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За Любовь и Верность

Читайте на стр. 6
Ежегодно в «День семьи, любви и верности» в России награждаются медалью «За любовь и верность» супруги,
прожившие в браке не менее 25 лет, славящиеся крепостью семейных устоев, достойно воспитавшие своих
детей. Немало таких семей и в районе им.Полины Осипенко.
В этом году медали «За любовь и верность» удостоены жители
села Главный Стан: Валентина Мироновна и Александр Ефимович
Плыткевич, дружно прожившие в браке 59 лет. Совсем недавно,
в 2018 году они отметили изумрудную свадьбу – 55-летие совместной жизни.
В связи с эпидемиологической обстановкой, массовые праздничные мероприятия в крае отменены, поэтому глава муниципального района С.В. Кузьмин выехал в с. Главный Стан, чтобы
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вручить общественную награду супругам Плыткевич на дому.
Сергей Владимирович поздравил Валентину Мироновну и Александра Ефимовича со знаменательным событием в их жизни, пожелал счастья, здоровья и долголетия. В ответ от имени супругов
выступила Валентина Мироновна. Она сказала: «Мы очень рады
и выражаем искреннюю благодарность за проявленное к нам
внимание. Посмотрите, какая красивая медаль! С одной стороны
изображен символ праздника – ромашка, с другой – лики Святых
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Уважаемые работники
и ветераны сферы торговли !
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сфера торговли - один из важнейших секторов экономики
региона. Достижения всех, кто трудится в этой сфере - главный показатель уровня развития экономики края и государства. Правительство региона и представители бизнес-сообщества создают условия для увеличения доли продукции
местных производителей на региональном и федеральном
рынке. Это способствует росту благосостояния жителей
края, увеличению налоговых выплат. Эпидемия коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием для всех.
Но несмотря ни на что вы продолжаете трудиться, обеспечивая жителей края необходимыми товарами. Благодарим
вас за профессионализм, доброжелательность и ответственность. Поздравляем с профессиональным праздником!

Правительство Хабаровского края

Уважаемые жители района!
24 июля в России отмечается День работников торговли.
Его отмечают коллективы 44 предприятий торговли и общественного питания,
работающих на потребительском рынке
района им. Полины Осипенко. Свыше 150
человек трудятся в важной для района
отрасли, обеспечивая жителей сел необходимыми товарами и услугами. Это
большая команда профессионалов, преданных своему делу.
Развитая сфера торгового обслуживания населения свидетельствует об экономическом и социальном благополучии
территории. В последние годы в районе
эта сфера успешно развивается. Сегодня
в отрасли торговли работают малые предприятия и индивидуальные предприниматели, на предприятиях которых трудятся
люди, чья энергия, высокая ответствен-

ность и доброжелательность создают уют
и комфорт для жителей района, постоянно
растет качество торговых услуг, улучшается культура обслуживания.
Благодарим всех, кто трудился в отрасли много лет и кто продолжает лучшие традиции торгового дела, работает
на совесть, дорожит доверием жителей
района. Внимательное отношение, разнообразный ассортимент товаров, новые
технологии обслуживания - именно этого
ждут люди от работников торговой сферы.
Надеемся на дальнейшее совместное
сотрудничество с предпринимательским
сообществом района в решении вопросов
укрепления экономики и развития потребительского рынка.
Уважаемые работники и ветераны тор-

говли, общественного питания! В канун
профессионального праздника примите
самые искренние поздравления и слова
благодарности за ваш добросовестный
труд, активное участие в жизни района.
От всей души желаем вам дальнейших
профессиональных успехов, преодоления
всех трудностей, стабильности, новых
идей и воплощения их в жизнь. Доброго здоровья, оптимизма, благополучия
вам и вашим семьям! Пусть наградой за
ваш нелёгкий труд станет признание покупателей – добрые слова и благодарные
улыбки! С праздником!

