИТ НАРОД
Врио губернатора Хабаровского края 

Михаил Дегтярёв провел совещание 

с главами всех 17 муниципальных 

районов, а также Хабаровска и 

Комсомольска-на-Амуре. 

Участники обсудили острые про- 
блемы городов и сел: субсидиро- 
вание местных бюджетов, ликви- 

дация аварийного жилья, капитальный 
ремонт социальных объектов, дорог, 
а также «северный завоз». 

- Прошедшие полтора месяца были очень 
интенсивными. Я посетил 13 муниципальных 
районов, город Комсомольск-на-Амуре. Уже 
сформировались определенные оценки 
деятельности органов власти на местах. 
Прежде всего, с точки зрения жителей края. 
Из регионального бюджета выделяются 
серьезные суммы на выравнивание 
бюджетной обеспеченности. В 2020 году 
предусмотрено свыше 35 млрд, рублей. 
Основной «оценщик» нашей деятельности -
народ. А я вижу, что люди уезжают из 
районов, - сказал Михаил Дегтярев. 

Было отмечено, что сегодня наиболее 

удачные формы работы с гражданами -
программа поддержки местных инициатив и 
территориальные общественные 
самоуправления (ТОС). Михаил Дегтярев 
предложил в следующем году увеличить 
финансирование проектов 

ТОС и пересмотреть долю участия му-
ниципалитетов в программе поддержки 
местных инициатив. 

Вовлекать граждан в развитие края будут 
и через новый формат работы - Народный 
совет. На этой площадке ста 

нут обсуждать наиболее острые проблемы, 
волнующие жителей края. 

‐ Первое заседание пройдет в октябре, -
отметил врио губернатора. 

В ходе совещания Михаил Дегтярев 
поддержал глав районов в решении вопросов 
по переселению из ветхого фонда, 
обеспечению поселений чистой питьевой 
водой, «северного завоза», ремонта дорог и 
социальных объектов. Он поручил 
профильным ведомствам подготовить 
предложения по ремонту детских садов и 
школ, а также модернизации пищеблоков 
школ. При этом он просил учитывать участие 
крупных инвесторов в софинансировании. 

Врио главы региона поблагодарил глав 
районов и городов за работу. Были отмечены 
лучшие практики города Хабаровска, 
Советско-Гаванского, Нанайского, 
Вяземского, имени Лазо районов и других 
территорий по привлечению инвесторов, 
организации работы с твердыми 
коммунальными отходами, бюджетной 
политике. 

‐ Я с большим уважением отношусь к 
вашей работе. В каждом муниципальном 
районе очень много проблем. Людям не 
важно, какая власть - федеральная, 
региональная или муниципальная. Им 
хочется, чтобы их проблемы решались. И мы 
это будем делать, - заключил Михаил 
Дегтярев. 

НОВАЯ ТЭЦ - БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В Хабаровском крае введена в 

эксплуатацию новая ТЭЦ в городе 

Советская Гавань. Начало работы со-

временной угольной электростанции 

из Хабаровска по видеосвязи 

проконтролировали врио 

губернатора края Михаил Дегтярёв и 

глава компании «РусГидро» 

Николай Шульгинов. 

Во-первых, это улучшение эко- 
логической обстановки в том 
районе, станция работает на 

нашем угле Ургальского месторождения 
и благодаря современным технологиям 
очистки выбросов 99,6% золы улавли- 
вается - то есть атмосфера будет чище, 
- сказал Михаил Дегтярёв. - Мы выво- 
дим из эксплуатации старые котельные 
и Майскую ГРЭС, получаем дешёвую 
электроэнергию и возможности для раз- 
вития местного бизнеса. Это очень совре- 
менный, перспективный промышлен- 
ный куст и благодаря вводу Совгаванской 
ТЭЦ мы получаем хорошую прибавку 
в экономике Хабаровского края. 

Новая электростанция стала четвёртой и 
заключительной в серии энергетических 
проектов, созданных на Дальнем Востоке 
России по специальному распоряжению 
Президента страны Владимира Путина. ТЭЦ 
в Советской Гавани заменит устаревшую, 
построенную ещё в 1936 году Майскую ГРЭС 
и представит потребителям лучшую 
надёжность 

и втрое большую мощность. По оценке 
экспертов, энергопотребление в Хабаровском 
крае в последнее время растёт на 2% в год, и 
новые комплексы по производству тепловой 
и электрической энергии создаются с учётом 
перспектив развития промышленности. 

ТЭЦ в Советской Гавани имеет элек-
трическую мощность 126 мегаватт и 
тепловую мощность в 200 гигакалорий в час, 
основное оборудование станции российского 
производства: паро 

вые турбины изготовлены «Калужским 
турбинным заводом» в Калуге, генераторы 
новосибирским заводом «ЭЛСИБ», 
котлоагрегаты выпущены в Таганроге 
предприятием «Красный котельщик». 

- Учитывая, что Дальний Восток для нас 
приоритетный регион и он развивается, 
приняты решения о строительстве ещё 
четырёх объектов с целью замещения 
устаревших изношенных электростанций, это 
Артёмовская ТЭЦ-2, модернизация 
Владивостокской ТЭЦ-2, 

вторая очередь Якутской ГРЭС-2 и новая 
ТЭЦ-4 в Хабаровске, - сказал Николай 
Шульгинов. - Проектирование ТЭЦ-4 идёт с 
опережением, но нам всем вместе с 
правительством России сначала нужно 
принять решение об изменении федерального 
закона об электроэнергетике, чтобы создать 
условия для окупаемости проекта. 

Ориентировочно новая электростанция в 
Хабаровске будет построена в 2025 - 2026 
году. 
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О Б Щ Е С Т В О  РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ВЕСТИ  ХАБАРОВСКИЙ  КРАЙ  

Вы писали губернатору

ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ
Накануне нового учебного года, как правило, возникает особенно много 

проблем со школьным оборудованием, спортивной формой и инвентарём, 

которого оказывается недостаточно. Не все школы в крае готовы к тому, 

что теперь младшие школьники будут получать горячие завтраки. Именно 

поэтому к врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву во 

время его поездок обращаются люди с просьбой помочь. И помощь 

ФИЗКУЛЬТУРА ПО ВСЕМ 
ПРАВИЛАМ 

Z Приобрести пищеблок и оснастить
необходимым спортивным инвентарем 
спортивный зал средней школы №1 Охотска.
С Как сообщили в министерстве об-
разования и науки края, пищеблок и
спортивное оборудование приобретены и 
доставлены в среднюю школу №1 Охотска. 

И КОВЁР, И ФОРМА 

О Обеспечить покупку борцовского ковра и 
комплектов спортивной формы для занятий
самбо, а также 

музыкальных инструментов и мебели для 
учеников начальных классов в школу имени 
Героя Советского Союза В.Н. Сластина в 
селе Богородское Ульчского муниципального 
района. 
С На приобретение борцовского ковра и 
комплектов спортивной формы для занятий 
самбо, музыкальных инструментов и мебели 
для учеников начальных классов в школу 
имени Героя Советского Союза В.Н. 
Сластина в селе Богородское бюджету 
Ульчского муниципального района 
распределена дополнительная финансовая 
помощь в сумме 1 103,17 тысячи рублей. 

Осуществляется доставка спортивных 
товаров, музыкальных инструментов и 
мебели. Интерактивный комплект, шкафы 
для одежды уже доставлены в школу и 
установлены. 

НОВЫЙ ТОМОГРАФ - 
ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ 

Z Жители Верхнебуреинского района 
просили помочь приобрести компьютерный 
16-срезовый томограф для центральной 
районной больницы. 
С Распоряжением правительства Ха-
баровского края предусмотрено выделение 
министерству здравоохранения края из 
резервного фонда бюджетных ассигнований 
в сумме 33970 тысяч рублей на 
приобретение и установку 16-срезового 
компьютерного томографа для 
Верхнебуреинской центральной районной 
больницы. Средства на эти цели 
перечислены министерству здравоохранения 
края. 

Заключен контракт на поставку обо-
рудования со сроком 90 дней с момента 
заключения контракта. То есть 31 октября 
2020 года. 

ВРАЧ СЕМЕЙНОЙ ПРАКТИКИ

Z Представить предложения по при-
влечению для работы в поселке Тыр- ма 
Верхнебуреинского муниципального района 
медицинских кадров - врача-пе- диатра и 
врача семейной практики. 
С Администрацией центральной районной 
больницы отобран кандидат и уже в 
сентябре планируется направление его для 
обучения по образовательной программе 
профессиональной переподготовки в 
Дальневосточный государственный 
медицинский университет по специальности 
«Общая врачебная практика (семейная 
медицина)». Срок завершения обучения -
декабрь 2020 года. 

С целью оказания консультативной 
помощи детям, которые состоят на 
диспансерном учете, проведения 
профилактических осмотров и диспан-
серизации в соответствии с графиком 
запланирован выезд мобильной бригады 
специалистов в поселок Тырма, в ее состав 
входит врач-педиатр. 

По материалам главного управления губернатора и правительства края по работе с
обращениями граждан, организаций и контролю поручений.

ВОЛОНТЁРОВ НАГРАДЯТ
В течение пяти месяцев более 700 волонтёров оказывали помощь пожилым гражданам, 

оказавшимся в условиях вынужденной самоизоляции. Присоединившиеся к 

общероссийской акции «#МыВместе» неравнодушные жители будут награждены, об этом 

заявил в ходе «прямой линии» врио главы региона Михаил Дегтярёв. 

