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Новый ãражданин России

24 ноября текущего года на территории Ульчско-
го муниципального района в  официальной обста-
новке  гражданин  Грузии  Бахтуридзе  Теимураз
принял присягу  гражданина Российской Федера-
ции  в  присутствии главы  Ульчского муниципаль-
ного района и сотрудника  отделения по вопросам
миграции ОМВД России по Ульчскому району, по-
клявшись :

- соблюдать Конституцию и законодательство Российс-
кой Федерации, права и свободы граждан;

- исполнять обязанности гражданина Российской Фе-
дерации на благо государства и общества;

- защищать свободу и независимость Российской Фе-
дерации;

- быть верным России, уважать ее культуру, историю и
традиции.

АНЖЕЛА АБРАМЕНКО,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СВЯЗЯМ С

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СРЕДСТВАМ МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ УЛЬЧСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

День  Неизвестного солдата - памятная  дата в
России, с 2014 года отмечаемая  ежегодно 3 де-
кабря в  память о российских и советских воинах,
погибших в боевых действиях на территории стра-
ны  или  за её  пределами.

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в
этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщи-
ны разгрома  немецких  войск под Москвой, прах неиз-
вестного солдата был перенесён из братской могилы на
41-м километре  Ленинградского шоссе (на въезде в го-
род Зеленоград) и торжественно захоронен у стены Мос-
ковского Кремля в Александровском саду.
Федеральный  закон  "О  внесении  изменений в  ста-

тью 1-1 Федерального  закона  "О днях воинской славы

и памятных  датах  России"", устанавливающий празд-
ник, был  принят  Государственной думой  Российской
Федерации 24 октября 2014 года. Авторами  инициа-
тивы, которая ранее  была поддержана   главой Адми-
нистрации  Президента  России Сергеем  Ивановым,

выступила  группа  депутатов  от  всех  парламентских
фракций. 5 ноября 2014 года закон был подписан пре-
зидентом Российской Федерации  Владимиром Пути-
ным  .
В  День Неизвестного солдата проводятся различные

памятные мероприятия. Проходят церемонии возложе-
ния  венков  к  братским  захоронениям и мемориалам
павшим воинам, в  учебных  заведениях  проводятся
уроки мужества.

День    неизвестноãо    солдата

День      начала     êонтрнастóпления
советсêих    войсê     под    Мосêвой

День воинской славы России - День начала контрна-
ступления советских войск против немецко-фашистс-
ких войск в битве под Москвой (1941 год) - установлен
Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года
"О днях воинской славы (победных днях) России". Он
отмечается ежегодно 5 декабря.
Контрнаступление, как второй этап битвы за Москву, нача-

лось 5-6 декабря 1941 года на фронте от Калинина до Ельца.
Боевые действия сразу же приняли ожесточенный характер.

Несмотря на отсутствие превосходства в живой силе и техничес-
ких средствах, на сильные морозы, глубокий снежный покров,
советские войска левого крыла Калининского и правого крыла
Западного фронтов уже в первые дни контрнаступления про-
рвали оборону противника южнее Калинина и северо-западнее
Москвы, перерезали железную дорогу и шоссе Калинин - Москва
и освободили ряд населенных пунктов.
Одновременно с войсками, наступавшими северо-западнее

Москвы, перешли в контрнаступление войска левого крыла За-
падного и правого крыла Юго-Западного фронтов. Сильные уда-
ры войск Красной Армии по фланговым группировкам группы
армий "Центр", предназначенным для окружения Москвы, за-
ставили немецко-фашистское командование принять меры по
спасению своих войск от разгрома.

8 декабря 1941 года Гитлер подписал директиву о переходе к
обороне на всём советско-германском фронте. Группа армий
"Центр" получила задачу любой ценой удерживать важные в
стратегическом отношении районы.
Но уже 9 декабря советские войска освободили Рогачево, Ве-

нев, Елец, 11 декабря - Сталиногорск, 12 декабря - Солнечно-
горск, 13 декабря - Ефремов, 15 декабря - Клин, 16 декабря -
Калинин, 20 декабря - Волоколамск. 25 декабря советские вой-
ска на широком фронте вышли к Оке. 28 декабря был освобож-
ден Козельск, 30 декабря - Калуга, в начале января 1942 года -
Мещовск и Мосальск.
К началу января 1942 года войска правого крыла Западного

фронта вышли на рубеж рек Лама и Руза. К этому же времени

войска Калининского фронта вышли на рубеж Павликово, Ста-
рица. Войска центра Западного фронта 26 декабря освободили
Наро-Фоминск, 2 января - Малоярославец, 4 января - Боровск.
Успешно развивалось контрнаступление на левом крыле Запад-
ного фронта и в полосе Брянского фронта (воссоздан 18 декабря
1941 в составе 3-й, 13-й и 61-й армий). Советские войска Брян-
ского фронта во взаимодействии с войсками левого крыла За-
падного фронта достигли рубежа Белев, Мценск, Верховье.
В итоге, фланговые ударные группировки врага были отбро-

шены от Москвы на 100-250 километров, разбиты 38 немецких
дивизий, освобождено свыше 11 тысяч населенных пунктов. Все
это создавало благоприятные условия для окружения группы
армий "Центр", а также сняло угрозу, нависшую над столицей
СССР.
Победа советских войск под Москвой и начало контрнаступле-

ния имели не только огромное военное, но и политическое, меж-
дународное значение - впервые во Второй мировой войне доселе
непобедимый вермахт был остановлен и потерпел весомое пора-
жение.
Битва под Москвой была отмечена массовым героизмом и

самопожертвованием советских людей. За доблесть и мужество,
проявленные в боях 40 частям и соединениям было присвоено
звание гвардейских, 36 тысяч воинов награждены орденами и
медалями, 187 человек удостоены звания Героя Советского Со-
юза. Медалью "За оборону Москвы" награждено более 1 млн.
человек (в том числе около 381 тыс. военнослужащих и примерно
639 тыс. гражданских лиц).
Сегодня же  дата 5 декабря - ещё  один повод вспом-

нить героев той войны. В этот день в Вооруженных  Силах
Российской Федерации и других войсках проводятся тор-
жественные мероприятия по увековечению памяти рос-
сийских воинов, отличившихся в сражениях за столицу
страны.
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5 деêабря - День добровольца

Добровольные
помощниêи

Уважаемые волонтеры  Хабаровского
края, поздравляю вас с Днем добровольца!
Вы выбрали самую благородную и сложную зада-

чу - помогать людям. Каждый день делать добрые
дела, быть готовыми в  любую минуту прийти на
помощь нуждающимся по силам только неравно-
душным, бескорыстным людям с большим серд-
цем.
Вы ищете пропавших людей и заботитесь о пожилых, до-

ставляете продукты и лекарства тем, кто в сложное время
пандемии не может выйти из дома. Без вашего участия не
проходит ни одно крупное мероприятие краевого и феде-
рального уровня - форумы, конференции, заседания На-
родного совета при Губернаторе края, патриотические ак-
ции, Всероссийская перепись населения и многие другие.
В этом году в добровольческую деятельность в Хабаровс-

ком крае вовлечено более 52,3 тысяч человек или 13,8% от
общего числа молодежи.Действует более 350 волонтерских
организаций.
Создан сервис "Нужна помощь!" для вовлечения в рабо-

ту большого числа неравнодушных людейи упрощения ме-
ханизма получения помощи теми, кто в ней нуждается. Уже
более 540 волонтеров с помощью этого портала выполнили
354 заявки. Перечислить все проекты, которые вы разрабо-
тали и реализовали, невозможно.
Дорогие друзья! Благодарю вас за важную рабо-

ту, которую вы выполняете. Благодаря вам меняет-
ся мир вокруг нас, мы сами становимся лучше.
Желаю вам неиссякаемого оптимизма, успехов

во всех начинаниях. Веры, надежды и любви!

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ
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- Учреждения культуры являют-
ся важными субъектами социальной
политики  нашего  государства. Их
деятельность направлена на обеспе-
чение конституционных прав граж-
дан на свободу творчества, равный
доступ к участию в культурной жиз-
ни и пользованию культурными
благами, создание условий для са-
мореализации личности через твор-
ческое общение и развитие социаль-
но-культурных инициатив. В сферу
деятельности учреждений культуры
вовлечены практически все катего-
рии населения, хотя, несомненно, в
качестве приоритетных здесь выде-
ляются дети, подростки и молодежь.
Учреждения культуры помогают решать

важнейшие социальные проблемы, вно-
сят свой вклад в профилактику асоциаль-
ных явлений в обществе, в морально-
психологической поддержке слабозащи-
щенным и малообеспеченным слоям на-
селения.
Большая часть культурно-массовых

мероприятий проводится на бесплатной
и благотворительной основе.
Можно выделить следующие технологии

социальной работы учреждений культу-
ры, волонтеров с малообеспеченными
слоями населения в нашем районе:
Во-первых, это экстренная или адрес-

ная социальная помощь в виде разового,
единичного содействия индивиду или
семье, испытывающим трудности, путем
выдачи продуктов или вещей.
В качестве примеров можно привести -

"Подарок - детям". В 2017 - 2019 годах
собирали вещи, денежные средства, на
которые покупали, например, одежду де-
тям из семьи, проживающей в Мариинс-
кое, покупали и передавали одеяла, по-
душки, постельное белье семье из Тыра,
покупали памперсы, молочные смеси,
поттер, игрушки и средства гигиены для
детского отделения больницы.
Отдельно проходил в прошлом году сбор

вещей семье из Санников (многодетная

семья после пожара), несколько коробок вещей
также были переданы из Де-Кастри, из Була-
вы .
Но не только помощь оказывалась матери-

альная, также необходима и правовая, психо-
логическая, информационная, профориентаци-
онная и другая помощь клиентам системы со-
циального обслуживания.
Именно правовая, психологическая, инфор-

мационная и другая иная помощь, не нося-
щая материальный характер, может быть пре-
доставлена малоимущим учреждениями куль-
туры - музеями, Домами культуры, библиоте-
ками.
Все мероприятия, проводимые учреждени-

ями культуры, направлены на формирование
позитивных жизненных установок, активной
гражданской позиции и негативного личност-
ного отношения к различным проявлениям
асоциального поведения.
Социальную помощь слабозащищенным и

малообеспеченным слоям населения и в Уль-
чском районе оказывают 47 учреждений или
их структурные подразделения.
Основными задачами учреждений культу-

ры являются:
-обеспечение конституционного права  граж-

дан РФ на свободу творчества, равный доступ
к участию в культурной жизни и пользованию
услугами предоставляемыми учреждением
(все клубные  формирования работают на бес-
платной основе, БШИ и ДМШ также бесплат-
но);

-гуманистический характер деятельности,
приоритет общечеловеческих ценностей жизни
и здоровья человека, свободного развития лич-
ности (лежит в основе работы всех клубных фор-
мирований, где ставится цель - не разобщать
детей, воспитывать толерантность и т.д., бес-
платно выезжают на различные районные ме-
роприятия (дети из с. Булава):

-содействие в сохранении единства культур-
ного пространства страны, в поддержке и раз-
витии самобытных  национальных  культур,
региональных и местных культурных тради-
ций, и особенностей в условиях многонацио-
нального государства - для этого в районе про-
водится большое число различных мероприя-

тий (День национальной культуры, День
родного языка, пятый год - фестиваль-эста-
фета "Живой родник");

-воспитание и пропаганда экологической
культуры на основе непосредственного кон-
такта человека с природой (проводится цикл
разнообразных экологических мероприятий,
реализуются акции "Сад Победы", "Чистый
берег", на 2020 год был запланирован рай-
онный экологический форум);

-реализуются конкурсные проекты (цикл
конкурсов ДПИ с привлечением призов и по-
дарков - большинство дети малообеспечен-
ные - сладкие наборы),в 19-20 годах помог-
ла администрация села Богородское пора-
ботать со спонсорами, в этом году с Эксо-
ном.
Говоря о социальной поддержке нельзя не

сказать и о программе "Жилье для молодых
семей", целью которой является бюджетная
поддержка в решении жилищной проблемы
молодых  семей Ульчского муниципального
района, признанных нуждающимися в
улучшении условий.
Действующая сейчас программа заканчи-

вает свою работу, но уже принята муници-
пальная программа "Обеспечение жильем
молодых семей в Ульчском муниципальном
районе Хабаровского края на 2022 - 2030
годы".
За период с 2010 по 2017 годы всего к све-

дению, 28 семей приобрели себе жилье, то
есть, 3-4 семьи в год. Сведения за после-
дние четыре года:
В 2018 году улучшили жилищные усло-

вия 5 молодых семей (в т.ч. 4 многодетных).
Фактические расходы на реализацию мероп-
риятий программы в 2018 году составили в
общей сумме 7 632, 411 тысяч рублей (в т.ч.:
средства бюджета района в сумме 1 045,
0001 тысяч рублей; средства краевого бюд-
жета в сумме 4 112, 7689 тысяч рублей; вне-
бюджетные средства в сумме 2 474, 642 ты-
сячи рублей).
В 2019 году улучшили жилищные усло-

вия 5 молодых семей (в т.ч. 2 многодет-
ные). Фактические расходы на реализацию
мероприятий программы в 2019 году соста-

вили в общей сумме 9715,1626 тысяч руб-
лей (в т.ч.: средства бюджета района в сум-
ме 1477, 3316 тысяч рублей (в т. ч. 1099,
98897 тысяч рублей основная социальная
выплата и 377, 34253 тысячи рублей допол-
нительная социальная выплата при рожде-
нии ребенка); средства краевого бюджета в
сумме 4264,066 тысяч рублей; внебюджет-
ные средства в сумме 3973, 765 тысяч руб-
лей).
В  2020  году 9 молодых семей (в т.ч. 5

многодетных) получили свидетельства  о
праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья и улуч-
шили свои жилищные условия. Предусмот-
ренные в 2020 году в бюджете района ассиг-
нования на реализацию мероприятий про-
граммы в сумме 9. 493349 млн. (в т.ч.: 1,1
млн. руб. средства  бюджета района и 8,
393350 млн. средства субсидии) использо-
ваны в полном объеме.
В 2021 году 8 молодых семей (в т.ч. 6 мно-

годетных) получили свидетельства о праве
на получение социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилья и улучши-
ли свои жилищные условия. Предусмотрен-
ные в 2021 году в бюджете района ассигно-
вания на  реализацию мероприятий про-
граммы в сумме 10,987725 млн, (в т.ч.: 1,
999999 млн. рублей средства бюджета райо-
на и 9, 887730 млн. средства субсидии) ис-
пользованы в полном объеме.
По состоянию на 27.10. 2021 года в список

молодых семей, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату на приобрете-
ние жилого помещения или создание объек-
та индивидуального жилищного строитель-
ства включено 60 молодых семей (в т.ч. 7
многодетных).
Ждем подтверждения на 2022 год, пол-

ный пакет документов направлен в мини-
стерство строительства Хабаровского края.