С.В.КУЗЬМИН, глава
муниципального района
А.А.ЕРЕМИН, председатель
Собрания депутатов

Торговля - важный сектор экономики района

Торговля является важным сектором экономики муниципального района и одним
из самых популярных направлений в сфере бизнеса района им. Полины Осипенко,
на ее долю приходится более 50% от всех зарегистрированных предпринимателей.
В основном, в отрасли работают малые
предприятия и индивидуальные предприниматели, чей профессионализм, внимание и доброжелательность создают уют и
комфорт для жителей района.
По состоянию на 01.06.2021г., в сфере
торговли муниципального района свою
деятельность осуществляют 9 юридических лиц и 32 индивидуальных предпринимателя, Всего в районе 44 торговых объекта, общей торговой площадью - 1729,38
кв.м. Особого внимания и слов благодарности заслуживают предприниматели,
осуществляющие торговую деятельность
в труднодоступных сельских поселениях,

с плохо развитой инфраструктурой и значительной удаленностью от районного и
краевого центра.
Потребительский рынок района в
2021 году продолжает оставаться стабильным, несмотря на сезонное ненормативное состояние автодороги,
трудности водного сообщения, завоз
товаров осуществляется регулярно, сохраняется насыщенность торговой сети
основными продуктами питания.
Трудовые коллективы торговых предприятий района ежедневно решают важные задачи по обеспечению населения
продовольственными и промышленными

товарами, совершенствованию технологий, выведению качества услуг на самый
современный уровень. Труд работников
торговли всегда востребован, от его
эффективности и качества зависят комфортность жизни людей, решение самых
насущных проблем населения. Хочется
отметить, что торговая сфера района постоянно совершенствуется, не стоит на
месте, движется вперёд, изучается спрос
и потребности современного покупателя,
формируются уникальные торговые предложения и создаются дополнительные
удобства для своих клиентов. За последние годы отрасль торговли претерпела
существенные изменения.
Помимо торговой деятельности, руководители предприятий принимают активное участие в общественной жизни района,
участвуют в культурно-массовых меро-
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приятиях, оказывают благотворительную
помощь, проводят акции. В 2021 году предприниматели района: ИП Чепурной А.И, ИП
Голубева А.Э, ИП Осипова В.П, ИП Тупиконенко В.С, Филинова И.И., ИП Петрова
Е.Ю, ИП Химич А.В., ИП Кольина Н.Г., ИП
Кочергина М.А., ИП Козырь И.Г., Барановский М.В., ИП Арслангалеева Т.В, Дерунова
А.А., ИП Сафина Е.А. принимали участие в
акции «Подарок ветерану», проведенной в
рамках мероприятий, посвященных Побе-

де в Великой Отечественной войне.
Уважаемые работники торговли, общественного питания и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником! Хочется пожелать вам, чтобы
каждый ваш день был таким же особенным, как и сегодняшний. Пусть он будет
наполнен приятными моментами, принося
только радость и удовлетворение от своего труда. Вы выполняете необходимую
и очень нужную людям работу, которая
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во многом делает нашу жизнь проще и
благополучнее. Искренне благодарим вас
за нелегкий, но очень востребованный
всеми жителями района труд. От всей
души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благодарных улыбок
покупателей, новых достижений и профессионального роста на благо нашего
района.

Отдел экономического развития

О регистрации кандидатов на должность главы муниципального
района имени Полины Осипенко
Избирательной комиссией муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края
зарегистрированы следующие кандидаты на должность Главы муниципального района имени
Полины Осипенко Хабаровского края:
1. Омельяненко Антон Александрович, дата рождения - 10 января 1988 года, место рождения – с.Полетное, район
им.Лазо, Хабаровский край, место жительства – Хабаровский
край, район им.П.Осипенко, с.им.П.Осипенко, ул.Будрина, д.
23, образование – высшее: ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет», год окончания – 2013, место работы
– Индивидуальный предприниматель, выдвинут в порядке самовыдвижения, судимости нет.
2. Жадан Надежда Викторовна, дата рождения – 2 августа 1991 года, место рождения – п.Артык Оймяконского района
Якутской АССР, место жительства – Хабаровский край, район им.
П.Осипенко, с.им.П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 103, образование - высшее: ФГБОУ ГПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», год окончания - 2014, место
работы - безработная, выдвинута в порядке самовыдвижения,
судимости нет.
3. Васильцов Николай Николаевич, дата рождения – 11
января 1972 года, место рождения – х.Александровка Мясниковского р-на Ростовской области, место жительства – Хабаровский
край, район им.П.Осипенко, с.им.П.Осипенко, ул. Пионерская,
д.2, кв.1 образование – высшее: Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны,
год окончания – 1993, место работы – МООО «Энергокомплект»,