Д
аю поручение социально- 
му блоку - всех волонтеров 
представить к наградам, 
- сказал врио губернатора 
Хабаровско- 

го края Михаил Дегтярёв. - Там, где не 
будет возможности вручить награды от 
имени Президента РФ, вручим краевые. 
Но людей нужно обязательно поощрить 

На сегодняшний день в регионе прово-
дится подготовительная работа, форми-
руются списки награждаемых. Также ор-
ганизован марафон «Хабаровский край 
говорит волонтерам спасибо!», в ходе
которого добровольцы смогут бесплатно
посетить экскурсии, литературные вечера и 
другие культурные события. 

К общероссийской акции «Мы вместе» 
край присоединился с 25 марта. 

Неравнодушные граждане заботились о 
пожилых людях, а также тех, кто находился 
в группе риска. Волонтеры помогали им с 
покупкой продуктов, лекарств, оплатой 
счетов за коммунальные услуги, выносом 
мусора. За пять месяцев помощь получили 
более 3700 человек. 

Волонтеры call-центров приняли в 
работу более 30 тысяч звонков. Также 
доставлено 3108 продуктовых наборов, 
которые были приобретены за счет 
благотворителей. Помимо волонтеров, 
большую работу за время пандемии провели 
социальные работники. Они также помогали 
нуждающимся. 

- С 25 марта мы переориентировали 
почти 700 социальных работников на 
оказание помощи людям, вынужденным 
находиться в самоизоляции, - сообщили в 
министерстве социальной защиты населения 
края. - Всего за помощью обратились около 
4000 человек. Сейчас весь персонал 
вернулся к привычной работе. 

Кроме того, жителям края, оставшимся 
без средств к существованию, оказывали 
адресную помощь. За все время раздали 
около 6000 продуктовых наборов, приоб-
ретенных в том числе за счет средств кра-
евого бюджета и благотворителей. 

С 4 сентября в крае сняты ограничения, в 
том числе для жителей старше 65 лет. 
Однако правительство края просит всех 
продолжать носить маски в общественных 
местах, а также соблюдать социальную 
дистанцию. 

КОМБИНАТ УДАРИТ ПО 
ХВОСТАМ 
Границы ТОР «Комсомольск» предлагается 

расширить путем присоединения четырех 

свободных участков в Солнечном районе. 

Перспективный проект для реализации на 

этих землях - строительство горно-

обогатительного комбината по производству 

медного концентрата компании ООО 

«Геопроминвест». 

В
опрос этот был рассмотрен на ин- 
вестиционном совете, который 
провела и.о. первого заместителя 

председателя правительства края Мария 
Авилова. 

Строительство комбината предприни- 
мается, чтобы осуществить переработку 
отходов хвостохранилища Солнечного 
ГОКа. Объем запасов составляет 24 млн. 
тонн хвостов, в том числе запасы меди 

49 тысяч тонн, олова -110 тысяч тонн. Ос-
новные планируемые потребители продукции 
- Китай, Япония, Южная Корея. 

- Планируемая мощность предприятия 
составляет 2 млн. тонн переработки в год.
Период строительства - с 2020 по 2022 гг. 
Общий объем заявленных инвестиций 
определен в размере почти 30 млрд, рублей, -
сообщают в ведомстве. 

Для реализации проекта инвестору, 
который в скором времени получит статус 
резидента ТОР, требуется четыре земельных 
участка. Два из них уже в аренде, еще по 
двум требуется принятие решений. 
Участники инвестиционного совета 
поддержали этот вопрос единогласно. 
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НОВОЕ ЖИЛЬЕ ВМЕСТО ВЕТХОГО
Расселением жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года, намерены заняться краевые власти. 

Подобные 

П
од расселение могут попасть бо- 
лее 100 тысяч квадратных метров 
в ветхом фонде. Врио губернато- 

ра края Михаил Дегтярёв уже направил 
в федеральное министерство строитель- 
ства и ЖКХ обращение с просьбой о вы- 
делении дополнительного финансиро- 
вания. 

- Сейчас идет переселение из жилья, 
признанного аварийным до 1 января 2017 
года. Нам предстоит расселить около 64
тысяч квадратных метров. Вся программа
рассчитана до 2025 года и разбита на шесть
этапов. Пока реализуются I и II этапы. На 
первом этапе (2019 - 2020 годы) переехать в
новые квартиры должны 426 человек в Хаба-
ровске, Комсомольске-на-Амуре, Би- кине и 
Советской Гавани. На втором этапе (2020 -
2021 годы) жилье должен получить еще 401
человек в поселках Октябрьский,
Высокогорненское, Хор, Переяславка, в
Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В 
итоге за шесть лет жилищные условия
улучшат около 4 тысяч жителей региона, -
рассказал и.о. министра ЖКХ края Дарий
Тюрин. 

По новой программе краевые власти 
намерены расселить еще не менее 120 тысяч
квадратных метров аварийного жилья. 
Общая площадь непригод 

ного для проживания жилья в регионе, 
признанного аварийным после 1 января 2017 
года, составляет примерно 142 тысячи 
квадратных метров. Прогнозная потребность 
в финансировании на расселение этого 
фонда - около 15,5 млрд, рублей. Основную 
часть денег предполагается привлечь из 
федерального бюджета через Фонд 
содействия реформированию ЖКХ. 
- Один из путей решения проблемы - больше 
строить жилья самостоятель 

но, а не приобретать готовые квартиры для
переселенцев. Сейчас закон позволяет
закупать жилье, но это обходится дороже.
Врио губернатора уже поручил
муниципалитетам переходить именно на 
строительство. Ранее активно строили дома
для расселения только в Ванинском районе и
Комсомольске-на- Амуре, а, к примеру, в 
Хабаровске объемы строительства были 
минимальные. Но уже в ближайший год
ситуация должна кардинально поменяться, 
для этого 

в программу должен быть активно вовлечен 
и краевой Минстрой. Пока же по 
действующей программе к 2025 году за-
планировано строительство домов сразу в 13 
муниципалитетах, - отметил Дарий Тюрин. 

Напомним, проблема расселения 
аварийного жилья была затронута и во время 
недавней «прямой линии» с врио 
губернатора. Отвечая одному из жителей, он 
раскрыл планы по реализации новой 
программы расселения. В августе Михаил 
Дегтярёв обратился с просьбой о выделении 
дополнительного финансирования к 
Председателю Правительства РФ Михаилу 
Мишустину, и сейчас этот вопрос находится 
на рассмотрении. 

Также известно, что ранее Президент 
России уже согласовал корректировку 
федеральной программы по переселению из 
аварийного жилья. Чтобы ускорить процесс, 
регионам дополнительно распределят 50 
млрд, рублей. Хабаровский край будет 
претендовать на часть этого 
финансирования. 

В  итоге за шесть лет жилищные условия 
улучшат около 

жителей края.
Мнение 

В ЧЬИ СЕТИ ПЛЫВЁТ лосось? 
Ихтиолог, кандидат биологических наук Михаил Скопец о честной науке и прогнозах на «красную» 
путину: 

Н
а Амуре в разгаре осенняя 
«красная» путина-2020. 
Какой будет она после про- 

валов по горбуше этим летом, когда 
рыбакам не удалось взять и половины 
заявленных лимитов? Почему, говоря 
о лососе на Амуре, мы всё чаще исполь- 
зуем слово «катастрофа» и есть ли шанс 
вернуть главной реке Дальнего Востока 
статус некогда самой рыбной в стране? 
Вопросы эти волнуют едва ли не каждо- 
го, кто живёт на берегах Амура. 

РЕКЕ НУЖЕН ХОЗЯИН 

Сам я себя считаю независимым ихти-
ологом. Участвую в общественных мони-
торингах нерестилищ в бассейне Амура, в
этом году издал на средства краевого фонда
«Биосфера» книгу «Лососёвые рыбы 
Дальнего Востока России», где обобщил 40-
летний опыт своей научной работы и 
путешествий по региону. 

С лососем на Амуре просто беда. Это
общедоступный ресурс, и в путину каждый
хочет хапнуть побольше. А рыбу проще 
сохранить в том случае, если у конкретной
реки есть хозяин. Такая практика есть на
Камчатке, на Сахалине. У нас таким образом
охраняется река Ту- гур. Сейчас тугурское
стадо кеты - одно из самых здоровых в 
Хабаровском крае. 

С Амуром это, конечно, не пройдет -
слишком большая река. И вот с летней кетой
на Амуре - настоящая катастрофа. Например, 
в 2017 году заполнение её нерестилищ
составило только несколько процентов от
нормы. Кета возвращается из моря на нерест
в возрасте 3 и 4 года. То есть в этом и
следующем году в Амур возвращается это
«провальное» поколение. В нынешнем году
вылов летней кеты был закрыт, но и рыбы 
зашло очень мало. То же самое, судя по
всему, нас 

ждёт и в следующем. Осенняя кета Аму- 
ра в несколько лучшем состоянии, но 
и её численность сокращается. 

У лосося, как и у многих рыб, суще- 
ствуют природные циклы колебания 
численности популяций. Есть годы, 
когда она растёт, есть, когда снижает- 
ся. Сейчас сложилась ситуация, когда 
к естественному сокращению числен- 
ности добавился всё более растущий 
прессинг со стороны промышленного, 
любительского, да и, 
откровенно, браконьер- 
ского лова. Последний, 
как я считаю, по объ- 
ёмам вполне сравним 
с легальной добычей. 