ВЕРЕЩАГИНА Н.Н., ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА ПО МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКЕ И СПОРТУ

Î ìåðàõ ïîääåðæêè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé

В Хабаровском крае лицам из
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,
центрами социальной поддерж-
ки населения предоставляются
следующие  виды  социальных
выплат:

1. единовременное денежное
пособие  в размере 3000 рублей:
а) при первичном трудоустрой-

стве;
б) при увольнении в запас из ря-

дов Вооруженных сил Российской
Федерации;
в) при первичном вступлении в

брак;
г) при рождении первого ребен-

ка.

2. социальное пособие на погре-
бение в размере 4000 рублей:

- в случае смерти близких род-
ственников (дети, супруги) лиц из
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,
лицам, взявшим на себя обязан-
ность  осуществить  погребение
умершего,  в дополнение к  соци-
альному пособию на погребение,
установленному Федеральным за-
коном от 12 января 1996 года N 8-
ФЗ "О погребении и похоронном
деле"

-в случае смерти  детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лицам, взявшим
на себя обязанность осуществить
погребение умершего, в дополне-

ние к социальному пособию на погре-
бение, установленному Федеральным
законом от 12 января 1996 года N 8-
ФЗ "О погребении и похоронном деле"

3. ежемесячная компенсация  рас-
ходов за наем (поднаем) жилого по-
мещения:
Лицам, из числа детей сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей
в возрасте от 18 до 23 лет, подлежа-
щим  обеспечению жилыми  помеще-
ниями, согласно законодательству  Ха-
баровского края, а также старше 23 лет,
на период до обеспечения их благоус-
троенными  жилыми  помещениями
специализированного государственно-
го жилищного фонда края по догово-
рам найма специализированных жилых
помещений  предоставляется ежеме-
сячная компенсация расходов за наем
(поднаем) жилого помещения в разме-
ре, не превышающем:

1)  в городских округах "Город Хаба-
ровск" и "Город Комсомольск-на-Аму-
ре" - 10 000 рублей;

2) в административных центрах муни-
ципальных районов - 5 000 рублей;

3) в других населенных пунктах - 2 700
рублей.

4. адресная социальная помощь
малоимущим гражданам в размере
5000 рублей:

-детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, на пери-
од  оформления документов об уста-
новлении над ними опеки (попечитель-
ства), находящихся на иждивении род-
ственников или иных лиц;

-детям, находящимся под опекой (по-

печительством), на которых не вып-
лачиваются в соответствии  с крае-
вым законодательством денежные
средства на их содержание;

-лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родите-
лей, в возрасте от 18 до 23 лет

5. единовременная материальная
помощь гражданам, оказавшимся
в бедственном положении в связи с
трудной жизненной ситуацией:

 Предоставляется лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в возрасте от
18 до 23 лет:
а) в случае материального ущерба

в результате пожара, наводнения,
тайфуна, землетрясения в размере
до 10 000 рублей (без учета доходов)
б)  в случае хищения  имущества,

потери кормильца в размере до 5 000
рублей (без учета доходов)
в) в случае расходов, понесенных

на  приобретение  лекарственных
препаратов по назначению врача в
размере до 3 000 рублей (малоиму-
щим гражданам)
По всем вопросам можно полу-

чить консультацию по телефону 8
(42151) 51088 или по адресу: с.Бо-
городское, ул. 30 лет Победы, д.54,
каб.№ 17, КГКУ "Центр социальной
поддержки населения по Ульчско-
му району". Приемные дни: поне-
дельник, вторник, четверг с 9-00 до
17-15, перерыв с 13-00 до 14-00.

 КГКУ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ПО

УЛЬЧСКОМУ РАЙОНУ"

Новости êрая
Михаил Дегтярев: пожарные в при-

оритете нашей заботы
В следующем году заработную плату ра-

ботников Противопожарной службы Хабаров-
ского края проиндексируют. Об этом во вре-
мя прямого эфира в социальных сетях рас-
сказал глава региона Михаил Дегтярев. Гу-
бернатор также отметил, что продолжится ра-
бота по обновлению парка пожарных машин,
на что уже были направлены серьезные сред-
ства из краевого и федерального бюджетов –
свыше 100 млн рублей.– В прошлом году мы
выделили деньги на выплату компенсаций
пожарным при увеличении продолжительно-
сти рабочего времени. В  2022 году будем
проводить плановую индексацию. Ищем и до-
полнительные средства, чтобы поддержать
наших пожарных. Кроме того, большие день-
ги направили на обновление парка пожар-
ных машин. Все помнят трагедию в Хаба-
ровске, тогда при исполнении долга погибли
два человека – отказали тормоза. Следствие
продолжается, причины еще устанавливают-
ся. Так что пожарных мы не бросим, – сказал
Михаил Дегтярев.Напомним, ранее губерна-
тор края инициировал процесс обновления
техники Противопожарной службы. В сентяб-
ре 2021 года в регион поступила первая
партия новых машин – 7 автоцистерн, кото-
рые уже введены в боевой расчет в пожар-
ных частях краевой столицы, а также Хаба-
ровского и Ванинского районов. А накануне
в край пришли еще четыре автоцистерны.
Новые автомобили марки «Урал» имеют хо-
рошую проходимость и способны перевозить
до 6 тонн воды. Каждая автоцистерна укомп-
лектована пожарно-техническим вооружени-
ем и аварийно-спасательным инструментом.
Как сообщили в краевом комитете по граж-
данской защите, три пожарных автомобиля
уже направлены в подразделения, находя-
щиеся в Николаевске-на-Амуре, Бикине, а
также п. Герби Верхнебуреинского района, а
один после регистрации передадут в г. Ком-
сомольск-на-Амуре. До конца года в регион
поступит еще 8 автоцистерн и автолестница.-
Таким образом, к концу текущего года авто-
парк службы пополнится в общей сложности
двадцатью новыми единицами техники.

Îñíîâíûå  çàäà÷è  ó÷ðåæäåíèé  êóëüòóðû
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ОТДЫХАТЬ   НАДО   С   ПОЛЬЗОЙ
В созвездии дней школьного года

каникулы - самое яркое по эмоцио-
нальной окраске время. Детям совер-
шенно необходима смена деятельнос-
ти, смена впечатлений. Каникулы, в
своем роде - клапан для спусков из-
лишков детской энергии, дни разряд-
ки. И  вместе с тем каникулы - всегда
заряд новой энергией, настроением,
приобретением новых сил; это продол-
жение освоения мира, его познания,
время закрепления знаний, получен-
ных в школе, богатейшее время вос-
питания и самовоспитания.
Во время летних каникул далеко не каж-

дый родитель может предоставить своему
ребенку полноценный, правильно организо-
ванный отдых, в течение которого можно
укрепить здоровье, снять напряжение, раз-
вивать творческие  способности. Эти про-
блемы стараемся решать мы, в лагере  с
дневным пребыванием детей "Радуга" при
МБОУ СОШ с. Богородское. Каждый день
смены в лагере с  дневным пребыванием
детей может стать в умелых руках педагога

прекрасной площадкой для самораскрытия,
самоутверждения, самореализации ребенка.
Летний отдых детей можно разделить на

три основных этапа:
1. Подготовительный этап (апрель-май).
2. Основной этап (июнь-июль).
3. Заключительный этап (август, подве-

дение итогов).
Самый важный - подготовительный этап,

от которого зависит вся летняя кампания.
Это: оформление документации для откры-
тия лагеря с дневным пребыванием детей;
акт приемки; санитарно-эпидемиологичес-
кое заключение; список персонала с резуль-
татами медицинского осмотра; перспектив-
ное меню; программа производственного
контроля в оздоровительном учреждении;
проба воды; приказ по школе об организа-
ции летнего лагеря с дневным пребывани-
ем детей; программа летнего оздоровитель-
ного лагеря; режим дня; списочный состав
детей (за счет местного бюджета, за счет КГУ
"Центр социальной поддержки населения по
Ульчскому району", за счет родительской
платы).

Самый горячий, наполненный яркими
событиями и впечатлениями - это основ-
ной этап, который включает в себя реализа-
цию основных положений программы. Дети
учатся справляться с   отрицательными
эмоциями, преодолевать трудные жизнен-
ные  ситуации, развивают способность до-
верять себе и другим, укрепляют свое здо-
ровье.
Итогом летнего отдыха стало оздоровление

за две смены 120 ребят в нашем лагере с
дневным пребыванием детей. В каждой
смене отдохнули по 40 детей за счет средств
соцзащиты и по 20 ребят за счет местного
бюджета. В конце каждой смены девчонки и
мальчишки получили сладкие  подарки, и
были этому очень рады.

Л. ПОСТНИКОВА, СОЦИАЛЬНЫЙ
ПЕДАГОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО

БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

С. БОГОРОДСКОЕ.

БИБЛИОТЕКА
НЕ    ОСТАЕТСЯ    В   СТОРОНЕ

Организация  летнего досуга детей -
неотъемлемая часть работы библиоте-
ки. Летом главная задача библиотеки
заключается в том, чтобы охватить со-
держательным отдыхом как можно
больше детей, расширить их кругозор,
развить детскую Фантазию и творчес-
кие способности, привить интерес к
книге, бережному отношению к приро-
де.
Лето - замечательная пора, это смех, улыб-

ки и просто хорошее настроение. А еще лето -
это время читать! И в какой-то мере решить
проблему занятости детей и подростков в
дни каникул.
На протяжении многих лет традиционно

в июне наша библиотека совместно с СДК
начинает работать с детской пришкольной
площадкой, проведено 32 мероприятия.
Во время работы с летней площадкой  про-

водились различные познавательные и ин-
тересные мероприятия: праздники, литера-
турные викторины, конкурсы, беседы, гром-
кие чтения, познавательные часы, квесты,
оформлялись яркие и красочные книжные
выставки и т.д.

Особенно детям нравятся мероприятия
с переодеванием в костюмы сказочных пер-
сонажей, это вызывает большой интерес и
желание  поучаствовать  в мероприятии.
Проводили экскурсии, чтобы познакомить
детей с различными профессиями (конди-
тер, пекарь, пожарный), знакомство и твор-
чеством мастеров прикладного искусства.
Мероприятия проводили по разным на-

правлениям, затронуты были темы эколо-
гии, здорового образа жизни, краеведчес-
кой тематики, уделялось внимание патри-
отическому воспитанию детей. При подго-
товке и проведении мероприятий учиты-
вались интересы ребят, их возрастные ка-
тегории.
При библиотеке работает клубное объеди-

нение "Книголюб", в нем занимается семь
человек. В  летний период для любителей
чтения книг было проведено три меропри-
ятия: викторина "Герои Пушкина", конкурс
рисунков "Яркие краски лета", выставка
"Красота вокруг нас".
Детская театральная студия "Балаган-

чик", ее количество составляет 10 человек.
В 2021 году в студию входят подростки вы-

пускных  классов. В  основном помогали
проводить мероприятия для детей в лет-
ний период.
У нас сложилось тесное сотрудничество со

специалистом по социальной работе Чере-
пановой Зоей Петровной. Это очень помо-
гает в работе.
Для неорганизованных детей в августе

текущего года провели мероприятия ко Дню
физкультурника :  спортивные состязания
"Здоровый образ жизни - это стильно!" По
патриотическому воспитанию провели урок
гражданственности "Символ моей страны!",
который  посвящен Дню государственного
флага России. Дети принимали участие в
таких мероприятиях: квест-игра "Три цве-
та России!", флешмоб "День флага".
Летние каникулы - самые любимые для

детей школьного возраста, и это время мож-
но и нужно использовать для развития твор-
ческого потенциала детей.