контролер отдела сбыта, выдвинут Хабаровским региональным
отделением ЛДПР, судимости нет.
4. Кузьмин Сергей Владимирович, дата рождения – 17
января 1971 года, место рождения - г.Хабаровск, место жительства - Хабаровский край, район им.П.Осипенко, с.им.П.Осипенко,
ул. Кербинская, д. 7а, образование - высшее: Дальневосточный
институт международного бизнеса, год окончания – 2008, место работы - Администрация муниципального района имени
П.Осипенко Хабаровского края, Глава муниципального района
имени П.Осипенко Хабаровского края, выдвинут в порядке самовыдвижения, судимости нет.
Регистрация кандидатов проводится в течение 10 дней со дня
приема документов для регистрации. Четыре кандидата на должность главы муниципального района имени Полины Осипенко уже
прошли регистрацию, ещё один кандидат представил документы
для регистрации в Избирательную комиссию 20 июля 2021г.,
последним днем принятия решения о регистрации (или отказе
в регистрации) будет являться 30 июля 2021г. При этом, Избирательная комиссия вправе рассмотреть данный вопрос на своем
заседании в любой день в пределах установленного 10-дневного
срока.

Избирательная комиссия муниципального района

Администрация муниципального района имени Полины Осипенко
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2021 г. №119 «О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 17.01.2013г. №7 «Об образовании
избирательных участков»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Абзац 3 п.1.5 постановления Администрации муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края
от 17.01.2013 г. №7 «Об образовании избирательных участков»
изложить в следующей редакции «Место нахождения участковой избирательной комиссии– село имени Полины Осипенко,
улица Амгуньская, д. 84 (здание сельского Дома культуры,
телефон : 21-2-08.»
2. Признать утратившим силу распоряжение главы муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края от
30.06.2021 г. №99 «Об образовании избирательных участков на
территории муниципального района имени Полины Осипенко

Хабаровского края».
3. Направить настоящее постановление в Избирательную
комиссию Хабаровского края, главам сельских поселений муниципального района, территориальной избирательной комиссии
района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района имени Полины Осипенко Тюрину Е.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативных правовых актов муниципального района, районной газете
«Амгуньская правда» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.

Л.Ю. КОЛЕСНИКОВА , и.о. главы Администрации
муниципального района

Дела районные
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Объекты ЖКХ и энергетики готовятся к зиме

В районе им. Полины Осипенко идет подготовка объектов жилищнокоммунального хозяйства и энергетики к предстоящему осенне-зимнему
периоду.
Как сообщил исполняющий обязанности генерального директора МООО «Энергокомплект» И.В. Алыпов, на предприятии
разработан, утвержден и претворяется в
действие план работы, согласно постановлению Администрации муниципального района № 83 от 07.06.2021г.
В рамках «Северного завоза» запланировано доставить в район 650 тонн
мазута, 2216,48 тонн дизельного топлива,
1291,14 тонн угля. В полном объеме уже
завезено моторное масло. Для котельной,
находящейся возле больницы в селе им.
П.Осипенко, доставлено 240 тонн социального топлива – угля. Скоро будет завезен уголь и для котельных Херпучинского и
Бриаканского сельских поселений.
На трех дизельных электростанциях
ведутся ремонтные, профилактические
работы. Для дизельных электростанций
сёл им. П. Осипенко и Оглонги доставлены
запасные части для ремонта дизель-генераторов. В селе Князево ДЭС ремонта
не требует. В августе текущего года предполагается приезд в районный центр
специалистов по настройке модульных
дизель-генераторов ДЭС для работы
их в «параллели», то есть, чтобы все эти
технические устройства действовали
синхронно. Будут заменены и контроллеры – компьютеры электронной части
генераторов П.Осипенковской дизельной
электростанции.
В Херпучинском сельском поселении
запланирована замена фидера и другие

ремонтные работы на трансформаторной
подстанции «Больничная». Состоится
и обновление 0,4 киловольт воздушных
линий в п. Херпучи. Материалы для этих
целей приобретены МООО «Энергокомплект» совместно с администрацией района. Сотрудники предприятия продолжают
замену приборов учета электроэнергии
старого образца на современные, так
называемые, интеллектуальные модели.