Основной поток кеты 
на нерест направляется 
вверх по реке Амгунь, 
а там её добивают со 
страшной силой. Люди 
в сёлах сидят и ждут, ког- 
да придёт кета и можно 
будет немножко зарабо- 
тать. А кто-то и не не- 
множко. Кто-то заработает на икре за 
два месяца миллион, а потом весь год 
отдыхает, охотится, рыбачит. Там поя- 
вилось немало людей, которые работать 
просто не хотят, живут только добычей 
икры. Что они будут делать, когда закон- 
чится рыба? 

ПЕРЕВЁРНУТАЯ ПИРАМИДА 
ЛИМИТОВ 

В былые годы Амур давал до ста тысяч 
тонн лосося ежегодно. Осенняя кета 
доходила на нерест до Благовещенска и даже 
до Забайкалья, шла по Уссури, Хору, 
Бикину. Этой осенью наука рекомендует 
добыть не больше 13,1 тысячи тонн кеты. Из 
этого объёма почти всё доста 

лось промышленникам - 10,65 тысячи 
тонн, коренным народам - 1,68 тысячи 
тонн и 760 тонн рыбакам-любителям по 
лицензиям. 

А лимиты должны распределяться сле- 
дующим образом: главное - пропуск на 
нерест. Кровь из носу, нерестилища долж- 
ны быть заполнены. Следующие в очереди 
при распределении квот - представители 
коренных народов, за ними рыбаки-лю- 
бители, обычные жители Хабаровского 

края (потребительский 
лов по лицензиям). Если 
что-то осталось, лими- 
ты получают небольшие 
предприятия, бригады из 
прибрежных сёл. И только 
если рыбы действитель- 
но много, остатки могут 
быть распределены меж- 
ду крупными промыш- 
ленниками с заездками 
и ставными неводами. 
У нас сейчас всё наобо- 
рот. Первыми получают 
лимиты промышленники 

в Амурском лимане, и лимиты эти рас- 
пределяют в Москве. Почему не в Хаба- 
ровске? 

НАУКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕСТНОЙ 

В советские годы лососей на нерести-
лищах считали при помощи аэрофотосъёмки. 
Сейчас такие работы не проводят - это 
считается слишком дорого. 

Авиаучёт чётко показывает, насколько 
хорошо подготовили прогноз подходов 
ведомственные учёные-ихтиологи, которые 
занимаются обоснованием размеров
выдаваемых лимитов, как работал промысел,
не было ли перелова, как сработала 
рыбоохрана. Сегодня авиаучёты не проводят
не только из-за 

 

нехватки финансов, но и потому, что в их 
результатах никто на самом деле не 
заинтересован. Наука должна быть честной, 
а не зависеть от звонков из столицы, что, 
мол, вот этот человек готов вложить 
большие деньги, обеспечьте его лимитами. 
За свои данные люди науки должны отвечать 
всем - должностями, репутацией. А у нас 
прогноз уловов регулярно совершенно не 
совпадает с реальными подходами рыбы, а 
люди так и сидят на своих местах. 

Как же нам спасти лососей Амура, Ха-
баровского края и всего Дальнего Востока 
России? 

Во-первых, нужно охранять природу. 
Заставить золотопромышленников не 
сбрасывать в реки неочищенные стоки, 
ограничить вырубку лесов, особенно вдоль 
нерестовых рек, безжалостно бороться с 
браконьерством. 

Во-вторых, нужно коренным образом 
поменять систему распределения квот на 
вылов лососей, в том числе начать учитывать 
браконьерский вылов как одну из важных 
причин снижения численности. В общем, 
сделать так, чтобы нерестилища каждый год 
заполнялись по норме. 

В-третьих, нужно снова развивать су-
ществовавшую в прошлом систему учётов 
лососей (осенние авиаучёты, весенние учёты 
ската молоди). Работы нужно планировать 
так, чтобы ежегодно получать достоверную 
информацию по крайней мере с 10% 
имеющихся нерестилищ. 

СЕГОДНЯ 

АВИАУЧЁТЫ 

НЕ ПРОВОДЯТ 

НЕ ТОЛЬКО ИЗ- 

ЗА НЕХВАТКИ 

ФИНАНСОВ, НО 

И ПОТОМУ, ЧТО В их 
РЕЗУЛЬТАТАХ НИКТО 

НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ 
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П А Н О Р А М А  Н Е Д Е Л И РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ВЕСТИ  •ХАБАРОВСКИЙ  КРАЙ  

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
ПОМОГУТ МАТЕРИАЛЬНО 

АМУТ СОХРАНИТЬ 
КАК ПАМЯТНИК 
Врио губернатора края Михаил Дегтярёв в ходе поездки в Солнечный район разбирался в 

ситуации вокруг прошлогодних скандальных рубок возле озера Амут. 

М
ихаил Дегтярёв приехал на ле- 
сосеку, где вырубили 110 гекта- 
ров тайги. На месте он обсудил 

ситуацию с руководством управления 
лесами и Минприроды края. На встречу 
был приглашён и общественник, руко- 
водитель проекта «Планета Тайга» Вик- 
тор Решетников. 

- Мы руководствуемся мнением сра- 
зу нескольких видных ученых, которые 
считают, что здесь не было 
необходимости в сплош- 
ной рубке леса. Вырубили 
110 гектаров в уникаль- 
ном месте, что напрямую 
повлияло на экосистему 
озера Амут. Анализ де- 
ревьев проводился наспех, 
буквально за одни сутки. 
В итоге деревья, которым 
по 100-150 лет, создавав- 
шие неповторимый облик этих мест, 
уничтожены, - подчеркнул Виктор Ре- 
шетников. 

Управление лесами объяснило ситу- 
ацию тем, что сухой и заражённый па- 
разитами лес создавал угрозу для всей 
окружающей территории, в том числе 

повышался риск возникновения по- 
жаров. Решение о санитарных рубках 
принималось на основании экспертизы 
лесопатолога, после чего его заключе- 
ние перепроверила специальная меж- 
ведомственная комиссия, установившая 
обоснованность рубок. 

- Есть законодательство, но есть здра- 
вый смысл и справедливость. Здесь, ве- 
роятно, действовали по закону. Но факт 

в том, что пострадал об- 
лик памятника природы, 
имеющего ценность для 
всех жителей края. Нуж- 
но сохранить мораторий 
на рубки в районе хребта 
Мяо-Чан, а охранную зону 
вокруг озера Амут увели- 
чить. Это поручение крае- 
вому Минприроды, - отме- 
тил Михаил Дегтярёв. 

Кроме того, он пригласил на рабо- 
ту в правительство Хабаровского края 
Виктора Решетникова. Экологу врио 
губернатора предложил занять один из 
руководящих постов в создаваемом ко- 
митете по управлению лесами, который 
придёт на смену старой структуре. 

В Хабаровском крае увеличивается коли-

чество многодетных семей, которые могут 

получать меры социальной поддержки. 

М
ногодетными признаются се- 
мьи, где дети в возрасте до 
22 лет учатся очно в образова- 

тельных организациях. 
Как пояснили в министерстве соци- 

альной защиты населения края, ранее 
многодетной считалась семья, имею- 
щая трех и более детей в возрасте до 
18 лет. К этой категории относились 
более 18 тысяч многодетных семей. Все 
они получают меры социальной под- 
держки. 

Начиная с 1 сентября, еще более трех 
тысяч многодетных семей дополни- 
тельно могут оформить ежемесячную 
денежную компенсацию части расхо- 

дов на оплату коммунальных услуг, пособие 
на детей в повышенном размере, 
государственную социальную помощь. 
Кроме того, предусмотрена ежемесячная 
выплата на проезд, а также единовременная 
выплата детям-школьникам, проживающим 
в сельской местности. 

В региональном бюджете на эти цели в 
2020 году предусмотрено 65,6 млн. рублей. 

В региональном бюджете на эти цели в 2020 
году предусмотрено 

НАЧИНАЯ С 1 СЕНТЯБРЯ, ЕЩЕ БОЛЕЕ ТРЁХ ТЫСЯЧ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОГУТ ОФОРМИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДЕНЕЖНУЮ 

КОМПЕНСАЦИЮ 

ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ 

ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫМ 

ПО 100-150 ЛЕТ, 

СОЗДАВАВШИЕ 

НЕПОВТОРИМЫЙ 

ОБЛИК ЭТИХ МЕСТ, 

УНИЧТОЖЕНЫ. 

КВАРТИРА ДЛЯ ВЕТЕРАНА
Врио губернатора Михаил Дегтярёв молниеносно отреагировал на 

обращение к нему по поводу судьбы участника Великой Отечественной 

войны, 95-летнего ветерана, участника разгрома Квантунской армии, 

кавалера ордена Отечественной войны II степени Василия Матяжа. Он 

живёт один в старом доме в посёлке Хехцир. 