Е. РЫБАКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ
БИБЛИОТЕКОЙ-ФИЛИАЛОМ №18

С. БУЛАВА.

Ìàñøòàáíóþ ðåíîâàöèþ
Õàáàðîâñêà è

Êîìñîìîëüñêà-íà-Àìóðå
àíîíñèðîâàë Ìèõàèë

Äåãòÿðåâ.
 Во время  очередной  «прямой  ли-

нии» в  соцсетях глава региона поде-
лился  планами по развитию агло-
мераций.
Накануне  губернатор края Михаил Дег-

тярев в очередной раз  пообщался с жите-
лями края через  официальные аккаунты
в социальных  сетях.Прямые эфиры про-
шли в соцсетях ВКонтакте, Одноклассни-
ки, Инстаграм и транслировались в 4 ак-
каунтах. К ним подключилось около 34000
человек. Жители края до начала «прямой
линии» задали свыше  ста  вопросов, во
время эфира поступило еще около 320 кон-
структивных вопросов. Все поступившие
комментарии, затрагивающие  темы раз-
вития края, получат статус  официальных
обращений и будут переданы в отработку
органам исполнительной власти.Отвечая
на один из  вопросов, губернатор расска-
зал о реновации городов. В сентябре этого
года обсудить эту тему предложил Прези-
денту России на Восточном экономичес-
ком форуме во Владивостоке полпред Пре-
зидента  РФ  в ДФО Юрий Трутнев. Вла-
димир Путин поддержал идею, уже извес-
тно, что на ее реализацию выделят при-
мерно  500 млрд рублей. Михаил Дегтя-
рев рассказал о предварительных планах
обновления Хабаровска и Комсомольска-
на-Амуре.– Вы знаете, что есть поруче-
ние  Владимира  Путина  начать  ренова-
цию дальневосточных городов. Мы в него
попали и теперь готовим вместе с адми-
нистрациями мастер-план развития тер-
риторий. Определяем, какие у нас  будут
ключевые объекты городской экономики,
где  будут  расположены  микрорайоны.
Так, если говорить про Хабаровск, то в пер-
вую очередь мы будем строить комфорт-
ное жилье. На 1 млн кв. метров планиру-
ем поселить не более 30 тысяч человек.
Только такое соотношение может быть ком-
фортным. В  числе крупных объектов ста-
нут соединение набережной Невельского с
дамбой южного округа. В следующем году
дамбу собираемся сдать и начнем ее бла-
гоустраивать, сделаем дорожки для бега,
велосипедов, скамейки, клумбы. Начнем
реконструировать бульвары: и Амурский,
и Уссурийский. Еще построим междуна-
родный аэропорт, заложим ЭКСПО-центр.
Приведем в порядок  стадион имени Ле-
нина, запустим там трибуну, а также зай-
мемся  стадионом «Динамо».  В  районе
набережной построим новый Дальневос-
точный музей. Автомобильные развязки
запланируем  в больших  микрорайонах.
Район аэродрома ДОСААФ будем застра-
ивать  в рамках  проекта «Дальневосточ-
ный квартал» со школами, детскими са-
дами, общественными пространствами, –
поделился планами губернатор.Что каса-
ется Комсомольска-на-Амуре, то, по сло-
вам Михаила  Дегтярева, там задача но-
мер один – достроить все объекты долго-
срочного плана. Как сказал глава регио-
на, в этом году должны быть сданы два
спортивных центра. Уже началась рекон-
струкция стадиона  «Авангард». Детский
больничный комплекс благодаря поддер-
жке  Правительства  РФ  откроют  к  концу
2023 года. Дамбы тоже будут введены по
скорректированному, ускоренному плану
в 2023 году.– В  результате  реализации
мастер-планов Хабаровск станет центром
притяжения людей и бизнеса не только из
Хабаровского края, но и других регионов.
Комсомольск-на-Амуре  укрепит  статус
промышленной столицы ДВ. Но и про  дру-
гие районы нашего края мы не забудем.
Везде должно  быть комфортно, везде дети
должны ходить в хорошие  школы. И  по
всем  этим пунктам у нас  есть понима-
ние: что  делать, как  делать и на  что  де-
лать – а это самое главное, – подытожил
Михаил Дегтярев.

НОВОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Внимание-тóберêóлез!
Туберкулез- инфекционное заболева-

ние, передающееся от  больного чело-
века к другому воздушно-капельным
путем.
Основные симптомы и признаки ту-

беркулеза:
- длительный  кашель (более трех недель)
- боли в грудной клетке
-кровохарканье
-снижение массы тела
-потеря аппетита
-усиленное  потоотделение ( особенно в ноч-

ное время)
- общее недомогание и слабость
-периодическое  повышение  температу-

ры тела.
Если вы обнаружили у себя хотя бы три

симптома из вышеприведенных -как мож-
но быстрее  обратитесь  к  врачу!
Как оградить себя от  заражения ту-

беркулезом и развития болезни:
- Избегайте всего, что может ослабить за-

щитные  силы вашего организма -  злоупот-
ребление спиртным, постоянное физическое
или эмоциональное переутомление, непра-
вильное питание.

- Курение - сильный фактор  риска заболе-
вания туберкулезом, поэтому откажитесь от
этой вредной привычки.

-Кашляющий человек вполне может ока-
заться больным туберкулезом, поэтому если
в вашем окружении, среди родных, друзей

или сослуживцев кашляет человек в тече-
нии более трех недель, посоветуйте ему/ей
обратиться к врачу.

- Соблюдение личной гигиены. Основным
направлением этого пункта являются сво-
евременная и тщательная уборка помеще-
ний, мытье рук после контакта с другими
людьми, после посещения общественных и
специфических мест.

- Один раз в год проходите обязательное
обследование на выявление туберкулеза
(метод обследования - в зависимости от воз-
раста). Вакцинация детей против туберку-
леза- БЦЖ. Проводится здоровым новорож-
денным на 3-5 день жизни, ревакцинация
в возрасте 7 лет. Проба Манту с 1 года жизни
до 7 лет, с 7 до 14 лет проба Диаскинтест. С
15 лет - ежегодное флюорографическое обсле-
дование.
Не пренебрегайте простыми прави-

лами  профилактики, которые  забо-
тятся  о  нас  и  о  будущем наших де-
тей!
Ответить  на ваши  вопросы по пово-

ду туберкулеза может  врач фтизиатр
КГБУЗ "Ульчский ПТД" по телефону го-
рячей линии 8-914-413-10-30

ФТИЗИАТРЫ  КГБУЗ "УЛЬЧСКИЙ ПТД"
СИДОРОВА Н.В.

ЧИДА М.А.

Новости êрая
Памятные знаки «Рожденному в

День образования Хабаровского края»
вручили семьям региона.

 В Хабаровском районе  родителям детей,
появившихся на  свет  в день годовщины
основания края, по  традиции  вручили па-
мятные  знаки. В этом году 20 октября дети
родились в трех семьях из сел Черная Реч-
ка, Некрасовка и Калинка. Сегодня в ад-
министрации района  медали «Рожденно-
му в День образования Хабаровского края»
вручили Ярославу и Марине Матяш из Не-
красовки, а также Эльчину и Анне Халило-
вым из  села  Калинка . Семье  Максима
Мельникова и Виктории Назыровой меда-
ли будут доставлены в село Черная Речка-
. Напомним, памятные  медали «Рожден-
ному в День образования Хабаровского
края» учреждены в 2017 году – в год 100-
летия со дня образования органов ЗАГС
России в целях поддержания престижа се-
мьи, материнства и отцовства. Знак  вы-
полнен из металла. На лицевой стороне изоб-
ражен герб края, на оборотной – аист. Сог-
ласно   статистике, за последние 10 лет в
День края рождалось от 19 до 64 детей. Так,
в прошлом году в этот день на свет появи-
лись 17 девочек и 16 мальчиков. Наиболь-
шее количество детей родилось в Хабаровс-
ке – 17, в Комсомольске-на-Амуре – 4, в
Хабаровском районе – 4, в Амурском и Уль-
чском районах – по два ребенка и по 1 ма-
лышу в Нанайском, Тугуро-Чумиканском,
Охотском и им. Лазо районах.
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История Нижнего Приамурья своими
корнями уходит в глубокую древность
и требует  большого и внимательного
изучения. Мы, в  рамках своей про-
граммы "Туристический потенциал
для развития туризма в Нижнем При-
амурье", остановимся на Ульчском
районе, охватывающем область Ниж-
него Амура и северную часть Сихотэ-
Алиня (в  переводе с маньчжурского
"хребет больших западных рек").
Первые поселения человека появились

здесь в VII- VI тысячелетиях до нашей эры.
В основе своей, люди селились по берегам
низовьев великой реки, именуемой в те вре-
мена Мангу. Множество рек, озёр и возвы-
шенностей хребта Сихотэ-Алинь, представ-
ляли для человека земной рай. Изобилие
дикоросов, рыбы и зверя создавали безбед-
ную, сытую жизнь. Здесь, в разные време-
на, проживали немногочисленные племена
тунгусо-маньчжуров, со своей самобытной
культурой и вековыми традициями.
В  XV веке, Китай предпринял попытку

присоединения Нижнего Приамурья к сво-
ей империи. По китайским летописям, сюда,
"в страну Нургань", в 1413 году был направ-
лен многочисленный военный отряд, под
командованием имперского  чиновника
Ишихи. Отряд прибыл на больших весель-
ных лодках и остановился у Тырского утёса.
Местное население не подчинилось враждеб-
ному отряду, им чужды были и вера чуже-
земцев, и их образ жизни. Чиновник Ишиха
перед отплытием в Китай, воздвиг на Тыр-
ском утёсе Храм-кумирню Вечного Спокой-
ствия, который после отплытия Ишихи, был
разрушен местными жителями. Вторая по-
пытка присоединения Нижнего Приамурья
к Китаю, была предпринята Ишихой в 1434
году, но и она не увенчалась успехом. Вос-
становленная кумирня, вновь была разру-
шена до основания. Со временем, от кумир-
ни сохранились лишь медный 20-пудовый
колокол, да каменные плиты с письменами,
которые  были обнаружены казаками отря-
да выдающегося русского  землепроходца
Василия Пояркова, который описал своему
Государю ценность и привлекательность
Приамурья: "Те землицы людны и хлебны
и собольны, и те реки - рыбны, и государе-
вым ратным людям в той землице хлебной
скудости ни в чем не будет", местные наро-
ды "дани никому не платят и потому воль-
ны войти под Твою, Государь , руку, вместе
со своей землей и водами", Последовавшие
за Василием Поярковым отряды "вольных
служилых людей", под водительством Еро-
фея Хабарова, Онуфрия Степанова, Никиты
Черниговского и других казацких атаманов,
привели местное население в подданство
Российской Империи. За землепроходцами
шли ватаги крестьян, купцы, да разный
вольный народ, который начал быстрое ос-
воение Приамурья, застраивать и обживать
новые места.
Этот процесс  освоения был прерван от-

крытой агрессией Цинской империи. Сна-
чала 80-х годов VII века маньчжуры начали
военные действия в Забайкалье и на Аму-
ре. Отряды казацких атаманов были  вы-
нуждены вступать в стычки, бои по отстаи-
ванию Приамурских рубежей.  Наряду с ге-
роической защитой Албазина (1685-1686гг)
были предприняты попытки урегулирова-
ния спорных вопросов, путем переговоров.
В Пекин было направлено русское посоль-
ство.