Они считают, что с внедрением данных
электрических счетчиков, заметно сократилась «утечка» электроэнергии среди населения и учреждений района. И это важно для производственного предприятия.
Наряду с подготовкой к работе в осенне-зимний период объектов энергетического комплекса особое внимание уделяется и теплоснабжению многоквартирных
жилых домов и зданий социальных учреждений района. Во всех котельных ведется
чистка котлов. В котельной, обеспечивающей теплом П..Осипенковскую больницу
и редакцию газеты «Амгуньская правда»,
запланирован капитальный ремонт.
В настоящее время повсеместно идет
промывка и опрессовка внутренних систем отопления по заявкам потребителей. Продолжаются работы по замене
утеплителей теплотрассы в с. Бриакан в
количестве 80 погонных метров на отрезке
«школа – жилой дом». В п. Херпучи воле
школы будет заменено более 40 погонных
метров новых труб. На участке в районе
больницы с. им. П. Осипенко также состоится укладка 40 прогонных метров труб.
Всего запланировано заменить более 200
погонных метров теплотрасс с дальнейшим покрытием плотной «скорлупой».
Напомним, что в целях поддержания
энергетического комплекса, Администрацией района выделено финансирование
в сумме 7,5 млн. рублей. А также выделен
1 млн. рублей на приведение в порядок
резервных дизель-генераторов на ДЭС
района.

Валентина КРИШТОП

Благоустроенное жилье для специалистов

В настоящее время реконструкция здания закончена, в сформированных квартирах проведен полный ремонт: стены и
потолок отделаны ГВЛ, основание полов
выровнено фанерой с покрытием линолеумом, окна заменены на ПВХ с двухкамерным стеклопакетом, установлены межВ текущем году средняя школа села им.П.Осипенко ожидает приезда четырех учикомнатные и уличные двери. В квартирах
телей. Для двух прибывающих семей педагогов благоустроенные квартиры были подобеспечено централизованное отопление
готовлены. Для еще двух благоустроенное жилье отсутствовало. Поэтому было принято
от котельной, горячее, холодное водорешение по перепланировке пустующей части здания по улице Амгуньская 41А. Выгодснабжение, водоотведение, санузел.
ное расположение здания вблизи котельной «БольПроведенные работы позволили доница», и его хорошее состояние дало возможность
полнительно обеспечить специализиросделать в нем две теплые благоустроенные квартиры.
ванный фонд района двумя благоустроенными квартирами общей площадью 90м2 и
обеспечить новых специалистов комфортным жильем.
Работа в данном направлении продолжается, в
настоящее время готовится эскизная и сметная документация для перепланировки здания бывшей амбулатории участковой больницы п.Херпучи в благоустроенный двухквартирный дом общей площадью 96 м2, в
котором поселятся специалисты здравоохранения.

Администрацией муниципального района им. Полины Осипенко
продолжается работа, направленная на обеспечение благоустроенным
жильем специалистов, приезжающих трудиться в учреждениях
образования и здравоохранения.

В.Е.ВАСИЛЬЧЕНКО, начальник
отдела строительства
Администрации района
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Работник торговли в третьем поколении
Индивидуальный предприниматель села Удинск Елена Сафина по праву
считает себя работником торговли в третьем поколении.

Ее бабушка, труженица тыла Еристова Анна Борисовна, в советское время
работала продавцом в местном магазине. Мама Елены Надежда Михайловна
Еристова долгое время тоже трудилась в
торговле, а затем вместе с мужем Александром Васильевичем в начале двухтысячных организовала семейный магазин
под названием «Салефана». Если кто-то
думает, что это иностранное слово, тот
ошибается. Просто каждый член семейного подряда зафиксировал здесь начало
своего имени (Саша, Лена, Фаниль, Надежда). В 2017 году Надежда Михайловна
ушла на заслуженный отдых и передала
«семейный бизнес» своей дочери.
Елена родилась и выросла в селе
Удинск. Она ненадолго выезжала отсюда,
вышла замуж за Фаниля Сафина, но затем
ее вновь потянуло в родные места. «Наша
семья чувствует себя в Удинске, как рыба
в воде. К слову, о рыбе – мой муж тру-

дится на рыбоводном заводе. Нам здесь
комфортно. Жаль только, что молодые
люди покидают малую Родину, и ежегодно
уменьшается количество жителей. Хочется надеяться, что со временем в селе
будут строиться жилые дома для молодых
семей, и жизнь в Удинске заметно оживится», - говорит Елена Сафина.
Елена Александровна является индивидуальным предпринимателем и продавцом одновременно. В ее магазине имеются все необходимые продукты питания:
крупы, консервы, мясо-молочные, кондитерские изделия, свежие овощи и фрукты.
Конечно, есть и трудности, но Е.А. Сафина
считает, что они преодолимы. К тому же у
нее есть помощники. Так, например, Николай Васильевич Еристов один раз в неделю доставляет в Удинск хлебобулочные
изделия из пекарни с. Оглонги. Он возит
их на специально оборудованном для
этой цели пароме, который предостав-