ЕСЛИ ПОСЛЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

комиссии 
МИНИСТЕРСТВО ЖКХ 

ПРИЗНАЕТ ВАСИЛИЯ 

НИКОЛАЕВИЧА 

НУЖДАЮЩИМСЯ, 

ЕМУ 

БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ 

ВАРИАНТЫ: 

ПРОЖИВАНИЕ В 

ДОМЕ 

ВЕТЕРАНОВ, 

ВЫПЛАТА 

КОМПЕНСАЦИИ 

ИЛИ ВЫДЕЛЕНИЕ

У
же лет 30 я тут живу. В кон- 
це 80-х годов мы с женой 
оставили квартиру в городе 

одной из дочерей. Купили вот этот до- 
мик. В 1998-м супруга умерла. Я тут один 
остался. Внуки и правнуки навещают, 
помогают с дровами, с водой. Я хозяй- 
ство держал, пасеку. Но уже чувствую, 
не под силу мне это, - говорит Василий 
Николаевич. 

Дети и внуки попытались оформить
Василия Матяжа, как нуждающегося в
улучшении жилищных условиях ветерана. В 
марте этого года зарегистрировали его по 
месту проживания, до этого у него была
городская «прописка». Провели нужные для 
оформления документов экспертизы дома. 
Передали всё в администрацию 
Корфовского. 

Об этой истории одна из внучек Василия 
Матяжа рассказала в видеообращении в 
Инстаграме, сделав пометку, чтобы пост
заметил врио губернатора Михаил Дегтярёв.
Реакция была молниеносной. 

- У нас был единственный выход -
обратиться к главе края. Мы не ожидали 
такой оперативности. Буквально в течение 
трёх часов вопрос начал решаться. Уже 
вечером того же дня, как пост был
опубликован, у дедушки в доме был лично 
глава администрации Ха 

баровского района Александр Яц. Мы были 
шокированы и благодарны, как быстро 
начал вопрос решаться. Сами бы ничего не 
добились, - рассказала одна из внучек 
ветерана войны Наталья Бояркина. 

В администрации Корфовского по-
селения, куда входит посёлок Хехцир, 
признали, что с оформлением документов 
затянул один из специалистов. Ему не 
хватило нужной бумаги. Оформить её глава 
поселения пообещала самостоятельно. Уже 
10 сентября дом ветерана придёт оценивать 
межведомственная комиссия, которая 
должна определить, пригоден ли он для про-
живания. 

- Если после заключения комиссии 
министерство ЖКХ признает Василия 
Николаевича нуждающимся, ему будут 
предложены варианты: проживание в Доме 
ветеранов, выплата компенсации, но в 
данной ситуации она будет не больше 
полутора миллионов рублей, а также 
выделение благоустроенной квартиры, -
объяснил глава администрации 
Хабаровского района Александр Яц. 

В администрации Корфовского посе-
ления ветерану предложили хоть в этот же 
день временно переехать в однокомнатную 
квартиру в Сосновке. Но он пока отказался, 
сказав, что очень надеется на решение 
вопроса с новым жильём до наступления 
холодов. 
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Понедельник, 21 сентября
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Шифр" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "Впотьмах" (16+)
1.10 "Время покажет" (16+)
Вторник, 22 сентября
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Шифр" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "Впотьмах" (16+)
1.10 "Время покажет" (16+)
Среда, 23 сентября
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Шифр" (16+)
22.30 "Док-ток" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.10 "Впотьмах" (16+)
1.10 "Время покажет" (16+)
Четверг, 24 сентября
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)

Понедельник, 21 сентября
6.30 Новости культуры
6.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Рож-
дество Пресвятой Богородицы
7.05 "Другие Романовы"
8.25 "Неизвестная..."
10.15 "Наблюдатель"
14.30 "Дело N. Конституция
декабристов"
15.20 "Португалия. Замок слез"
15.45 "Бильярд Якова Синая"
16.30 "Стакан воды"
18.25 "Первые в мире"
20.05 "Правила жизни"
22.05 "Пикассо"
22.55 "Пропасть или робот-
коллектор"
2.25 "Португалия. Замок слез"
Вторник, 22 сентября
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
8.25 "Пар всемогущий"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Воспоминания перед
стартом. История Отечествен-
ного футбола"
12.15 "Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова"
12.30 "Пикассо"
16.30 "Стакан воды"
20.05 "Правила жизни"
21.20 "Степан Эрьзя. Шаг в
бездну"
22.05 "ПИКАССО"
0.45 "Воспоминания перед
стартом. История Отечествен-
ного футбола"
Среда, 23 сентября
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Цель жизни. Академик
Александр Яковлев"
12.20 "Береста-берёста"
12.30 "Пикассо"
15.45 "Белая студия"
20.05 "Правила жизни"
22.05 "ПИКАССО"
22.55 "Почему Луна не из
чугуна"
0.45 "Цель жизни. Академик
Александр Яковлев"
Четверг, 24 сентября
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Встреча в Концертной
студии "Останкино"
12.30 "Пикассо"
15.20 "Северные цветы"
15.45 "2 ВЕРНИК 2"
20.05 "Правила жизни"
20.35 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.20 "Энигма". Ефим Брон-
фман"

19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Шифр" (16+)
22.40 "Док-ток" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
0.20 "Впотьмах" (16+)
1.20 "Время покажет" (16+)
Пятница, 25 сентября
5.00 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.40 "Жить здорово!" (16+)
10.50 "Модный приговор" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Время покажет" (16+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос 60+" (12+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+)
0.30 "Джим Маршалл: Рок-н-
ролл в объективе" (18+)
2.00 "Наедине со всеми" (16+)
2.45 "Модный приговор" (6+)
3.35 "Давай поженимся!" (16+)
4.15 "Мужское / Женское" (16+)
Суббота, 26 сентября
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 Новости
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.10 "Видели видео?" (6+)
13.55 "На дачу!" (6+)
15.05 "Миры и войны Сергея
Бондарчука" (12+)
16.15 "Кто хочет стать милли-
онером?" (12+)
19.00 "Сегодня вечером" (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
0.25 "Я могу!" (12+)
1.25 "Наедине со всеми" (16+)
2.10 "Модный приговор" (6+)
3.00 "Давай поженимся!" (16+)
3.40 "Мужское / Женское" (16+)
Воскресенье, 27 сентября
6.00 Новости
6.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой" (12+)
8.10 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 "На дачу!" (6+)
17.20 "Мужики!.." (6+)
19.15 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
0.10 "Холодная война" (18+)
1.50 "Я могу!" (12+)
3.10 "Модный приговор" (6+)
4.00 "Давай поженимся!" (16+)

Понедельник, 21 сентября
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
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+)
23.30 "Каменская" (16+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
4.20 "Отец Матвей" (12+)
Вторник, 22 сентября
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
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+)
23.30 "Каменская" (16+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
4.20 "Отец Матвей" (12+)
Среда, 23 сентября
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
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+)
23.30 "Каменская" (16+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
4.20 "Отец Матвей" (12+)
Четверг, 24 сентября
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  21 СЕНТЯБРЯ - 27 СЕНТЯБРЯ
(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+)
23.30 "Каменская" (16+)
1.30 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
4.20 "Отец Матвей" (12+)
Пятница, 25 сентября
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
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-2020" (16+)
0.40 "Секта" (12+)
Суббота, 26 сентября
5.00 "Утро России. Суббота"
8.00 Вести. Местное время
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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.40 "Счастье по договору"
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 "Опасный вирус" (12+)
21.20 "Мальчик мой" (12+)
1.35 "Недотрога" (12+)
Воскресенье, 27 сентября
4.40 "Искушение" (12+)
6.00 "Варенька" (12+)
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 Вести
11.30 Праздничный концерт
13.40 "Чистая психология" (12+)
17.50 "Удивительные люди.
Новый сезон" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+)
1.30 "Искушение" (12+)
3.00 "Варенька" (12+)

Кóльтóра
22.05 "ПИКАССО"
22.55 "Девять десятых, или
Параллельная фантастика"
0.45 "Встреча в Концертной
студии "Останкино"
Пятница, 25 сентября
6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.05 "Правила жизни"
7.35 "Испания. Старый город
Авилы"
8.15 "Отелло"
10.15 "Наблюдатель"
11.10 "Сергей Бондарчук"
12.15 "Испания. Старый го-
род Авилы"
12.30 "Пикассо"
14.20 "Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров"
15.45 "Энигма"
18.30 "Первые в мире"
18.45 "Билет в Большой"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Мертвые земли Коро-
вьего острова"
21.00 "Те, с которыми я... "
21.55 "Отелло"
0.00 "Сергей Бондарчук"
2.00 "Мертвые земли Коровь-
его острова"
2.45 "Королевская игра"
Суббота, 26 сентября
7.05 Мультфильмы
8.10 "Взятка. Из блокнота жур-
налиста В.Цветкова"
10.35 "Возвращение домой"
11.05 "Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго"
13.15 "Династии"
14.10 "Ода виолончели"
14.50 "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России"
16.20 "Подкидыш"
20.25 "Поездки на старом
автомобиле"
22.35 "Пять легких пьес"
0.15 "Династии"
1.05 "Дом и хозяин"
Воскресенье, 27 сентября
6.30 Лето Господне. Воздвиже-
ние Креста Господня
7.05 Мультфильмы
8.00 "На дальней точке"
9.10 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.20 "Дом и хозяин"
11.45 "Будимир Метальников.
Сердцевина жизни"
12.40 "Игра в бисер"
14.00 "Другие Романовы"
14.30 "Свадьба с приданым"
17.10 "Забытое ремесло"
17.25 "Ближний круг"
18.25 "Романтика романса"
20.10 "Борис Годунов"
22.30 "Чечилия Бартоли. Дива"
23.25 Концерт в Барселоне
0.25 "Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго"

Понедельник, 21 сентября
7.00 Все на Матч!
9.30 Автоспорт (0+)
10.30 "Команда мечты" (12+)
11.00 Пляжный волейбол (0+)
12.00 "Летопись Bellator" (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.45 Летний биатлон
17.15 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
18.45 Летний биатлон
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.15 Мотоспорт (0+)
1.30 Футбол
4.00 Все на Матч!
4.30 Новости
Вторник, 22 сентября
6.40 Тотальный футбол
7.45 Все на Матч!
8.30 "Летопись Bellator" (16+)
10.00 "Команда мечты" (12+)
10.30 Футбол (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!