Россия не собиралась уступать Приаму-
рье, но на тот период времени, не имела воз-
можности для переброски крупных военных
сил на спорные территории, и вынуждена
была подписать, навязанный ей Нерчинс-
кий договор в 1989 году, по которому должна
была покинуть левобережье "Амура". Но точ-
ной границы между государствами опреде-
лено не было. Огромный край, в котором
началось успешное освоение и развитие, по-
степенно превращался в никому не принад-
лежащую пустыню. За это время, Россия зак-
реплялась в Забайкалье и на побережье
Охотского моря.
Пожалуй, самые энергичные шаги по зак-

реплению Приамурья к России, предпринял
Николай Николаевич Муравьёв, назначен-
ный в 1847 году генерал-губернатором Вос-
точной Сибири. Это ему принадлежат сло-
ва: - "Кто будет владеть устьями Амура - тот
будет владеть Сибирью". Экспедиции Ген-
надия Ивановича Невельского, при широ-
кой поддержке генерал-губернатора, разре-
шили все спорные географические вопросы
о судоходности Амура, лимана и острова
Сахалин. Знаменитый исследователь Даль-
него Востока, русский адмирал Геннадий
Иванович Невельской, в 1850 году поднял
Российский флаг в устье Амура, при  осно-
вании Николаевского военного поста, став-
шего с 1855 года  главной морской базой
России на Тихом океане. Это, именно, отсю-
да началось исследование побережья Тихо-
го океана, острова Сахалин и пошли первые
грузы для Дальневосточного порта Влади-
восток. По  географической ситуации, воен-
ный пост Николаевск, а позднее, город Ни-
колаевск-на-Амуре, стал отцом городов рус-
ских на побережье Дальнего Востока и остро-
ва Сахалин.
Накопление военной силы в Приамурье,

амурские сплавы с 1853 года, нарастающее
переселение крестьян и казаков в Приаму-
рье, не  осталось без внимания Китая, нача-
лось наблюдение за перемещением Амурс-
ких сплавов и наличием военных в аквато-
рии Амура. Наибольшее возмущение у ки-
тайцев вызывали переселенцы, которые со
времен первого Амурского сплава, стали ак-
тивно расселяться по всей акватории Аму-
ра.
В 1853-1855 годах, на высоком правом

берегу великой реки, были заложены первые
посты и станицы. Прибывшие на Амур ир-
кутские крестьяне, основали села Иркутское
и Михайловское. Солдаты линейных частей
приняли участие в строительстве Мариинс-
кого поста. Пешие казаки основали станицу
в существующих ульчских селениях Кизи и
Сучу (так на Дальнем Востоке закладыва-
лись основы Амурского казачьего войска).
Были подняты Воскресенское, Ново-Михай-
ловское и Сергеевское поселения. В заливе
Де-Кастри, открытом еще в 1787 году фран-
цузским мореплавателем Лаперузом, на
месте стойбища Нангмар, был основан Алек-
сандровский военный пост, который поло-
жил начало будущему русскому поселению
Де-Кастри и его морскому торговому порту.
Появление русских на берегах Амура, по-

ложило начало множеству изменений как
бытового, так и социального характера в жиз-
ни его коренных народов. Они мирно при-
няли поселенцев, разделив с ними свои охот-
ничьи угодья и богатые рыбой речные за-
води. Однако, менять свою жизнь по образу
и подобию русских людей, не спешили. Да в
том и не было особой надобности: царское

правительство считало, что вовлечение "ту-
земцев" в общеэкономическую и культурную
жизнь Дальнего Востока - дело долгосрочное
и малоперспективное. Хотя, в товарно-де-
нежные отношения территории, местные
жители волей-неволей вовлекались. Пре-
красные  рыбаки, нивхи, ульчи, нанайцы,
орочи оказались весьма востребованными
в рыбном промысле, который с приходом
русского населения, стал стремительно раз-
виваться.
Ранней весной 1858 года, Н.Н.Муравьев

направил 3 сплава по Амуру из Нерчинска,
приказав казакам ставить казачьи посты на
расстоянии первого пути на лошадях, зим-
ним путем друг от  друга  (примерно  35
верст). Все это должно было закрепить за Рос-
сией Амурские земли.
Летом, сам Муравьев, в сопровождении

святителя Иннокентия на пароходе "Амур"
(или Амгунь) второй раз посетил Нижний
Амур. 21 июня 1858 года он выехал из Ма-
риинска, и к вечеру достиг мыса Джай, из
речки того же названия, в 35 верстах выше
Мариинска на главном фарватере реки, где
Амур отклоняется к левому берегу.
На месте стойбища Джай, решено было ос-

новать военный пост, с перспективой горо-
да. Название, вероятнее всего, было дано в
честь Святой Софии - покровительницы
христиан. Казаки, которые под руководством
капитана Якова Дьяченко в этот же день
прибыли сюда на плотах, заложили храм
Святой Софии, который и был освящен Ин-
нокентием, митрополитом Приамурским,
Чукотским, Камчатским, Якутским, Русской
Америки и острова Сахалин. Позднее, цер-
ковь так и звали - "Иннокентьевской". В том
же 1858 году, в Приморской области (после
подписания с Китаем Айгуньского догово-
ра, в этом же году) создали два уезда - Нико-
лаевский и Софийский, с центром в городе
уездного значения Софийске (указ от 12 но-
ября 1858 года).

8 декабря 1858 года, было утверждено
положение Сибирского комитета об услови-
ях переселения крестьян на Дальний Вос-
ток. Они должны были расселиться по бере-
гам Амура, между с. Хабаровкой и городом
Николаевском. Чтобы закрепить за собой
вновь приобретенные, по Айгунскому дого-
вору, заключенному в 1858 году с Китаем,
генерал-губернатором Восточной Сибири
графом  Н.Н.Муравьевым-Амурским, даль-
невосточные  земли, правительство цар-
ской России всячески поощряло мужество
первопоселенцев, принесших сюда семена
русского образа жизни. Каждой семье выде-
лялось денежное пособие и огромный земель-
ный надел - в 110 десятин. Однако, столк-
нувшись с условиями земледелия на "по-
даренных государем" наделах (тайгу пред-
варительно нужно было выкорчевывать, ос-
вобождая место под пашни, которые родили
скупо  и ненадежно), большинство из них кре-
стьянствовать отказались и стали перени-
мать у местного населения навыки рыбо-
ловства и промысловой охоты: река и тайга
кормили здесь человека не в пример более
щедро, чем земля. У переселенцев постепен-
но формировался новый хозяйственный ук-
лад: земледелие и скотоводство приобрета-
ли подсобный характер, а на первое место
выдвигались рыболовство и охота.
Первое время переселенческое движение

долго не налаживалось. Правительство не-
достаточно выделяло ассигнований для этого
села. Генерал-губернатору Восточной Сиби-
ри было разрешено выдавать крестьянам-
переселенцам ссуду на покупку скота, зем-
ледельческих  орудий и т.д. не  более  60
рублей на каждую семью.
Первыми переселенцами были крестьяне

Вятской, Пермской, Воронежской и Тамбов-
ской губерний. Им потребовалось почти пол-
тора года, чтобы добраться до амурских зе-
мель. Недаром села названы их родиной -
Вятское, Пермское, Тамбовка, Воронеж. Пер-
вая партия переселенцев в Софийский уезд
прибыла в августе 1860 года. Их было 224
семейства. Они основали между Хабаров-
кой и Софийском 8 населенных пунктов.
Приток переселенцев длился до 80-х го-

дов, но все в убывающем количестве, а пос-
ле 80-х годов наблюдается уход крестьян из
софийского уезда в более благоприятные
районы верхнего  Амура и в Уссурийский
край.
К концу 60-х годов 19 века Софийск стал

центром Софийского уезда. Но в экономи-
ческом отношении он не выполнял своих
функций - он не стал экономическим цент-
ром. В этот период  быстро начала разви-

ваться Хабаровка, так как через нее шла ак-
тивная торговля с другими районами стра-
ны и с иностранными государствами, ее на-
селение быстро росло. Поэтому законом от 29
апреля 1896 года постановлено:

1.Софийскую округу Приморской области
переименовать в Хабаровскую.

2.Утвержденное в Софийске окруженное
полицейское управление перевести в Хаба-
ровск, наименовав его Хабаровском

3.Город Софийск обратить в селение того
же наименования.
Город Софийск в 1896 году перестал суще-

ствовать.
На месте нынешнего районного центра -

села Богородского - до прихода русских рас-
полагалось небольшое ульчское стойбище
Тенча (на русский язык это название пере-
водится как "люди, живущие за поворотом"),
жили в нем представители двух родов - Хат-
хил и Ходжер. Первые плоты с переселенца-
ми проплыли мимо этого стойбища. Ниже по
Амуру русские облюбовали более привлека-
тельное  место и основали здесь Михайлов-
ку (ныне село Михайловское). Свое назва-
ние оно получило от имени старшего на  спла-
ве. А в Тенча притормозил другой плот, сле-
дующий за ними, на нем находилось пять
русских семей. Первые дома здесь заклады-
вали Максим Иванович Мальцев, Семен
Егорович Дроздов, Артамон Симонов и три
брата Вьюшковых - Епифан, Федор и Семен,
представлявших две самостоятельных се-
мьи. Имена их сохранились в летописи села.
Формировалось Богородское  трудно и

очень медленно. Достаточно сказать, что даже
через 56 лет (в 1911 году) в нем проживало
только 34 семьи. Распаханные под посевы
луга часто затопляли высокие амурские па-
водки. Земля, отвоеванная у вековой тай-
ги, родила плохо. Люди занимались, в ос-
новном, лесными промыслами, рыбной лов-
лей и почтовыми перевозками (почтовое со-
общение  по  Амуру было открыто  в 1856
году). С образованием в 1872 году первого
промышленного  предприятия волости -
Удыльского золотодобывающего прииска -
они включились еще и в старательство. В
XIX и в начале XX столетия старательство на
Нижнем Амуре было чрезвычайно популяр-
ным у русского населения.  По отчетам ин-
женеров Приморского горного округа, здесь
насчитывалось 20 приисков, на которых с
1873 по 1917 год было добыто 9,5 тонны зо-
лота. Львиная доля  его приходилась на
Ново-Удыльское и Первое Удыльское това-
рищества. С развитием добычи драгоцен-
ного металла в селе появились перекупщи-
ки и купцы, открывавшие торговые лавки.
На начало XX века в Богородском существо-
вало пять таких лавок. Действовали здесь
миссионерская школа и небольшая рублен-
ная из лиственницы церковь.
Главные перемены в жизни амурских эт-

носов начались с установления на Дальнем
Востоке России советской власти. Под ее ру-
кой им довелось перейти к коллективному
труду, нетрадиционному быту, осваивать
новые  способы вылова и переработки рыбы.
Еще в 20-е годы прошлого столетия стали

создаваться первые колхозы. До 1934 года
колхозы являлись членами товариществ
Межрайрыбакколхозсоюза (с.Богородское), с
1934 по 1960 год подчинялись Нижнеамурс-
кому рыбопромышленному тресту, а с де-
кабря 1960 года - Союзу рыболовецких кол-
хозов Хабаровского края "Крайрыбакколхоз-
союз". Со времени образования и до ликви-
дации оставались смешанными - рыболо-
вецкими и сельскохозяйственными, зани-
мались рыболовством, животноводством,
выращиванием зерновых культур (яровой
пшеницы, ячменя, овса) и овощных куль-
тур. В 1930 году на территории Ульчского
района (бывшего Больше-Михайловского
района) насчитывалось 13 колхозов. Одни-
ми из  первых были образованы колхозы
"Кета" (с.Пули), "Красный Север" (с.Ферма),
"Работник" (с.Больше-Михайловское), "им-
.Сталина" (п.Циммермановка), "Удыль"
(с.Солонцы), "им.Кантера" (с.Черный Яр),
"Красный Маяк" (с.Аури), "Красный рыбак"
(с.Мариинское), "им.Воровского" (с.Суханов-
ка), "Советский Восток" (с.Киселевка), "Все
к труду" (с.Иркутское), артель "Лауди". Наи-
большее количество колхозов образовалось в
первую половину 30-х годов, их количество
увеличилось более чем в 2 раза. Так, в 1931
году были образованы колхоз "им.Ленина"
с.Булава, "им.Кирова" с.Ухта, "Дальний Во-
сток" с.Нижняя Гавань и ряд других. В

            (Окончание на стр.6)
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Первый êанал
Понедельник, 6 декабря
5.00  "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30   "Вертинский".   (16+)
22.40  "Док-ток" (16+)
23.35 "Вечерний Ургант"  (16+)
0.10 "Познер" (16+)
1.15 "Время покажет" (16+)
Вторник, 7 декабря
5.00"Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор"
(6+)
15.10 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское / Женское"
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "На самом деле" (16+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30   "Вертинский".   (16+)
22.45  "Док-ток" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.10 "Михаил Пиотровский.
"Хранитель" (12+)
1.20 "Время покажет" (16+)
Среда, 8 декабря
5.00 "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
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+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30   "Вертинский".  (16+)
23.00  "Док-ток" (16+)
23.55 "Вечерний Ургант" (16+)
0.35 "Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев" (12+)
1.45 "Время покажет" (16+)
Четверг, 9 декабря
5.00  "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
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+)
19.45 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 . "Вертинский. Песни"
(16+)
22.30 "Большая игра" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант"
(16+)
0.05 К 80-летию Виталия