ляет индивидуальный предприниматель
Херпучинского сельского поселения М.А.
Кочергина. А до Удинска паром сопровождают на катере сотрудники Управления
горного предприятия В.В. Еристов и Н.М.
Панченко. Е.А. Сафина разделила свою
торговую точку на отделы: продуктовый
и смешанных товаров промышленного и
хозяйственного назначения. Эти товары
также доставляются водным путем. «В
настоящее время, когда многие жители
нашего села выполняют в домах ремонтные работы, большим спросом в магазине
«Салефана» пользуются строительные
материалы, краска, обои, линолеум и
многое другое. Для заготовки ягод и грибов хороши вместительные баки, ведра.
Словом, торговля идет бойко. Кому-то товары даем в долг, в рассрочку, ведь все мы
друг друга знаем», - рассказывает Елена
Александровна.
Она и налоги платит исправно, и оказывает спонсорскую помощь сельскому
поселению, Дому культуры в проведении
различных мероприятий.
Вот как отзывается о ней директор
сельского Дома культуры Е.А. Александрова: «Елена Александровна всегда идет нам
навстречу. Будь-то 9 мая, 1 июня, Новый
год, 8 марта, День пожилых людей или
какие-то другие праздничные даты, предприниматель всегда выделяет для поощрения участников хорошие подарки, помогает нам в проведении мероприятий».
За добросовестный труд на торговом
поприще Елена Александровна Сафина в
прошлом году была награждена Почетной
грамотой Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой, перерабатывающей промышленности. Есть у нее также
грамоты и благодарности от Администрации муниципального района, администрации с. Удинск, сельского Дома культуры.
Елена Александровна заверила жителей,
что постарается и впредь использовать
все возможности, чтобы как можно чаще
завозить в село новые качественные товары народного потребления.

Валентина КРИШТОП

Региональный портал госуслуг востребован
Региональный портал госуслуг становится все более востребованным у
жителей края. Количество обращений на сайте возросло более чем на
30% в сравнении с прошлым годом.
Услугами регионального портала
uslugi27.ru в этом году население региона воспользовалось 296956 раз. Это на
118 тыс. больше, чем за период с января
по июнь прошлого года. Сегодня жители
края могут получить онлайн 611 государственных и муниципальных услуг. Как
рассказали в министерстве информационных технологий и связи края, традиционно самым востребованным на портале

является сервис записи к врачу. На втором по популярности месте – просмотр
очереди на зачисление в детский сад. На
третье место по количеству оказанных
услуг в 2021 году вышел сервис по записи
в первый класс. Среднее количество посещений портала в сутки также возросло.
При этом сайт «Услуги 27» демонстрирует
устойчивость и стабильность работы даже
в пиковые нагрузки.

Региональный портал «Услуги27» работает с 2013 года и постоянно расширяет
перечень сервисов и услуг, которые можно
получить в электронном виде. Так, в 2021
году жителям края стали доступны просмотр результатов медицинских исследований, подача апелляции на результаты
ОГЭ. Также на сайте теперь можно оформить заявление на знак «За супружеское
долголетие» и единовременную выплату.

Пресс-служба Правительства
Хабаровского края
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За Любовь и Верность

(Окончание, нач. на стр.1)

Петра и Февронии. Мы прожили достойную жизнь, полную разных событий. Казалось бы, живи да радуйся, но вот только
немного здоровье подводит. Но будем
надеяться на лучшее».
Валентине Мироновне в этом году исполнилось 80 лет, Александру Ефимовичу
– 79. Как быстро летят годы! Хорошо, что
в жизни людей, как и в природе, кроме белого и черного цветов, множество других
«ярких» красочных оттенков.
Оба супруга – дети военного времени.
Александр начал трудиться на производстве, когда ему исполнилось 14 лет.
Затем, будучи совершеннолетним, он
освоил профессию гидромониторщика.
Высшее образование юноше получить не
пришлось, так как надо было помогать
материально брату и сестре – студентам
ВУЗа. У Валентины тоже было трудное,
голодное детство. В войну и в послевоенное время ее семье пришлось нелегко.
«У меня не было ни хорошей одежды, ни
обуви. Помню, как впервые надела красивое штапельное платье, мне тогда исполнилось 25 лет, я почувствовала себя в
нем настоящей королевой», - вспоминает
Валентина Мироновна.
Валентина – начинающий молодой
бухгалтер, приехала в с. Бриакан в начале
60-х годов. Обаятельной, красивой девушке стал оказывать знаки внимания молодой горняк Александр Плыткевич. Вскоре
он признался ей в любви и предложил руку
и сердце. В 1962 году на свадьбе молодоженов гуляло все село. Постепенно семья
обустроила свой быт, завела подсобное