15.45 Летний биатлон
17.35 Футбол (0+)
18.15 Летний биатлон
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.15 Автоспорт (0+)
22.15 Новости
22.20 Все на регби!
22.50 "Правила игры" (12+)
1.30 Все на хоккей!
1.55 Хоккей
4.25 Футбол
Среда, 23 сентября
7.00 Все на Матч!
8.00 "Летопись Bellator" (16+)
9.40 "Боевая профессия. Врач
у ринга" (16+)
9.55 "Команда мечты" (12+)
10.25 Футбол
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.30 "Краснодар". Live" (12+)
16.50 "Правила игры" (12+)
17.20 "Исчезнувшие. Футболь-
ный клуб "Уралан" (12+)
19.00 Новости

19.05 Смешанные единобор-
ства (16+)
21.15 Автоспорт (0+)
22.15 Новости
22.20 "Жизнь после спорта.
Сергей Тетюхин" (12+)
22.55 Волейбол
1.00 "Краснодар". Live" (12+)
1.20 Новости
1.25 Все на Матч!
3.25 Футбол (0+)
4.00 Новости
4.10 Все на футбол!
Четверг, 24 сентября
7.00 Все на Матч!
8.00 "Летопись Bellator" (16+)
9.55 "Команда мечты" (12+)
10.25 Футбол
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
17.20 "Исчезнувшие. Футболь-
ный клуб "Москва" (12+)
19.00 Новости
19.05 Смешанные единобор-
ства (16+)

20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.15 "Сочи автодром" (12+)
22.15 Новости
22.20 Футбол (0+)
22.50 "Большой хоккей" (12+)
23.20 Все на Матч!
0.05 Новости
0.10 Суперкубок УЕФА (12+)
0.40 Футбол (0+)
1.20 Новости
1.25 Все на футбол!
Пятница, 25 сентября
7.00 Все на Матч!
10.00 "Команда мечты" (12+)
10.30 Футбол (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Футбол (0+)
16.30 "Ростов". Live" (12+)
16.50 Футбол (0+)
17.55 Формула-1
19.35 Все на Матч!
20.05 Новости
20.10 Футбол (0+)
21.05 "Биатлон. Live" (12+)

21.25 Все на Матч!
21.55 Формула-1
23.35 Все на Матч!
0.05 Новости
0.10 Все на футбол! (12+)
0.40 "Ростов". Live" (12+)
1.20 Новости
1.25 Все на Матч!
2.00 Хоккей
5.00 Новости
5.10 Смешанные единоборства
Суббота, 26 сентября
7.00 "Точная ставка" (12+)
7.20 Все на Матч!
8.20 Автоспорт (0+)
10.30 Волейбол (0+)
14.00 Все на Матч!
16.00 "Биатлон. Live" (12+)
16.20 "Сочи автодром" (12+)
16.50 Все на Матч!
17.10 Формула-2
18.25 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Формула-1
20.05 Все на Матч!
20.30 "Ростов". Live" (12+)
21.10 Новости

21.15 Все на Матч!
21.55 Формула-1
23.05 Все на Матч!
1.25 Новости
1.30 Все на Матч!
Воскресенье, 27 сентября
7.00 Профессиональный бокс
8.00 Все на Матч!
9.00 Автоспорт (0+)
9.30 "Жизнь после спорта. Де-
нис Лебедев" (12+)
10.00 Профессиональный бокс
14.00 Все на Матч!
16.00 Смешанные единобор-
ства (16+)
17.25 Все на Матч!
17.50 Формула-2
18.50 Все на Матч!
19.15 Новости
20.15 Все на Матч!
20.55 Формула-1
23.00 Все на Матч!
1.25 Новости
1.30 Футбол
4.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
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Понедельник, 21 сентября
8.15 "Большое кино. Полоса-
тый рейс" (12+)
8.50 "Ночной патруль" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.55 "Коломбо" (12+)
15.05 "Отец Браун" (16+)
16.55 "Советские мафии. Рабы
"белого золота" (16+)
18.15 "Цвет липы" (12+)
23.05 "Знак качества" (16+)
2.15 "Март - 53. Чекистские
игры" (12+)
2.55 "Истории спасения" (16+)
4.50 "Большое кино. Полоса-
тый рейс" (12+)
Вторник, 22 сентября
8.10 "Доктор И..."  (16+)
10.35 "Короли эпизода. Тама-
ра Носова" (12+)

14.50 Город новостей
15.05 "Отец Браун" (16+)
16.55 "Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж" (16+)
18.15 "Смерть на языке цве-
тов" (12+)
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки! Страдания "звездных"
дачников" (16+)
23.05 "Олег Видов. Хочу кра-
сиво" (16+)
0.55 "Прощание. Ольга Аросе-
ва" (16+)
2.20 "Хрущев и КГБ" (12+)
4.35 "Короли эпизода. Тамара
Носова" (12+)
Среда, 23 сентября
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.45 "Дело Румянцева" (0+)
10.50 "Актёрские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич" (12+)
15.05 "Отец Браун" (16+)
16.55 "Советские мафии. Сум-
чатый волк" (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
4.35 "Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47" (12+)
Четверг, 24 сентября
6.00 "Настроение"
8.10 "Доктор И..."  (16+)
8.40 "Мы с Вами где-то встре-
чались" (0+)
10.40 "Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой" (12+)
12.05 "Коломбо" (12+)
15.05 "Отец Браун" (16+)
16.55 "Советские мафии. Жир-
ный Сочи" (16+)
18.15 "Выйти замуж любой
ценой" (12+)
22.35 "10 самых... Голые звез-

ды" (16+)
23.05 "Любовные истории. Сер-
дцу не прикажешь" (12+)
0.55 "Прощание. Надежда Ал-
лилуева" (16+)
1.35 "Удар властью. Трое са-
моубийц" (16+)
2.20 "Брежнев. Охотничья
дипломатия" (12+)
3.00 "Истории спасения" (16+)
4.40 "Ия Саввина. Что будет
без меня?" (12+)
Пятница, 25 сентября
6.00 "Настроение"
8.10 "Агата и сыск. Королева
брильянтов" (12+)
16.55 "Любовные истории. Сер-
дцу не прикажешь" (12+)
18.10 "Идти до конца" (12+)
20.00 "Игрушка" (12+)
1.05 "Чайковский. Между раем
и адом" (12+)

Понедельник, 21 сентября
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+)
10.00 Сегодня
10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "ПЁС" (16+)
21.15 "БАЛАБОЛ" (16+)
23.30 Сегодня
23.40 "Основано на реальных
событиях" (16+)
1.15 "Место встречи" (16+)
3.00 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР" (16+)
3.30 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Вторник, 22 сентября
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)

Понедельник, 21 сентября
5.00 "Известия"
5.40 "Береговая охрана. Что
скрыто под маской" (16+)
9.00 "Известия"
13.00 "Известия"
17.45 "Барс" (16+)
19.20 "След. Серебряная
прядь" (16+)
23.10 "Свои-3. Арбалет" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый
выпуск"
1.15 "Детективы. В безлюдном
переулке" (16+)
3.15 "Известия"
3.25 "Детективы. Нимфоман-
ка" (16+)

Вторник, 22 сентября
5.00 "Известия"
5.30 "Улицы разбитых фона-
рей-4. Смертельная болезнь"
(16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Старое ружье" (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.00 "Известия"
13.25 "Старое ружье" (16+)
13.45 "Чужой район-2. Граф-
фити" (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Барс" (16+)
19.20 "След. Очень светлое
будущее" (16+)
23.10 "Свои-3. Плата по сче-

там" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск"
0.30 "След. Человек-невидим-
ка" (16+)
1.10 "Детективы. Жемчужина
коллекции" (16+)
3.20 "Известия"
Среда, 23 сентября
5.00 "Известия"
5.30 "Старое ружье" (16+)
9.00 "Известия"
9.25 "Наркомовский обоз" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Наркомовский обоз" (16+)
13.45 "Бездна" (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Барс" (16+)
19.20 "След. Близкие контак-

ты третьего рода" (16+)
23.10 "Свои-3. Макошь" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск"
0.30 "След. Кровавая свадь-
ба" (16+)
3.20 "Известия"
3.30 "Детективы. Бедная прин-
цесса" (16+)
Четверг, 24 сентября
5.00 "Известия"
5.25 "Бездна" (16+)
8.35 "День ангела" (0+)
9.00 "Известия"
9.25 "Привет от "Катюши" (16+)
13.00 "Известия"
13.45 "Бездна" (16+)
17.30 "Известия"
17.45 "Барс" (16+)