Соломина. "...И вагон люб-
ви нерастраченной!" (12+)
1.05 "Время покажет" (16+)
Пятница, 10 декабря
5.00  "Доброе утро"
9.50 "Жить здорово!" (16+)
10.55 "Модный приговор" (6+)
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+)
19.45 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.30 . "Голос". Юбилейный
сезон  (12+)
23.20 "Вечерний Ургант" (16+)
0.15. "Джим Моррисон - Пос-
ледние дни в Париже" (18+)
1.25 "Горячий лед". Гран-
при 2021. Финал. Осака.
Фигурное катание.  (0+)
Суббота, 11 декабря
6.00 "Доброе утро. Суббота"
9.00 "Умницы и умники"
(12+)
9.45 "Слово пастыря" (0+)
10.10 . "Этери. Диалоги с
королевой льда" (16+)
11.25 "Видели видео?" (6+)
12.30 "Горячий лед". Гран-
при 2021. Финал. Осака.
Фигурное катание.  () (0+)
14.05 . К юбилею Клары
Новиковой  (16+)
16.20 "Кто хочет стать мил-
лионером?"  (12+)
17.55 "Ледниковый период".
Новый сезон (0+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.45 "Вертинский. Песни"  (16+)
23.45 "Горячий лед". Гран-
при 2021. Финал. Осака.
Фигурное катание. Пары.
(0+)
Воскресенье, 12 декабря
6.50 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
7.40 "Часовой"  (12+)
8.15 "Здоровье" (16+)
9.20 "Непутевые заметки"
(12+)
10.10"Жизнь других" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+)
14.00  "Полюса недоступно-
сти Федора Конюхова" (12+)
15.05  "60 лучших"  (16+)
17.35 . "Две звезды. Отцы
и дети" (12+)
19.25 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Время"
22.00 "Что? Где? Когда?"
Зимняя серия игр(16+)
23.10 . Легенды бокса в
документальном фильме
"Короли"  (16+)
0.15 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте "Тур
де Франс" (18+)
2.05 "Наедине со всеми"

Понедельник, 6 декабря
5.00 "Утро России"
9.55 "О самом главном".
(12+)
11.30 "Судьба человека ".
(12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.55 "КУЛАГИНЫ". (16+)
17.15 " Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут".  (12+)
20.00 Вести
21.20"КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ". (12+)
23.35 "В ЗОНЕ РИСКА".
(16+)
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Вторник, 7 декабря
5.00 "Утро России"
9.55 "О самом главном".
(12+)
11.30 "Судьба человека ".
(12+)
12.40 "60 Минут".  (12+)
14.55 .  "КУЛАГИНЫ". (16+)
17.15 " Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут".  (12+)
20.00 Вести
21.20 "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ". (12+)
23.35  "В ЗОНЕ РИСКА".
(16+)
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Среда, 8 декабря
5.00 "Утро России"
9.55 "О самом главном".
(12+)
11.30 "Судьба человека".
(12+)
12.40 "60 Минут". (12+)
14.55 . "КУЛАГИНЫ". (16+)
17.15 " Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут".  (12+)
20.00 Вести
21.20  "КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ". (12+)
23.35  "В ЗОНЕ РИСКА".
(16+)
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Четверг, 9 декабря
5.00 "Утро России"
9.55 "О самом главном".
(12+)
11.30 "Судьба человека ".
(12+)
12.40 "60 Минут".  (12+)
14.55 . "КУЛАГИНЫ". (16+)
17.15 " Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут". (12+)
20.00 Вести
21.20"КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ". (12+)
23.35  "В ЗОНЕ РИСКА".
(16+)
1.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
Пятница, 10 декабря

Россия

5.00 "Утро России"
9.55 "О самом главном".
(12+)
11.30 "Судьба человека ".
(12+)
12.40 "60 Минут".  (12+)
14.55 . "КУЛАГИНЫ". (16+)
17.15 " Прямой эфир". (16+)
18.40 "60 Минут".  (12+)
20.00 Вести
21.00 . "Юморина-2021".
(16+)
23.00 . "Веселья час". (16+)
0.45 "РАЗЛУЧНИЦА".  (16+)
Суббота, 11 декабря
5.00 "Утро России. Суббота"
8.35 "По секрету всему све-
ту"
9.00 "Формула еды". (12+)
9.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
(16+)
12.35 "Доктор Мясников".
(12+)
13.40  "ДОКТОР УЛИТКА".
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!"
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 . "ДОМ, ГДЕ СЕРД-
ЦЕ". (12+)
1.15  "ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗА-
РЕКАЙСЯ". (12+)
Воскресенье, 12 декабря
5.20  "РОМАН  В  ПИСЬ-
МАХ". (12+)
7.15 "Устами  младенца"
8.00 Местное время. Вос-
кресенье
8.35 "Когда все дома с Ти-
муром  Кизяковым"
9.25 "Утренняя  почта с
Николаем Басковым"
10.10 "Сто к одному". Те-
леигра
11.00 Вести
11.30 "Большая передел-
ка"
12.30 "Парад юмора". (16+)
14.20 Валерия  Ланская,
Илья Алексеев, Артём
Григорьев и  Вероника
Пляшкевич в фильме "ТА-
НЕЦ ДЛЯ ДВОИХ". (12+)
18.40 . "Всероссийский от-
крытый телевизионный
конкурс юных талантов
"Синяя Птица"
20.00 Вести  недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 . "Россия. Новейшая
история". (12+)
1.00 "Воскресный вечер с
Владимиром  Соловьё-
вым". (12+)

Матч-ТВ

2  деêабря  2021 ã. 5«АМ»

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ 6 ДЕКАБРЯ - 12 ДЕКАБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

 Понедельник, 6 декаб-
ря
7.45 Все на Матч! Прямой
эфир
8.30 Гандбол.  (0+)
10.00 Формула-1. (0+)
11.00 Профессиональный
бокс.
14.30 Новости
16.05 Специальный репор-
таж (12+)
16.25 Футбол. (0+)
17.25 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
18.35 "Есть тема!"
19.40 Специальный репор-
таж (12+)
20.00 Профессиональный
бокс. (16+)
21.00"Опасный Бангкок".
(16+)
23.05 "Счастливое число
Слевина"(16+)
1.30 "Громко"
Вторник, 7 декабря
6.40 "В лучах славы(12+)

9.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. (0+)
11.00 Керлинг.  (0+)
11.30 Санный спорт (0+)
12.10 "Громко" (12+)
16.05 Новости
16.10 Специальный репор-
таж (12+)
16.30 "Опасный Бангкок
(16+)
18.35 "Есть тема!"
19.40 Специальный репор-
таж (12+)
20.00 "МатчБол"
20.30 "Кулак легенды" (16+)
22.10 "Рожденный защи-
щать" (16+)
0.10 "Тюряга"  (16+)
2.35 Все на Матч! Прямой
эфир
Среда, 8 декабря
8.00 Все на Матч! Прямой
эфир
9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)
10.55 Новости (0+)

11.00 Керлинг. Олимпийс-
кий квалификационный тур-
нир. Смешанные пары. (0+)
11.30 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. (0+)
15.55 Новости
16.00 Специальный репор-
таж (12+)
16.20 "Счастливое число
Слевина"(16+)
18.35 Специальный репор-
таж (12+)
18.55 Футбол.
21.00 "Американец" (16+)
23.15 Все на Матч! Прямой
эфир
23.55 Хоккей. КХЛ.
2.20 Футбол. (0+)
Четверг, 9 декабря
8.00 Все на Матч! Прямой
эфир
9.00 Футбол.  (0+)
11.00 Керлинг.  (0+)
11.30 Баскетбол.  (0+)
15.55 Новости
16.00 Специальный репор-
таж (12+)

16.20 "Тюряга" (16+)
18.35 "Есть тема!"
19.40 Специальный репор-
таж (12+)
20.00 Футбол.(0+)
21.00 "Нокаут"(16+)
22.40 Новости
23.35 "Хранитель"(16+)
2.30 Футбол. (0+)
Пятница, 10 декабря
8.00 Все на Матч! Прямой
эфир
9.00 Футбол.  (0+)
11.00 Баскетбол. (0+)
16.00 Новости
16.05 Специальный репор-
таж (12+)
16.25 "Американец" (16+)
18.35 "Есть тема!"
19.40 Специальный репор-
таж (12+)
20.00 Биатлон.
22.05 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)
22.55 Биатлон.
1.25 Хоккей. КХЛ.
3.50 Новости

3.55 Баскетбол.
Суббота, 11 декабря
6.00 Все на Матч! Прямой
эфир
6.40 "Точная ставка" (16+)
7.00 Смешанные единобор-
ства.  (16+)
9.00 Бобслей и скелетон.  (0+)
10.00 Хоккей. НХЛ.
12.30 "РецепТура" (0+)
13.00 Профессиональный
бокс.  (16+)
16.05 "Метеор на ринге". (0+)
16.25 "Хранитель"(16+)
18.25 Баскетбол.
20.55 Биатлон.
22.05 Лыжный спорт. (0+)
22.55 Биатлон.
0.50 Лыжный спорт.(0+)
1.55 Футбол.
Воскресенье, 12 декабря
7.45 Все на Матч! Прямой
эфир
8.40 Сноубординг.  (0+)
9.30 Формула-1.  (0+)
10.45 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. (0+)

Понедельник, 6 декабря
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.20 "Академик Иван Пав-
лов".
11.10 ХХ ВЕК.
13.45 "Великие мифы. Илиада".
15.20 "Агора".
 18.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ.
19.00 "Монолог актрисы.
Майя Тупикова". Часть 1-
я.
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
23.10  "Муза мести и печа-
ли".  1- я серия
1.10 "Величайшие изобрете-
ния человечества".
Вторник, 7 декабря
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
8.25 "Александр Попов".
11.10 ХХ ВЕК.
13.40 "Великие мифы. Или-
ада".
15.20 "Эрмитаж".
17.00 "Первые в мире". .
20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
21.30 "Белая студия"
22.15 "Имя розы". 5-я серия
23.10  "Муза мести и печа-
ли". 2-я серия.
1.45 СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ
И УЧЕНИКИ.
Среда, 8 декабря
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
9.50  Карандаш
11.10 ХХ ВЕК.
13.40 "Великие мифы. Или-
ада".
15.50 "Белая студия"
18.05 СТУПЕНИ ЦИВИЛИ-
ЗАЦИИ.
19.00 "Монолог актрисы.
Майя Тупикова". Часть 2-я.
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА.
22.15 "Имя розы" 6-я серия
23.10  "Муза мести и печа-
ли" 3- я серия.
1.45 СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ
И УЧЕНИКИ.
Четверг, 9 декабря
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
9.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
11.10 ХХ ВЕК.
 13.40 "Великие мифы. Или-
ада".
15.20.Ведущий Пьер-Крис-
тиан Броше. "В черкесском
ауле Фадеево".
15.50 "2 ВЕРНИК 2"
16.35  "Наедине с мечтой".
17.15 "Первые в мире". .
19.00 "Монолог актрисы.
Майя Тупикова". Часть 3-я.
21.30 "Энигма. Джанандреа
Нозеда"
22.15 "Имя розы". 7-я серия
23.10 "Муза мести и печа-
ли". 4-я серия

Кóльтóра
1.00 "Величайшие изобрете-
ния человечества".
Пятница, 10 декабря
6.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
6.35 "Пешком...". Москва
яузская
10.20"Ошибка инженера Ко-
чина".
13.30 "Великие мифы. Илиада".
18.20 "Царская ложа"
19.00 "Монолог актрисы.
Майя Тупикова". Часть 4-я.
21.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
22.00 "Имя розы".  8-я се-
рия
22.55 "2 ВЕРНИК 2". Ва-
лентина Талызина
0.05 ПОРТРЕТ ПОКОЛЕ-
НИЯ.
1.20  "Роковые полотна ге-
ниев".
Суббота, 11 декабря
7.55 "Погода на август".
9.05 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
9.35 "Красная палатка".
12.05 "Эрмитаж".
13.15 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. "
14.35 "Вадим Репин".
16.45"Свой круг на земле...".
17.25 "Старшая сестра".
19.05 "В тени Хичкока. Аль-
ма и Альфред".
22.00 "Агора".
0.35 "Двенадцать месяцев
танго".
1.30 "Большие и маленькие
в живой природе".
Воскресенье, 12 декабря
7.40 "Восточный дантист".
9.50 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.20 "Старшая сестра".
12.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Поселок Мстёра (Вла-
димирская область)
12.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. Новосибирский зоо-
парк.
13.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО.
Яков Рубанчик
13.40 "Игра в бисер"
14.25 ИЛЛЮЗИОН. ОХОТА
НА ВЕДЬМ.
16.30 "Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком"
17.15 "Пешком. Про войну и
мир". Тильзитский мир.
17.45 "Купола под водой".
18.35 "Романтика романса"
20.10 "Красная палатка".
22.40 Дж.Пуччини. "Тоска".
Спектакль театра "Геликон-
опера".
0.55 "Хозяйка гостиницы".
2.20 "Мистер Пронька". "Кон-
фликт". Мультфильмы для
взрослых

12.00 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко
против Ричарда Комми.
13.00 Профессиональный
бокс.
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой
эфир
16.00 Новости
16.05 "Нокаут".  (16+)
18.35 Профессиональный
бокс. Василий Ломаченко
против Ричарда Комми.
Трансляция из  (16+)
19.35 Новости
19.40 Все на Матч! Прямой
эфир
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии
22.15 Биатлон  с  Дмит-
рием  Губерниевым
22.45 Формула-1. Гран-
при  Абу-Даби . Прямая
трансляция
1.00 Биатлон.
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Понедельник, 6 декабря
6.00 "Настроение"
8.10 "Добровольцы".  (0+)
10.10 "Леонид Быков. После-
дний дубль".  (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.50 "Коломбо".   (12+)
13.40 "Мой герой. Сергей Губа-
нов" (12+)
15.10 "Женская версия. Ловцы
душ".  (12+)
17.05 "Некрасивая подружка".
(12+)
22.00 События
22.35 "Третья сторона Луны".
Специальный репортаж (16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
1.35 "Звёздный суд".  (16+)
Вторник, 7 декабря
6.00 "Настроение"
8.40 "Именины".  (12+)