2.05 "Секрет неприступной
красавицы" (12+)
5.15 "10 самых... Голые звез-
ды" (16+)
Суббота, 26 сентября
5.45 "Мы с Вами где-то встре-
чались" (0+)
7.35 Православная энцикло-
педия (6+)
8.00 "Полезная покупка" (16+)
8.40 "Ия Саввина. Что будет
без меня?" (12+)
9.25 "Шерлок Холмс и доктор
Ватсон" (0+)
12.45 "Почти семейный детек-
тив" (12+)
17.10 "Дети ветра" (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!" (16+)
0.50 "Удар властью. Человек,
похожий на..." (16+)
2.00 "Советские мафии. Рабы

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  21 СЕНТЯБРЯ - 27 СЕНТЯБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

"белого золота" (16+)
4.40 "Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен" (12+)
Воскресенье, 27 сентября
5.35 "Идти до конца" (12+)
7.20 "Фактор жизни" (12+)
7.45 "Полезная покупка" (16+)
8.10 "Ералаш" (6+)
8.20 "Секрет неприступной
красавицы" (12+)
10.40 "Спасите, я не умею го-
товить!" (12+)
14.00 "Смех с доставкой на
дом" (12+)
16.30 "Тайные дети звёзд" (16+)
17.25 "Змеи и лестницы" (12+)
1.20 "Игрушка" (12+)
2.50 "Ветер перемен" (12+)
4.20 "Роковой курс. Триумф и
гибель" (12+)
5.10 "Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой" (12+)

8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "ПЁС" (16+)
21.15 "БАЛАБОЛ" (16+)
1.15 "Место встречи" (16+)
3.00 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР" (16+)
3.30 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Среда, 23 сентября
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+)
10.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "ПЁС" (16+)

21.15 "БАЛАБОЛ" (16+)
23.30 Сегодня
23.40 "Поздняков" (16+)
23.55 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+)
0.25 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+)
1.25 "Место встречи" (16+)
3.00 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР" (16+)
3.30 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Четверг, 24 сентября
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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
18.30 "ПЁС" (16+)

21.15 "БАЛАБОЛ" (16+)
23.30 Сегодня
23.40 "ЧП. Расследование" (16+)
0.10 "Крутая история" (12+)
1.10 "Место встречи" (16+)
3.00 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР" (16+)
3.30 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Пятница, 25 сентября
6.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
8.00 Сегодня
8.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+)
10.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "ДНК" (16+)
17.25 "Жди меня" (12+)
18.30 "ПЁС" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 "ПЁС" (16+)
21.15 "БАЛАБОЛ" (16+)
23.30 "Своя правда"
1.20 Квартирный вопрос (0+)

2.20 "ДЕД" (16+)
4.05 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Суббота, 26 сентября
4.55 "ЧП. Расследование" (16+)
5.20 "КАЛИНА КРАСНАЯ" (12+)
7.20 Смотр (0+)
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+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 "Международная пило-
рама" (16+)
0.15 "Квартирник НТВ у Мар-

гулиса" (16+)
1.30 "Дачный ответ" (0+)
3.25 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)
Воскресенье, 27 сентября
5.00 "ПЛЯЖ" (16+)
6.40 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня
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+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 "Ты супер!" (6+)
22.40 "Звезды сошлись" (16+)
0.10 "Основано на реальных
событиях" (16+)
3.15 Их нравы (0+)
3.35 "СВИДЕТЕЛИ" (16+)

23.10 "Свои-3. Синие грана-
ты" (16+)
0.00 "Известия. Итоговый вы-
пуск"
0.30 "След. Чингачгук" (16+)
1.15 "Детективы. Заговор на
любовь" (16+)
3.15 "Известия"
3.25 "Детективы. Любовная
лихорадка" (16+)
Пятница, 25 сентября
5.00 "Известия"
5.30 "Бездна" (16+)
8.55 Билет в будущее (0+)
9.00 "Известия"
9.25 "Бездна" (16+)
13.00 "Известия"
13.25 "Бездна" (16+)
17.10 "Барс" (16+)

18.55 "След. Партия" (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
Суббота, 26 сентября
5.00 "Детективы. Два билета
на футбол" (16+)
7.00 "Синьор Робинзон" (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 "Барс" (16+)
0.00 "Известия. Главное"
0.55 "Синьор Робинзон" (16+)
2.50 "Улицы разбитых фона-
рей-4. Стриптиз по-тайски" (16+)
Воскресенье, 27 сентября
5.00 "Барс" (16+)
10.10 "Пуля Дурова" (16+)
19.50 "Чужой район -3. Само-
суд" (16+)
23.25 "Пуля Дурова" (16+)

Крестный ход  «Святая Рóсь»
Крестный ход   «Святая Русь» начался в  Магадане.  Его организа-

торы Областное отделение  Всероссийского общества инвалидов. Цель
крестного хода – обнести крестом всю православную Россию – ма-
тушку.  Напомнить нашим людям, откуда пошло  Православие.

В селе Богородское при храме прошла
встреча участников  крестного  хода
«Святая  Русь» с прихожанами.  Уча-
стники поделились своими впечатле-
ниями о новых местах и рассказали о
трудностях, с которыми  столкнулись в
поездке. По словам Василия Кухаря, им
удалось посетить православные храмы
не только Росии, но и  Украины, Тур-
ции, Грузии, Белорусии. Были  в Фин-
ляндии, Прибалтике, Польше, Венгрии,
Чехии, Словакии, Сербии, Черногории,
Македонии, Греции.

- В  январе  вернулись обратно в
Магадан  и  с января пошли дальше на
Чукотку, с Чукотки на Сахалин, Куриль-
ские острова. Сейчас Владивосток, При-
морский  край и вот  Хабаровский край,
идем  на Николаевск,  хотим  посетить
Охотск.  Мы глубоко изучаем историю
и хотим проследить именно нравствен-
ный образ России, как жила, как те или
иные события происходили в России с
точки зрения нашей духовности. Альбина  Комарицына
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К юбилею Де-Кастринсêой средней шêолы
Учитель ,  педаãоã ,  наставниê …

В современном мире все сложнее
встретить человека, который был бы
действительно бескорыстен, чист и
глубоко патриотичен. Как гордим-
ся мы, когда можем сказать, что с
нами был и есть поистине  вели-
кий человек!
Как много на земле Российской сы-

нов и дочерей…
Кому-сила, кому-власть.Кому просто

денег всласть,
Ей бы в чисто поле, на широкое раздолье,
И смотреть, как облака уплывают в никуда.
К  солнцу руки протянуть и  в лучах

его тонуть.
А на утренней заре пробежаться по траве.
Ей б  к земле родной нагнуться и ру-

кой ее коснуться.
И с березкой белоствольной закру-

житься в хороводе.
Вглубь морскую поглядеть, у костра

всю ночь сидеть,
Чтобы песни на рассвете пел бы ей

попутный ветер!
Чтобы солнышко светило, чтобы все

чудесно было…
И это все о Зиминой Ирине Мюдовне,

но большинство наших односельчан знают
ее как Зимину Ирину Анатольевну.
Этот человек успевает одновременно

быть в нескольких местах разом  и, что
называется, держать руку на пульсе.
Она готова обогреть и окружить своей
заботой целый  свет.
Жизнь Ирины Анатольевны всегда

была наполнена событиями  как радуж-
ными  и  счастливыми, так  и  неимо-
верно печальными. Казалось иногда, что
все, больше не может человек терпеть и
мириться с чем-то, но вот глядишь,
она как птица Феникс из пепла встает
и за собой поднимает народ.
Этот замечательный праздник 90-ле-

тие нашей школы, (идея праздника  при-
надлежит Ирине Анатольевне)  дает нам
возможность рассказать о ней, как о
действительно выдающейся личности.
Человек, который соединил в себе все
самое лучшее нашего времени, в кото-

ром  ей  доводиться  жить и творить.
Считаем, что она, как никто другой,
заслуживает теплого и чуткого отноше-
ния к себе.
Биография
Зимина (Меренкова) Ирина Мюдов-

на (Анатольевна) родилась 19 августа
1954 года в г. Ворошиловграде (ныне
Луганск) Украинской ССР. В прошлом
заслуженный старший  пионервожатый
СССР, заместитель директора по вос-
питательной  работе, директор школы
с. Иннокентьевка Нанайского района, на
сегодняшний  день краевед, учитель
истории и обществознания МБОУ СОШ
п. Де-Кастри имени героя Советского
Союза С. В. Руднева.
Семья
Отец, Меренков Мюд Алексеевич (ав-

густ 1934 г. - февраль 1982 г.) работал
в г. Ворошиловграде кинооператором
телевидения, в Де-Кастри временно
работал фотографом, после на Хабаров-
ском телевидении старшим киноопера-
тором до февраля 1982 года (до своей
смерти).
Мать, Меренкова Надежда Николаев-

на (25 декабря 1929 - 14 июля 2016 г.)
работала крановщицей в г. Ворошилов-
граде на эмальзаводе, после в г. Хаба-
ровск на кондитерской фабрике.
Младшая сестра, Тумаева (Меренко-

ва) Светлана Мюдовна (Анатольевна)
(13 марта 1957 г. – 9 мая 2015 г.).
Учитель физкультуры МБОУ СОШ п. Де-
Кастри имени героя Советского Союза.
Младший брат, Меренков Александр

Мюдович (3 июля 1960 г.). Геолог в г.
Южно-Сахалинск. Выпускник Де-Каст-
ринской школы.
Детство
В 1961 г. поступила в первый класс