10.45 "Виктор Проскурин. Бей
первым!"  (12+)
11.50 "Коломбо". (12+)
13.40 "Мой герой. Вера Таривер-
диева" (12+)
15.05 "Женская версия. Такси
зелёный огонек".  (12+)
16.55 "Прощание. Александр
Барыкин" (16+)
18.10 "Некрасивая подружка.
Чёрный кот".  (12+)
22.00 События
22.35 "Закон и порядок" (16+)
23.10 "Татьяна Лаврова. Вул-
кан страстей".  (16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "Анна Герман. Страх ни-
щеты".  (16+)
1.35 "90-е. Бандитское кино"
(16+)
Среда, 8 декабря
6.00 "Настроение"

8.55 "Сердца трёх".  (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.50 "Коломбо".  (12+)
13.40 "Мой герой. Мария Анд-
реева" (12+)
15.05 "Женская версия. Комсо-
мольский роман"1-я и 2-я се-
рии (12+)
16.55 "Прощание. Николай Ка-
раченцов" (16+)
18.10 "Некрасивая подружка.
Любовный квадрат".  (12+)
22.00 События
22.35 "Хватит слухов!"  (16+)
23.05 "СССР. Хроника круше-
ния".  (12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 "90-е. Во всём виноват Чу-
байс!" (16+)
1.35 "Знак качества" (16+)
Четверг, 9 декабря
6.00 "Настроение"
8.40 "Сердца трёх-2".  (12+)
11.50 "Коломбо".  () (12+)

13.40 "Мой герой. Кай Метов"
(12+)
15.05 "Женская версия. Комсо-
мольский роман"3-я и 4-я се-
рии (12+)
16.55 "Прощание. Сергей Фи-
липпов" (16+)
18.10 Премьера. "Некрасивая
подружка. Шоколадное убий-
ство".  (12+)
22.00 События
22.35 "10 самых... Неказистый
Казанова" (16+)
23.05 "Хроники московского
быта. Припечатать кумира"
(16+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
1.35 "Самые влиятельные жен-
щины мира. Жаклин Кеннеди".
(12+)
Пятница, 10 декабря
6.00 "Настроение"
8.15 "Берёзовая роща".  (12+)
12.30 "Доктор Иванов. Своя зем-

Понедельник, 6 декабря
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью"  (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 .  "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА"
(16+)
23.35 "Основано на реаль-
ных событиях"  (16+)
1.25 Их нравы (0+)
Вторник, 7 декабря
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис-

Понедельник, 6 декабря
5.00 "Известия" (16+)
5.30 "Охота на Вервольфа".
1 серия (16+)
9.25 "Морские дьяволы-2.
Спасение на водах". 7 се-
рия (16+)
17.45 "Условный мент-3.
Дело чести" (16+)
19.25 "След. День народ-
ного единства" (16+)
23.10  "Великолепная пя-
тёрка-4. Плов по-ферганс-
ки" (16+)
0.30 Фестиваль "Чудо све-
та. Связь времен" (0+)
1.35 "Прокурорская провер-

ка. Вначале было слово"
(16+)
Вторник, 7 декабря
5.00 "Известия" (16+)
5.40 "Морские дьяволы-2.
Китайская ничья". 9 се-
рия (16+)
17.45 "Условный мент-3.
Зеленоглазое такси" (16+)
19.25 "След. Остаемся зи-
мовать" (16+)
22.20  "След. Чужими ру-
ками" (16+)
23.10  "Великолепная пя-
тёрка-4. Погоны" (16+)
0.30 "След. Гривна кня-
гини" (16+)

1.15 "Прокурорская провер-
ка. Ни гвоздя, ни жезла"
(16+)
Среда, 8 декабря
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Морские дьяволы-2.
Погружение в недра". 15
серия (16+)
17.45 "Условный мент-3.
Гейша" (16+)
19.25 "След. Память выс-
шей пробы" (16+)
23.10  "Великолепная пя-
тёрка-4. Стрела амура"
(16+)
1.15 "Прокурорская провер-
ка. Мертвее всех живых"
(16+)
Четверг, 9 декабря

ля".  (12+)
16.55 "Закулисные войны.
Цирк".  (12+)
18.10  "Высоко над страхом"
(12+)
20.05 «Таёжный ".  (12+)
22.00 "В центре событий" 16+)
23.15  Кабаре "Чёрный кот" (16+)
1.05 "Михаил Булгаков. Роман
с тайной".  (12+)
Суббота, 11 декабря
5.55 "Крепкий орешек".  (12+)
7.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
8.00 "Парижанка".  (12+)
10.00 "Самый вкусный день"
(6+)
10.35 "Кубанские казаки".  (12+)
13.05 "Некрасивая подружка.
Шоколадное убийство".  (12+)
17.15  "Чувство правды".  (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.15 "Право знать!"  (16+)
0.00 "Женщины Сталина".  (16+)

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

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  6 ДЕКАБРЯ - 12 ДЕКАБРЯ
(В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ)

1.30 "Третья сторона Луны".
Специальный репортаж (16+)
Воскресенье, 12 декабря
5.50 "Высоко над страхом".
(12+)
7.40 "Таёжный ".  (12+)
9.30 "Выходные на колесах" (6+)
10.00 "Знак качества" (16+)
10.55 "Страна чудес" (6+)
11.30 События
11.50 "ПИРАТЫ XX ВЕКА".
(12+)
13.40 "Москва резиновая" (16+)
14.50 "Назад в СССР. Дружба
народов".  (12+)
17.25 "Никогда не разговаривай
с незнакомками".  (12+)
21.15 "Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза" (12+)
0.00 События
1.10 Петровка, 38 (16+)
1.20 "Всё к лучшему".  (12+)
4.20 "Смех с доставкой на дом"
(12+)

шествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью"  (16+)
17.50 "ДНК»(16+)
20.00 .  "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА"
(16+)
23.15 Сегодня
23.35 "Поздняков" (16+)
23.50 "Основано на реаль-
ных событиях"(16+)
1.40 "АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР" (16+)
Среда, 8 декабря
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью"  (16+)
17.50 "ДНК"  (16+)

20.00 .  "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА"
(16+)
23.40   "ЮРИСТЫ"  (16+)
Четверг, 9 декабря
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.25  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" 16+)
17.50 "ДНК"  (16+)
20.00 . "МАГИСТРАЛЬ" (16+)
0.10 "ЧП. Расследование"
(16+)
0.45 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" (12+)
1.10 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+)
Пятница, 10 декабря
6.30 "Утро. Самое лучшее"
(16+)
8.00 Сегодня

8.25 "Простые секреты"  (16+)
9.00 "Мои университеты.
Будущее за настоящим"
10.25 "ЧП. Расследование"
(16+)
11.00  "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ"
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "ДНК"  (16+)
18.00 "Жди меня"  (12+)
20.00 .   "МАГИСТРАЛЬ"
(16+)
0.20 "Своя правда" с Рома-
ном Бабаяном
2.00 Квартирный вопрос  (0+)
Суббота, 11 декабря
7.25 Смотр  (0+)
8.00 Сегодня
8.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым"(0+)
8.45 "Поедем, поедим!"  (0+)
9.25 Едим дома  (0+)

10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малозёмовым"  (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 "Однажды..."  (16+)
14.00 "По следу монстра"
(16+)
15.00 Своя игра  (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение" с Вадимом Такме-
невым
20.20 Ты не поверишь!  (16+)
21.20 "Секрет на миллион"
(16+)
23.20 "Международная пи-
лорама" (16+)
0.10 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". Дана Соколова
(16+)
1.20 "Дачный ответ"  (0+)
Воскресенье, 12 декабря
 6.35 "Центральное телеви-
дение" (16+)

8.00 Сегодня
8.20 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу  (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники"  (12+)
12.00 "Дачный ответ"  (0+)
13.00 "НашПотребНадзор"
14.00 "Фактор страха"  (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...  (16+)
18.00 "Новые русские сен-
сации"  (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ира-
дой Зейналовой
20.10 "Суперстар! Возвраще-
ние". Новый сезон  (16+)
22.45 "Звезды сошлись"
(16+)
0.25 "Основано на реальных
событиях" 16+)
3.05 Их нравы (0+)

5.00 "Известия" (16+)
5.35 "Морские дьяволы-3.
Операция "Данаец". 6 се-
рия (16+)
8.35 День ангела (0+)
17.45 "Условный мент-3.
Отцы и дети" (16+)
19.25 "След. Венера атаку-
ет" (16+)
23.10 "Великолепная пятёр-
ка-4. Вернисаж" (16+)
1.15 "Прокурорская провер-
ка. Товар на вырост" (16+)
Пятница, 10 декабря
5.00 "Известия" (16+)
5.25 "Морские дьяволы-3.
Ложный  SOS". 11 серия
(16+)
17.30 "Условный мент-3.

Тайное становится явным"
(16+)
21.10 "След. Цвета смер-
ти" (16+)
23.45  Светская хроника
(16+)
0.45 "Старший следова-
тель". 1 серия (16+)
Суббота, 11 декабря
5.00 "Великолепная пятёр-
ка. Спарринг»
9.00 Светская хроника
(16+)
10.05 "Старший следова-
тель". 5 серия (16+)
14.15 "След. Смерть на
карантине" (16+)
него мира" (16+)
0.55 "Мотив преступления.

Шквал удачи" (16+)
Воскресенье, 12 декабря
5.00 "Мотив преступления.
Планы на будущее" (16+)
5.25 "Морские дьяволы-4.
Новые друзья или игры
патриотов". 1 серия (16+) ,
8.45 "Игра с огнем". 1 се-
рия (16+)
12.35 Премьера на Пятом.
"Черный пёс" (12+)
14.40 "Специалист". 1 се-
рия (16+)
23.00 "Игра с огнем". 1
серия (16+)
2.30 "Улицы разбитых фо-
нарей-2. Ловушка для
"Мамонта" (16+) ,

последующие годы происходило  объеди-
нение, образование, переименование кол-
хозов. В 1963 году, в результате укрепле-
ния районов, в ведение Ульчского района
перешли колхозы части Тахтинского райо-
на: колхоз "Память Ленина" п.Тыр (обра-
зован 1931 г., в 1958 г. в него вошли "Кап-
куданец" с .Дыльма , "Красная  звезда"
с.Кальма, "Красный боец" с.Белоглинка).
"Путь Ленина" с.Романовка (в 1958-1959
гг. в него вошли "Победа", с.Ново-Троиц-
кое, "Путь Ленина", "им.Чапаева" с.Тахта,
"Белорыбица" с.Дальжа), "Память Куйбы-
шева"с.Сусанино  (образован  1931 г., в
1958-1959 гг. в него вошли "Герой Хасана"
с.Пад, "Родина" с Н.Ферма, "Спартак" с.Су-
санино),"им.Кирова" с.Князево  (объеди-
нил колхозы "Амгунь" с.С-Михайловское,
"Оборона" с.Удинск). Рыбообработкой за-
нимались рыбзаводы: Дудинский, Мари-
инский, Сухановский, Солонцовский, Де-
Кастринский, Тырский.. В результате мно-
гочисленных реорганизаций на территории
района действующими в 1970-1990- е годы
оставались колхозы "60 лет Октября" с.Бу-

лава, "Удыль" с.Солонцы, "Память  Лени-
на" п.Тыр, Дудинский  с .Дуди, "Память
Куйбышева" с.Сусанино. В настоящее вре-
мя - "60 лет  Октября" с.Булава, "память
Ленина" п.Тыр, "Память Куйбышева" с.Су-
санино. В 1934 году было выловлено 7,5
тысяч тонн рыбы, в 1939 году - 8,85 ты-
сяч тонн, в послевоенное  время добыча
рыбы снизилась до 2,1 - 5,9 тысяч тонн.
Это помогало решать проблему продоволь-
ственного снабжения района.
Ульчский район образовался 17 января

1933 года на объединенном пленуме Боль-
ше-Михайловского и Ульчско-Негидальс-
кого райисполкомов, в соответствии с по-
становлением Советского правительства
"Об  организации и  усилении  нацио-
нальных районов Севера" и постановле-
ния Далькрайисполкома из бывших Боль-
ше-Михайловского, Ульчско-Негидальско-
го национальных районов и северной час-
ти Нижне-Тамбовского района. Ульчский
район входил в состав Нижне-Амурского
округа. В  мае 1934 года Ульчский район
вошел в состав вновь образованной Ниж-
не-Амурской области. В октябре 1938 года
Нижне-Амурская область отошла к Хаба-

ровскому краю.23 января
1956 года область была уп-
разднена в соответствии с
Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от
23 января1956 года, а ее
районы, в том  числе  и
Ульчский, вошли в состав
Хабаровского края. В фев-
рале 1963 года на основа-
нии  Указа  Президиума
Верховного Совета РСФСП
от 1 февраля 1963 года и
решения  Хабаровского
краевого Совета депутатов
трудящихся от 14 февра-
ля 1963 года № 87 "Об ук-
рупнении сельских райо-
нов  и образовании про-
мышленных  районов  в крае" Ульчский
район был  слит с частью Тахтинского рай-
она и преобразован в Ульчский промыш-
ленный  район. На его территории в янва-
ре 1965 года образован Ульчский район с
центром в с.Богородское  на  основании
Указа  Президиума  Верховного  Совета
РСФСР  и решения Исполкома Хабаровс-

кого краевого Совета депутатов трудящихся
от 14 января 1965 года №  20. В  декабре
1991 года полномочия райисполкома пе-
реданы вновь созданной Администрации
Ульчского района.