СШ №30 в г . Ворошиловград. В на-
чальных классах была октябрёнком, пи-
онеркой. Вступила в комсомол 29 ок-
тября в 1968 г., в день празднования
50-летия ВЛКСМ. Активно участвова-
ла общественной жизни  школы: старо-
ста класса, член совета дружины, член

комитета  комсомола. Занималась
спортом. Была капитаном  школьной
команды по  волейболу. Участница
школьного  вокального  ансамбля . Со
школьной скамьи  увлекалась краеве-
дением и туризмом.
В 1971 г. окончила 10 класс СШ №30

в г. Ворошиловград.
Трудовая деятельность
С 1 сентября 1971 г. по 3 сентября

1974 работала в родной школе старшей
пионервожатой.
В 1972 г. отец, мать и младший брат

переехали на Дальний Восток. В сен-
тябре 1974 г. на Дальний Восток пере-
ехала и Ирина.
С сентября 1974 г. по 1983 г. работа-

ла в  школе п. Де-Кастри  старшей  пи-
онервожатой, заместителем директора по
воспитательной работе.
В 1975 г. поступила в ХГПИ на заоч-

ное отделение истфака, который окон-
чила в 1981 г. по специальности исто-
рия и обществознание.
Была членом КПСС.
1 сентября 1975 г. открылась новая

школа п. Де-Кастри. Много патриотичес-
ких традиций сохранилось и по сей день.
В 1983-2000 г. жила в с. Иннокенть-

евка  Нанайского района, где работала
учителем, директором, психологом.
В 1992 г. получила диплом по специ-

альности школьный  психолог.
В сентябре 2000 г. вернулась в п.

Де-Кастри, где и работает по сей день
учителем истории и обществознания.
Муж Зимин Игорь Петрович 1951 года

рождения (умер в 2014 году), работал
учителем физкультуры и ОБЖ до пен-
сии, вел туристические кружки.
Зимина И.М. имеет троих детей: сын

Меренков Станислав Николаевич 1976
года рождения, дочь Зимина  Ирина
Игоревна 1986 года  рождения, сын
Зимин Сергей Игоревич 1988 года рож-
дения. Всех детей  воспитала и  дала
образование.
Ирина Мюдовна  работающая пенсио-

нерка. Занимается краеведением, вела

кружки «Юные историки-краеведы»,
«Юные инструкторы туризма». Туристи-
ческая команда МБОУ СОШ п.Де-Каст-
ри  под ее руководством неоднократно
занимала призовые места в районных
турслетах. Во внеурочное время занима-
ется с детьми по разработанной ею про-
грамме «Историческое краеведение».
Проводит поисково-исследовательскую

деятельность по следующим направле-
ниям: «Летопись родных мест, наши
земляки в годы войны», «Имени героев
будем достойны», «Моя семья в судьбе
страны в годы Великой жестокой  вой-
ны», летопись нашей школы  «Учителя-
ми славится Россия, ученики приносят
славу!» Собранные поисковые материа-
лы, презентации передаются в поселко-
вый  краеведческий музей. Также была
избрана депутатом местного созыва.
С 2004 года Зимина И.М. является

волонтером и организует совместно с
администрацией сельского поселения и
центром  занятости, деятельность тру-
довых бригад школьников в экологи-
ческих акциях в летний период.
Более десяти лет руководит лагерем

труда  «Хетагуровец» для подростков,
которые безвозмездно оказывают помощь
нуждающимся односельчанам и участву-
ют в благоустройстве поселка. Каждое лето
с группой учеников выезжает по путе-
вкам, где дети не только заряжаются
солнечной энергией, фруктами, но и
обязательно в программу путешествия
входят посещения исторических мест.
Учитель и воспитатель - это две раз-

ные   профессии.  Учитель дает ребенку
знания, воспитатель помогает. Почему
помогает? Потому что родители обязаны
включаться в этот процесс первостепен-
но, помогают ребенку стать полноценной
нравственной, социально адаптирован-
ной личностью. Учителю важна компе-
тентность и знание предмета, воспита-
телю – моральный облик, пример, кото-
рый может подать детям. В Ирине Ана-
тольевне  эти две профессии сочетаются.

Валерия Салова

Воêальная ãрóппа «Дюи» («Родниê»)

Вокальная группа «Дюи» была со-
здана в ноябре 2013 году по ини-
циативе Ходжер Любови Григорь-
евны. К ней, как к активисту и ра-
ботнику при Доме культуры, не раз
обращались женщины, которые
когда то ходили в художественную
самодеятельность, с вопросом о
создании певческой группы на
родном языке. Толчком еще стала
победа на Евровидении бурановс-
ких бабушек. «А мы ведь тоже мо-
жем петь!». И было решено создать
вокальную группу, тем  более, в руки
попал сборник ульчских песен  Лилии
Петровны  Дечули  «Яяваяисо» («Пес-
ню споём»). В самый первый состав
были приглашены женщины, которые
помнили родной ульчский язык, носи-
тели  культуры: Мулинка Людмила
Николаевна, Матвеева Татьяна Бори-
совна, Гева Таиса Николаевна, Тамли-
он Людмила Гавриловна, также были
приглашены Ван  Евгения Васильевна,

нешний состав группы, только под на-
званием «Эрку» («Созвездие») принял

участие на фестивале этнической му-
зыки «Ритмы Дальнего Востока» в с.
Сикачи-Алян  в 2017 году, где заняли
второе место.
В 2020 году при поддержке «Эксон

Нефтегаз Лимитед» для группы  были
сшиты костюмы. Нашим   мастерицам
из села Булава, Центру национальной
культуры  честь и хвала за пошив.
Состав не раз  менялся, но  есть и

«старожилы». Это Черуль С.В., Ходжер
Л.Г. Хочется вспомнить имена  и  тех
женщин, кто выходил с нами на сцену,
но по разным   причинам  ушли из груп-
пы: Воеводина Виолетта Валентинов-
на, Синеева Галина Алексеевна, Пыз-
гун Светлана Николаевна, Ангина Ека-
терина Михайловна, Черуль Марина
Владимировна, а нынешнему составу:
Ефимушкиной  Галине  Афанасьевне,
Девжак  Татьяне Алексеевне, Черуль
Светлане Владимировне, Комаровой
Елене  Владимировне, Ыча Марине
Владимировне, Ходжер Любови  Григо-
рьевне - пожелать новых высот, новых
песен и хорошего настроения.

женщины моложе по возрасту: Ходжер
Юлия Васильевна, Кагу Галина Павлов-
на, Черуль Светлана
Владимировна. Спаси-
бо большое Василько-
ву Вячеславу Ивано-
вичу, который согла-
сился с нами  зани-
маться. Выбрали на-
звание «Дюи», что  пе-
реводится с ульчского
на русский  - родник.
Первое время Гева Т.Н.
и Тамлион Л.Г. на ре-
петицию ходили через
Амур с соседнего села
Ухта.
В репертуаре 17 пе-

сен, авторы Дечули Л.П., Лонки П.В., на
стихи Дмитрия Вайзгуна «Музыка Се-
вера» наш руководитель Васильков В.И.
написал песню, переводом с русского на
ульчский занималась Сидорова Вален-
тина Алексеевна. Есть песни, переведен-

ные с русского язы-
ка на ульчский: «Ка-
тюша», «Подмосков-
ные вечера», «В зем-
лянке». Переводом
занимались Матве-
ева Т.Б. (с. Богород-
ское), Дяфу Анна
Ильинична (с. Була-
ва), Дечули Вален-
тина Петровна (с.
Булава). Светлая
память Анне Ильи-
ничне и Валентине
Петровне.
Вокальная группа

участвует в сельских
районных меропри-
ятиях. Было еще од- Любовь Ходжер,

с. БоãородсêоеФото предоставлено Л. Ходжер но  событие ,  ны -

Новости  êрая
Â Õàáàðîâñêîì êðàå ïðîäîëæàþòñÿ

ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ Âñåðîññèéñêîé
àêöèè «ß âûáèðàþ ñïîðò!»

Программа организована для
местных жителей и гостей регио-
нального центра.
Сегодня всех любителей физкульту-

ры и здорового образа жизни пригла-
шают принять участие в спортивной
программе в рамках Всероссийской
акции «Я выбираю спорт».
На сцене набережной стадиона име-

ни  Ленина со своими презентациями
выступят команды спортивных феде-
раций Хабаровского края и фитнес-
центры города. Профессиональные ин-
структоры по спорту проведут разминки
для взрослых и  детей.
Кроме того, баскетбольная школа

«Айсберг» организует турнир по улич-
ному баскетболу.                    
При поддержке краевого молодежного

центра  «Поколениум» состоится
спортивный  фестиваль «Зажги  за
ЗОЖ».  В парковой зоне стадиона бу-
дут работать развлекательные стан-
ции, спортивный  лекторий, яркие
спортивные промозоны с мастер-клас-
сами для любителей здорового образа
жизни. Все желающие смогут попробо-
вать выполнить нормативы комплек-
са ГТО.
Кульминацией  праздника станет

спортивный флешмоб. По маршруту
парка состоится пробег представите-
лей спортивных федераций, обществен-
ных организаций и спортивных клу-
бов Хабаровска.
Завершится спортивный  праздник

кинопоказом под открытым  небом.
На протяжении всего дня организа-

торы будут следить за соблюдением
условий социального дистанцирования.
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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 2-х комнатную благоустроенную квар-
тиру, 1 этаж, солнечная сторона, ремонт, техника,
мебель, 2.100000, торг. Тел.: 8-924-312-86-76.