        (Окончание. Начало на стр.4)

Прошлое  Ульчсêоãо  района  и  Нижнеãо  Амóра

В.КРЮКОВ
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На территории Ульчского муници-
пального района за 10 месяцев
2021 года произошло 49 пожаров
(для  сравнения, в  2020 году  за та-
кой  же период - так же 50 пожаров):
в  жилье - 11 пожаров  (в  2020 г  - 12
пожаров); в  надворных  постройках
- 14 пожаров  (в  2020 г  - 12), в  бес-
хозных  или полуразрушенных  пост-
ройках  - 4 пожара (в  2020 г  - 0), на
объектах  производственной  дея-
тельности - 3 (в 2020 г - 1), на объек-
тах  административной  деятельно-
сти - 1 (в  2020 г - 0),  на автотранс-
порте - 2 пожара (в  2020 г  - 6),   го-
рение сухой травы - 8 (в  2020 г  - 6),
горение  мусора на отрытых  терри-
ториях  - 5 (в  2020 г  - 9), прочие по-
жары  -  1 (в  2020 г  - 3).  За данный
период в  этом  году  на пожарах  по-
гиб один человек, получивших трав-
мы  на пожарах  нет  (в  2020 г  -  по-
гибло 2  человека и  5 человек  пост-
радали ) .
Для  тушения возникших  пожаров  не-

обходимо  иметь  в  наличии  первичные
средства пожаротушения и уметь пользо-
ваться ими. К ним можно  отнести огне-
тушители, пожарные  краны, емкости с
водой и ящики с песком, противопожар-
ный материал, асбестовое полотно, кош-
му, войлок .  Инструменты  для  тушения
пожара: лопаты, топоры, багры, ведра,
лом и другие. Первичные  средства  для
борьбы с  возгораниями должны  распо-
лагаться в пожарных  шкафах, пожарных
щитах  или стендах. Астбестовые  полот-
на , войлок ,  кошму  хранят  в  специаль-
ных  ящиках  при  небольшой  влажности,
в рулонах или в свернутом виде. Все это
должно  находиться в доступных  местах,
чтобы  при необходимости  можно  было
быстро  применить.

Во  время борьбы с возгоранием необ-
ходимо  помнить, что  тушить жидкие го-
рючие  вещества  надо  начинать с  кром-
ки зоны горения, а только  потом уже сы-
пать песок  на  горящую жидкость. Асбес-
товое  полотно, войлок, кошму применя-
ют  при возникновении небольшого  оча-
га возгорания, набрасывая на него. До-
ступ воздуха прекращается, и огонь гас-
нет. Для того чтобы применять воду для
борьбы  с  огнем,  не  нужны  правила
пользования  средствами  пожаротуше-
ния. Это  вещество также популярно, как
и песок, и вполне  доступно. Когда вода
попадает  на  очаг  возгорания, она  его
охлаждает и впитывается в поверхность,
тем самым препятствуя распростране-
нию огня. Не  получится потушить водой
легковоспламеняющиеся жидкости, т.к.
будут  образовываться  маслянистые
пятна, которые, растекаясь, только уве-
личат  площадь пожара. Для этого лучше
использовать землю или песок. Исполь-
зовать  воду  можно  для  тушения  прак-
тически всех веществ, которые с ней не
взаимодействуют. На этом принципе ос-
нована работа водного огнетушителя, его
можно  использовать  для  тушения  не-
больших  и несложных  пожаров. Катего-
рически запрещается использовать  воду
для  тушения  объектов  под  напряжени-
ем, так  как  она  проводит  ток. Для этих
целей  применяют  порошковый  или  уг-
лекислотный огнетушитель.
Если  вы для  тушения огня  будете  ис-

пользовать огнетушитель, то необходи-
мо  придерживаться определенных  пра-
вил. Подходить с  огнетушителем к очагу
возгорания необходимо  с  той стороны,
где  меньше  всего  вероятность самому
попасть под воздействие  дыма  и  огня.
Направлять струю жидкости или порош-
ка  с помощью раструба или шланга  надо

не  на  языки пламени, а  на  само  горящее
вещество. Если огонь распространяется
в труднодоступном месте, то струю надо
стараться направлять так, чтобы она  не
сталкивалась с препятствием. Если очаг
слишком большой и есть несколько огне-
тушителей, то есть резон использовать их
одновременно, а не  по  очереди. Тушить
возгорание необходимо до прекращения
тления ,  иначе  есть  вероятность ,  что
огонь вновь  разгорится, особенно в вет-
реную погоду. Использованный огнету-
шитель, даже  если его  использовали не
полностью, необходимо  перезарядить
или  заменить  на  новый.
Граждане, помните, что пожары

наносят  не  только материальные
убытки, но и  создают  угрозу  жизни
людей!  Соблюдайте  ПРАВИЛА  ПО-
ЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  везде: в
быту , на природе  и  на производ-
стве.
В  случае обнаружения  пожара не-

медленно звоните по  номерам  те-
лефонов: 112  или  10 1 (Внимание!
101 - по сотовому телефону в  данное
время  временно не  работает ).  ПЧ-
80 с. Богородское: 112 или 5-22-89,
ПЧ-18 с.  Де-Кастри: 112 или  56-3-
69, ПЧ-12 с.  Сусанино: 112 или 58-
2-40, ПЧ-53 с. Мариинское: 112 или
57-5-01, ПЧ-24 с.  Циммермановка:
112 или 54-9-01, ОП-24 с. Киселёв-
ка: 112 или  54-1-94, ПЧ-6 с.  Була-
ва: 112 или  55-3-60.
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Внушительная  част ь  взрывов
бытового  газа и  пожаров  в  жилых
домах  -  следст вие  пренебреже-
ния  безопасност ью ,  незнания
элемент арных  правил  пользова-
ния  г азом  и  халат ност ь  в  обра-
щении  с  баллонами  сжиженного
газа.  Во  избежание  взрывов  бы -
тового  газа  и  пожаров  от  пользо-
вания  сжиженного  г аза  помнит е
следующие  правила.
Правила  обращения  с  бытовы -

ми  г азовыми  плитами :Пе ред  на -
ч ал о м  по л ьз о ва ния  но во й  г а з о во й
плитой ,  внимательно  ознакомьтесь  с
инструкцией  из готовителя .  Для  со -
единения  баллона  с  плитой  исполь -
з у й т е  сп е циа л ь ный  р е з ино вый
шланг  с  маркировкой ,  шланг  должен
быть  зафиксирован  при  помощи  за -
жимов  безопасности ,  его  длина  дол-
жна  составлять  не  менее  одного  мет-
ра .  Не  допускайте  пережатия  и  рас-
т яже ния  г а з о в о г о  шлан г а .  Каждый
раз  перед  началом  эксплуатации  ду-
хового  шкафа  проветривайте  его ,  ос-
тавив  дверцу  на  несколько  минут  от-
крытой ,  Пользуйтесь  специальными
кольцами  для  конфорок  с  высокими
ребрами ,  нагревая  на  плите  большую
посуду  с  широким  дном ,  они  увели-
чивают  приток  необходимого  возду -
ха  для  горения  и  способствуют  отто-
к у  продук то в  го рения .  Не  убирайте
конфорки  газовой  плиты  и  не  ставь-
те  посуду  прямо  на  горелку .  Не  ос -
т а в л я й т е  г а з о в ую  п ли т у  бе з  пр и -
смотра .  Нельзя  пользоваться  элект-
рическим  розжигом  плиты ,  если  го -
релки  сняты .  Не  заливайте  рабочую
п о в е р х но с т ь  п ли ты  жидк о с т ями .
Уменьшайте  пламя  после  закипания
содержимого  посуды .  Этим  вы  пре -
дупредите  з аливание  го рело к  про -

дукт ами  питания ,  к  т ому  же  со кра -
тите  бесполезный  расход  газ а ,  тем
сэкономите  деньги.  Содержите  газо-
вую  плиту  в  чистоте .  При  ее  загряз-
нении  продукт ами  питания  га з  с го -
р а е т  не  це ли к ом  и  с  выде ле нием
угарно го  газа .  Перед  мероприятия-
ми  по  ух оду  за  га зовой  плитой ,  от -
ключите  ее  от  электросети  (если  есть
необходимость) .  Горелки ,  их  насад -
ки  и  другие  части  плиты  желательно
не  реже  одного  раза  в  месяц  промы-
ва ть  мыльным  или  слабым  содовым
раствором .  Не  используйте  плиту  для
обогрева  комнаты .  Не  сушите  одеж-
ду  в  духо вке  и  над  конфорками  га -
зовой  плиты .
Правила  обращения  с  бытовы -

ми  г азовыми  баллонами :  Х р а ни -
т е  баллон  со  сжиженным  га зом  ис -
к лючите льно  в  вер тикальном  поло -
же нии  в  про ве тр ив аемом  помеще -
нии .  Запасные ,  заправленные  и  пу-
с тые  г а зо вые  балло ны  нельз я  х ра -
нить  даже  временно  в  жилом  поме -
щении ,  а  также  на  проходах  эвакуа -
ции  в  случае  пожара .  Баллон  с  газом
можно  у с т а н а в л ив а т ь  в  доме  т ам ,
г д е  п о с т а в л е ны  с о о т в е т с т в ующие
приборы ,  а  также  на  улице .  При  этом
в  газифицированной  комнате  можно
держа т ь  т о л ь ко  один  баллон  до  5 5
литро в  или  два  не  более  2 7  литров
каждый .  Внутри  дома  г аз о вый  бал -
лон  распола гают  в  метре  от  плиты ,
не  менее  метра  от  отопительных  ба-
тарей  и  не  менее  двух  метров  от  печ-
но й  д ве р цы .  Е с ли  г а з о вый  бал ло н
неисправен ,  не  ремонтируйте  его  са-
мостоятельно , а  сдайте  в  мастерскую .
Перед  заменой  газового  баллона  убе-
дитесь ,  что  вентили  полного  и  отра-
ботанного  баллонов  плотно  закрыты .
После  замены  для  большей  безопас-

ности  нанесите  мыльный  раствор  на
в с е  с о е дине ния  и  у бе ди те с ь  в  и х
герметичности .  Не  з аменяйте  га зо -
вый  баллон ,  если  в  помещении  есть
пламя  и  включенные  эле ктрические
приборы .  Зако нчив  работу  с  газом ,
не  з абывайте  з а к рыва т ь  кр ан  бал -
лона .
Безопасност ь  вас ,  ваших  близких

и  соседей  зависит  от  правильного  и
с в ое вр еменно г о  вып о л не ния  вами
правил  пользования  бытовым  газом
и  г а з овыми  приборами .  При  любом
подозрении  на  пожар  или  возгорание
немедленно  звоните  по  номерам  те-
лефонов  экстренных  служб  " 11 2 или
1 01 " .
Граждане ,  помнит е ,  ч то  пожа-

ры  влекут  за  собой  не  т олько
большие  материальные  послед -
ствия ,  но  и  жизни  людей,  соблю-
дайте  ПРАВИЛА  ПОЖАРНОЙ  БЕ -
ЗОПАСНОСТИ !
Единая  диспет черская  служба

Ульчского  муниципального  рай -
она:  1 1 2 ,  5 - 1 1 - 1 2 ; 1 0 1 ;  (внима-
ние 10 1 - по  сотовому  телефону  в
данное  время  временно  не  рабо-
тает ) .  ПЧ- 8 0  с.  Богородское:  10 1
или  5- 2 2 - 8 9 , ПЧ- 18  с.  Де  -  Каст -
ри :  5 6 - 3 - 6 9 ,  ПЧ - 1 2  с .  Сусанино
5 8 - 2 - 4 0 ,  ПЧ - 5 3  с .  Мариинское :
57 - 5 - 0 1 , ПЧ- 2 4  с.  Циммерманов -
ка:  54 - 9- 0 1, ОП - 2 4  с.  Киселёвка:
54 - 1- 9 4 .  ПЧ- 6 с.  Булава  55 -3-60 .
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Выплата на детей от 3 до 7 лет
будет перечислена в Хабаровс-
ком крае до конца ноября

Меру поддержки в регионе получают
более 26 тысяч семей.
В Хабаровском крае продолжается работа

по назначению ежемесячной денежной вып-
латы на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. На
сегодняшний день мера поддержки оказы-
вается 26,6 тыс. семей на 31,1 тыс. детей.
Очередной платеж будет произведен до кон-
ца ноября.– Ежемесячная выплата на де-
тей от 3 до 7 лет в регионе назначается мало-
обеспеченным семьям, чей среднедушевой
доход ниже величины прожиточного мини-
мума на душу населения. В текущем году
это 16 222 рубля. Выплата назначается на
каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно согласно Указу Президента РФ Вла-
димира Путина, – рассказали в министер-
стве социальной защиты населения края.С
1 апреля 2021 года мера поддержки назна-
чается по-новому. Ее размер на одного ре-
бенка, в зависимости от доходов семьи, мо-
жет составлять 50, 75 и 100% от прожиточно-
го минимума, установленного в регионе на
детей. Кроме того, введено правило «нуле-
вого дохода» для того, чтобы помощь оказы-
валась тем, кто действительно в ней нужда-
ется. По объективным причинам дохода у
семьи может не быть в течение 10 месяцев
из 12 отчетного периода. При этом, если хотя
бы за один месяц доход будет подтвержден,
то выплата будет назначена.Вместе с тем
нередко поступают вопросы от жителей края
о сроке перечисления средств. В свою оче-
редь, в министерстве социальной защиты
Хабаровского края пояснили, что в соответ-
ствии с законодательством выплата соци-
альных пособий производится ежемесячно,
за текущий месяц по  мере  поступления
средств из федерального и краевого бюдже-
тов.– Определенной даты для зачисления
мер поддержки на счета получателей зако-
нодательством не установлено. Ежемесяч-
ная выплата за ноябрь будет перечислена
на счета получателей до конца ноября теку-
щего года, – сообщили в профильном ведом-
стве.В ведомстве также отметили, что пода-
ча заявлений максимально упрощена. Для
этого достаточно заполнить анкету на еди-
ном портале Госуслуг. Все необходимые дан-
ные специалисты минсоцзащиты края зап-
росят в других ведомствах самостоятельно.
Более подробную информацию можно уточ-
нить в центре социальной поддержки по ме-
сту жительства.

Многофункциональные цент-
ры края продолжат с 1 декабря
принимать документы  на соц-
выплаты и пособия

Соответствующее поручение дал в
ходе «прямого эфира» в социальных
сетях глава региона Михаил Дегтярев.
Многофункциональные центры (МФЦ) в

Хабаровском крае продолжат с 1 декабря
принимать документы на социальные вып-
латы и пособия. Об этом распорядился в
ходе «прямого эфира» в социальных сетях
глава региона Михаил Дегтярев, отвечая на
вопрос одного из слушателей.На сегодняш-
ний день МФЦ края оказывают 66 услуг по
направлению социальной защиты населе-
ния. В их числе: прием документов на вып-
латы и пособия семьям с детьми, оформле-
ние субсидий и компенсаций за коммуналь-
ные услуги, в том числе капитальный ре-
монт и др. Решение о прекращении оказа-
ния ряда услуг было принято 27 октября на
оперативном штабе по мониторингу ситуа-
ции и принятию экстренных  мер  в целях
недопущения распространения коронави-
русной инфекции COVID-19 в связи со слож-
ной эпидемиологической ситуацией в крае.
С 1 декабря многофункциональные центры
продолжат принимать граждан по предва-
рительной записи и оказывать услуги со-
гласно установленному перечню, – сообщи-
ла директор КГКУ «Оператор систем элект-
ронного правительства Хабаровского края,
многофункциональный центр предоставле-
ния государственных  и муниципальных
услуг» Оксана Захарова.Вместе с тем, жи-
тели края многие меры социальной поддер-
жки могут оформить на портале Услуги27. В
их числе оформление социальных выплат
семьям с детьми, а также субсидий и ком-
пенсаций за коммунальные услуги.
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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

Продолжается   подписêа
на   районнóю   ãазетó

"Амóрсêий  Маяê"  на   2022  ãод .
Подписêó  можно   оформить

в  редаêции   ãазеты
"Амóрсêий   Маяê" по   адресó:

село   Боãородсêое ,
óлица   30  лет   Победы ,   56.

Телефон :   5-17-69.
Таêже   подписаться   на   ãазетó

можно    ó   почтальона .



Бурение скважин на воду. Тел.: 9-984-174-98-01
(Степан).

Колка,  укладка  дров . Уборка  снега .   5-12-92,
8-914-415-50-74.

Продается 3-комнатная квартира по адресу: с, Бо-
городское, Некрасова 11 кв.1. Квартира теплая, окна пла-
стик, баня, дровяник, стайка, теплица, гараж с подва-
лом 15 кв.м, огород ухожен, коптильня, сад. Документы
готовы к продаже. Цена 1,5 млн. рублей. Тел.: 5-25-94,
8-924-300-10-12.





Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру
в селе Богородское по ул. Юбилейная, 3,  2 -й этаж.
Телефон: 8-962-500-80-62.

ООО "Богородский ЖКЦ" доводит до сведения по-
требителей, что с 01 января 2022 года стоимость услуг по
вывозу твердых бытовых отходов для жителей благоус-
троенного  фонда составит 9 рублей 89 копеек за 1 кв.м.

Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðåéäû íà âîäîåìàõ ïðîâîäÿò ñîòðóäíèêè ÃÈÌÑ âìåñòå ñ
ìåñòíûìè àäìèíèñòðàöèÿìè

Лед на водоемах  ещё формируется.  У  краевой
столицы  на Амуре ледостав  с торосами, а ещё в
пятницу был ледоход.  У  Комсомольска-на-Амуре
он  также в  ближайшие дни должен установиться.
Однако появившаяся  корка на акватории ещё не
говорит о её прочности. Выпавшие обильные осад-
ки замедлили  промерзание льда, толщина кото-
рого ещё очень  ненадежна и обманчива.  Об этом
специалисты  МЧС России  во время профилакти-
ческой  акции "Безопасный лед" предупреждают
рыбаков, которым не терпится выйти на реку или
озеро, несмотря на смертельную опасность. Жела-
ние посидеть с удочкой и выловить несколько щук
перевешивает  чувство самосохранения.
В целях предупреждения несчастных случаев специа-

листы Центра Государственной инспекции по маломер-
ным судам ГУ МЧС России по Хабаровскому краю прово-
дят профилактические рейды. В очередной раз они от-
правились вместе  с  представителями администрации
Краснофлотского района г. Хабаровска.  Осмотрели берега
реки Амур в районе Заячьего острова и Правобережной
улицы. Провели беседы с рыбаками. Большинство граж-
дан, находившихся у лунок, утверждали, что лёд возле
берега уже прочный. Но это далеко не так.

"В этом году было довольно долго тепло, а теперь ещё и
большой снег выпал, всё это замедляет замерзание и про-
мерзание льда, поэтому сейчас выход на лёд крайне опа-
сен, - говорит Александр Гомзарь, государственный инс-
пектор инспекторского отделения ГИМС по Хабаровскому
району. - В период ледостава выходить и выезжать на
водные объекты строго запрещено. К сожалению, знаки,
оповещающие об этом, зачастую остаются незамеченны-
ми любителями подлёдного лова и отдыхающих".
Затянувшиеся первым тонким льдом водоёмы так  и

манят любителей испытать его на прочность. И здесь в
группе риска - дети. Им особое внимание. К сожалению,
уже есть печальная статистика. В одном из сёл Хабаровс-
кого края два брата выбежали на лёд и провалились, и
оба утонули.
Лёд до наступления устойчивых морозов непрочен.

Сейчас он тонкий и очень опасный - родителям необхо-
димо объяснять это детям, рассказывать о правилах бе-
зопасности. Однако и самим взрослым следует показы-
вать пример младшему поколению  и не гулять по едва
замерзшим водоемам.
Устойчивым считается прозрачный лёд с  синеватым

или зеленоватым оттенком. Проверять его на прочность
ударом ноги - плохая идея. А если поверхность водоёма
начинает трескаться и идти трещинами, нужно  немед-
ленно вернуться по своему следу к берегу скользящими
шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ши-
рину плеч. С зимней рыбалкой стоит повременить до на-
ступления стабильных холодов и открытия ледовых пе-
реправ.
Стоит добавить, что подобные рейды по профилактике

происшествий на льду будут проходить регулярно, пока
зимний покров на водоемах не станет прочным и безо-
пасным.

"Еще одно из направлений работы инспекторов ГИМС -
профилактическая работа  с  водолеями транспортных
средств. До открытия ледовых переправ они зачастую са-
мостоятельно выезжают на лёд и рискуют как своей жиз-
нью, так и пассажиров в салоне. Только за минувшую зиму
сотрудниками МЧС России было выявлено свыше 30 не-
санкционированных съездов автотранспорта на ледовый
покров водных объектов.  По всем фактам в органы мес-
тного самоуправления были направлены соответствую-
щие письма для принятия мер по обеспечению безопас-
ности жизни людей. Также взяты на контроль 7 традици-
онных мест, где собираются большие группы рыбаков.
Муниципалитетами в прошлом сезоне  выставлено  282
предупреждающих знака (аншлага) в местах массового
выхода на лёд. В настоящее время весь комплекс профи-
лактических  мероприятий организован и будет прово-
диться в течение всего зимнего периода", - отметил на
прошедшем заседании  КЧС  края  начальник  Центра
ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Игорь Пота-
пов.
Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели лю-

дей. Как правило, среди погибших чаще всего оказыва-
ются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если
соблюдать правила безопасности.
Выходя на лед нужно быть  крайне вниматель-

ным и соблюдать меры безопасности!
- безопасным для человека считается лед толщиной не

менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в соленой.
- в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена.

Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих клю-
чей и стоковых  вод, а также в районах произрастания
водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

- если температура воздуха выше 0 градусов держится
более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %.

- не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на
лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.
Правила поведения на льду:
o Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное

время суток и при плохой видимости (туман, снегопад,
дождь).

o При переходе водоема группой необходимо соблюдать
расстояние друг от друга (5-6 м).

o Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при
этом: крепления лыж расстегните, чтобы при необходи-
мости быстро их сбросить; лыжные палки держите в ру-
ках, не  накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае
опасности сразу их отбросить.

o Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это по-
зволит легко освободиться от груза в случае, если лед под
вами провалится.

o На замерзший водоем необходимо брать с собой проч-
ный шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой пет-
лей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к
провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того,
чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее
подмышки.

o Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах
- алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют
на опасность и в случае чрезвычайной ситуации стано-
вятся беспомощными.
Что делать, если вы провалились  в  холодную

воду:
o Не паникуйте, не делайте резких движений, стабили-

зируйте дыхание.
o Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться

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

o Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и
забросить одну, а потом и другую ноги на лед.

o Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползи-
те к берегу.

o Ползите в ту сторону - откуда пришли, ведь лед здесь
уже проверен на прочность.
Если нужна Ваша помощь:
o Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом

или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или
одежду.

o Следует ползком, широко расставляя при этом руки и
ноги и толкая перед собою спасательные средства, осто-
рожно двигаться по направлению к полынье.

o Остановитесь от находящегося в воде человека в не-
скольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, по-
дайте палку или шест.

o Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе
ползком выбирайтесь из опасной зоны.

o Ползите в ту сторону - откуда пришли.
o Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему

помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разот-
рите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или
водке суконкой или руками, напоите пострадавшего го-
рячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавше-
му алкоголь - в подобных случаях это может привести к
летальному исходу.
Берегите себя и своих близких!
В случае происшествия незамедлительно звони-

те по телефонам "101" или "112"!

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ МЧС РОССИИ ПО
ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

Çà ìèíóâøèå ñóòêè â Õàáàðîâñêîì êðàå

âûÿâëåíî 587 íîâûõ ñëó÷àåâ COVID-19
Выздоровело за сутки 456 человек
587 новых случаев  заболевания новой коронави-

русной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском
крае за минувшие сутки. Выздоровело 456 человек.
При этом зарегистрировано 7 летальных исходов за
прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск - 222
Комсомольск - 200
Хабаровский район - 45
Нанайский район - 4
им Лазо район - 39
Бикинский район - 4
Вяземский район - 60
Тугуро-чумиканский район - 3
Ванинский район - 9
Николаевский район - 1
По информации регионального минздрава, всего в Хаба-

ровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто
2662 койки. Свободно 437. На лечении находится 66 тяже-
лых пациентов, 50  подключено к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 12 740 человек. В том числе

2225 стационарно, 10 515 амбулаторно.
Привито от коронавирусной инфекции 483 413 человек,

полностью завершили вакцинацию 413 182 человека.
Выездные медицинские  бригады при необходимости

проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 108

345 случаев Covid-19. 94 571 человек выздоровел.
Новости

Правительства
Хабаровского края