Продам 3-комнатную благоустроенную квар-

тиру в с. Богородское по ул. Юбилейной. Вопросы
по тел.: 8-914-176-20-73.


Продается 2-х комнатная квартира в кирпич-

ном доме. Торг уместен. Тел.: 8-914-188-98-92.


Сниму квартиру или комнату на длительный
срок. Порядок и  оплату гарантирую. Тел.: 8-914-
811-69-84.


Продам 2-х комнатную благоустроенную квар-

тиру по ул. Юбилейная, 6. Тел.: 8-914-199-02-08.


Продам снегоход «Кропус» в отличном  состо-
янии. Тел.: 8-914-181-76-72.


Аттестат  об основном  общем образовании А-

636481 выдан   БСШ №1  1987-1988 с. Богород-
ское на имя Вершинина Андрея Геннадьевича
в связи с утерей считать недействительным.


Аттестат об основном  общем образовании  А

№ 265683, выдан 1990-1991 г. БСШ №1 с. Бо-
городское на имя Жукова Дениса Эдуардовича в
связи с утерей считать недействительным.


Аттестат об основном   общем   образовании

№314, выдан  2017 г. НПГТ г. Николаевска-на-
Амуре на имя Зубаковой  Валентины Сергеевны
в связи с утерей считать недействительным.


Продам дом в с. Богородское 76 кв. м. Теплый,

благоустроенный, имеются хоз. Постройки, недо-
рого, торг. Все вопросы по тел.: 8-914-406-88-41.

Администрация Ульчского муниципального
района Хабаровского  края и министерство
природных ресурсов Хабаровского края орга-
низуют общественные  обсуждения  по объекту го-
сударственной  экологической  экспертизы  - про-
екту постановления  Губернатора  Хабаровского
края  "О внесении  изменений  в постановление
Губернатора  Хабаровского  края  от 07 сентября
201 1 г . №  81 "О видах  разрешенной  охоты  и
параметрах осуществления  охоты  на  территории
Хабаровского  края" .
Название и цель намечаемой деятельнос-

ти:  изменение параметров охоты  на  территории
Хабаровского  края в соответствии  с  внесением
изменений  в постановление  Губернатора Хаба-
ровского  края  от 07 сентября  2011 г. № 81 "О
видах разрешенной  охоты  и  параметрах осуще-
ствления охоты на территории Хабаровского края".
Месторасположение:  Хабаровский  край.
Заказчик:  министерство  природных ресурсов

Хабаровского края, 680000, г. Хабаровск, ул. Карла
Маркса, 56, тел. (4212) 32 50 80.
Срок  проведения  оценки  воздействия  на окру-

жающую среду - ноябрь 2019 -ноябрь 2020 гг.
Орган, ответственный за организацию об-

щественных обсуждений:  администрация  Уль-
чского муниципального района Хабаровского края,
адрес: Хабаровский  край  Ульчский район  с .
Богородское  улица 30 лет Победы, д. 54, телефон
8(42151)51805
Форма проведения  общественных обсуж-

дений:  опрос.
Форма представления замечаний и пред-

ложений:  устная.
Ознакомиться  с  материалами  проекта  поста-

новления  Губернатора  Хабаровского края  "О вне-
сении  изменений  в постановление  Губернатора
Хабаровского  края от 07 сентября  2011 г. №  81
"О  видах разрешенной  охоты  и  параметрах осу-
ществления  охоты на  территории  Хабаровского
края", оценкой воздействия  на окружающую сре-
ду, техническим  заданием  на проведение оцен-
ки  воздействия  на  окружающую среду, а также
оставить свои  предложения  и замечания  о  реа-
лизации  намечаемой  хозяйственной  деятельнос-
ти  можно  в администрации  Ульчского  муници-
пального  района  Хабаровского  края  по  адресу:
Хабаровский  край  Ульчский район  с. Богород-
ское  улица  30 лет  Победы , д . 54,, телефон
8(42151)51805, и  министерстве  природных ре-
сурсов Хабаровского  края  в комитете охотничье-
го  хозяйства  по  адресу: г. Хабаровск, ул. Запа-
рина 92, каб. 211, в рабочие дни  с 14.00 до 17.00,
телефон  8 (4212) 32-86-47, 31-51-99, а  также  на
официальном  сайте  министерства  природных
ресурсов Хабаровского  края  (mpr.khabkrai.ru) в
направлении  деятельности  "Охотопользование"
(раздел "Общественные обсуждения").
Подведение  итогов  общественных  обсуж-

дений состоится 29 сентября 2020 г. в 15-00
по  адресу Хабаровский  край  Ульчский  район  с.
Богородское улица 30 лет Победы, д. 54, в зда-
нии  администрации  Ульчского района Хабаров-
ского края.
Срок  представления замечаний и предло-

жений:  30 дней  с  даты  опубликования  извеще-
ния (в период  проведения  общественного обсуж-
дения), а также  30 дней  после  окончания обще-
ственного  обсуждения (информация  направляет-
ся в министерство  природных ресурсов Хабаров-
ского  края).

Продам дом в селе Булава, 256,1 кв м., сква-
жина, шамбо, натяжные потолки, ламинат, окна
пластиковые, ванна, бойлер, унитаз, теплый га-
раж, подходит под любой вид расчета. Цена 2 млн.
рублей, торг уместен. Тел.: 8-909-824-17-07.

!!!МЕД!!!
Липовый мед урожай 2020 года! Очень вкус-

ный и полезный! Не разбавленный, 0,5 - 750 гр, 1
л - 1,5 кг. Собранный в Приморском крае, Киров-
ском районе (Паспорт пасеки, анализ меда и пчел).
Тел.: 8-914-415-50-74, 5-12-92.

В течение многих лет компания «Эксон Нефте-
газ Лимитед» в лице Копыловой Татьяны Леони-
довны, координатора по связям  с общественнос-
тью, вручает школьные наборы первоклассникам
в рамках акции  «Помоги  собраться  в школу».
Благодаря помощи первоклассники  Булавинской
средней школы могут свободно учиться и зани-
маться творчеством: лепить дивных животных,
рисовать сказочные сюжеты, делать различные
поделки… Мы от всей души  благодарим за ока-
занную помощь детям, желаем Татьяне Леонидовне
и сотрудникам компании  плодотворной работы,
успеха и только попутного ветра!

Блаãодарность спонсорам

Коллеêтив Бóлавинсêой средней шêолы

Поздравляем с Юбилеем дорогую
подругу  Перескокову Наталью!
Пусть согреет этот день добром
И пройдет чудесно светлый праздник,
Полной чашей будет милый дом
И всегда живет в нем только счастье!
Яркая и щедрая судьба
Пусть мечты исполнит поскорее
Сердце будет молодым всегда!
Радости, удачи!

Татьяна, Яна, Женя

Новости êрая
Ðàçâèòèå àâòîìîáèëüíûõ ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê

îáñóäèëè â ïðàâèòåëüñòâå êðàÿ
Совещание провел врио губернатора Михаил Дег-

тярев.
Врио губернатора Хабаровского края провел совещание

по вопросу развития автомобильных пассажирских пе-
ревозок. Участники обсудили необходимость обновления
подвижного состава, перевод автобусов на газомоторное
топливо, а также пресечение правонарушений с участи-
ем общественного транспорта.
На сегодняшний день сеть пассажирских перевозок

состоит из 270 автобусных маршрутов. На территории
края зарегистрировано более 7 тысяч единиц пассажир-
ского транспорта, из них более 1,3 тыс. задействованы
на регулярных перевозках пассажиров. За первое полу-
годие 2020 года автобусами, троллейбусами и трамва-
ями перевезено свыше 35 млн человек. В бюджет Хаба-
ровского края уплачено более 29 млн рублей налогов.
По итогам проведённого министерством транспорта и

дорожного хозяйства анализа, в целом по краю нужно
заменить около трёхсот автобусов с износом более 75 %.
Обновлять автопарк начиная с 2021 года предполага-
ется в рамках госпрограммы “Развитие транспортной
системы Хабаровского края” и национального проекта
“Безопасные и качественные автомобильные дороги”.
Соответствующая заявка направлена в Минтранс РФ.
В ходе совещания участники также подняли вопросы

правонарушений с участием общественного транспорта.
В том числе речь шла о нарушениях водителями правил
перевозки, правил дорожного движения, отсутствия у
владельцев транспорта необходимой разрешительной
документации на перевозку пассажиров. Также остро стоит
проблема состояния дорожного полотна и оборудования
остановочных пунктов.
Врио губернатора Михаил Дегтярев поручил новому

руководителю министерства транспорта и дорожного хо-
зяйства края Роману Мирошину проработать детально
каждый вопрос во взаимодействии с администрациями
муниципальных образований и ГИБДД края.

Монтаж  входных и межкомнатных дверей. Мон-
таж ГКЛ, ГВЛ, ОСП, панели  (стены и потолки). Тел.:
8-914-415-50-74.


Аттестат об основном общем образовании  27 аБ

№ 0015119, выданный  2010-2011г МБУ  СОШ с.
Богородское на имя Лисицына Павла Олеговича, в
связи с утерей считать недействительным.