хозяйство. На подворье было много домашней живности, требующей хозяйского
ухода. В огороде росли различные овощи,
которые в большом количестве заготавливались на зиму. Земля всегда давала
богатый урожай, благодаря заботливым
рукам супругов. Когда в семье появился
сын, а затем и дочь, радости родителей
не было предела. Отец и мать старались
воспитать детей достойными людьми.
Александр Ефимович трудился на Кербинском прииске гидромониторщиком, был
передовиком производства, награждался
медалями за добросовестный труд на
золотодобывающем предприятии, получил звание «Ветеран труда». Валентина
Мироновна работала завхозом в больнице
с. Главный Стан. И ремонтные работы, и
доставка медицинских препаратов, продуктов в больницу - все эти обязанности
ложились на ее плечи. Вода также была
привозная. Валентина Мироновна вспоминает, как на лошади сама возила воду
для медицинского учреждения. В те далекие годы в больнице находились по 70
и более пациентов. Когда ей предложили
новую должность – начальника местного
почтового отделения, она согласилась и
проработала здесь 11 лет.
В свободное от работы время семья собиралась на совместный отдых. «У нас был
своеобразный маленький музыкальный
ансамбль. Муж играл на гармошке, я пела,
а дети подпевали и танцевали, рассказывает с улыбкой Валентина Мироновна.
Александр Ефимович был не только охотником-любителем, но и таксидермистом,
изготавливал чучела птиц и пушных зве-

рей. Он выделывал шкурки соболя, а жена
шила из них красивые шапки. Супруги
Плыткевич вспоминали, как в краеведческом музее среди чучел животных и птиц
увидели «творения» Александра Ефимовича, а также фотографию их семьи. Было
очень приятно.
В дружной семье радость и горе - пополам. Так родные помогли Александру Ефимовичу и Валентине Мироновне пережить
гибель сына. В настоящее время дочь
Эльза – глава Бриаканского поселения является их опорой, помогает обрабатывать
огород, хлопочет по хозяйству, следит
за здоровьем своих родителей. Тяжелая
болезнь поразила отца, принимает необходимые лекарства и мать. «Недавно я
побывала на медицинском обследовании
в Комсомольской межрайонной больнице,
а несколько ранее - на лечении у терапевта С.Ю. Гончаровой. Большое спасибо
врачам за терпение и заботу о нас, пенсионерах», - говорит Валентина Мироновна.
У бабушки и дедушки - трое внуков и
одна внучка, которым они дарят любовь и
ласку. Через год супруги Плыткевич отметят 60-летний юбилей совместной жизни
и соберут на торжество родных и друзей.
От души поздравляем Валентину Мироновну и Александра Ефимовича с общественной наградой, медалью «За любовь
и верность». И пусть ваши прекрасные качества души – любовь и взаимоуважение,
проявляющиеся на протяжении долгих лет
совместной жизни, послужат примером
для молодого поколения нашего района.

Валентина КРИШТОП

На заметку родителям

Выплаты на школьников начнутся с 16 августа

Пенсионный фонд России с 16 августа начнет перечислять первые
выплаты семьям с детьми школьного возраста. Прием заявлений на
10 тыс. рублей к новому учебному году открыт с сегодняшнего дня
через портал госуслуг и во всех клиентских службах Пенсионного фонда
независимо от места жительства родителей.
Большинство семей уже получили
уведомления с портала госуслуг о готовности заявления, автоматически сформированного по данным ведомств. Для
оформления средств родителям остается
проверить актуальность информации,
изменить сведения, если в этом есть необходимость, и отправить заявление в
Пенсионный фонд.
Согласно указу президента, единовременная выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября
(первый день нового учебного года), а 18
лет – не раньше 3 июля (первый день после
выхода указа о выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители,
опекуны и попечители детей.
Выплата также полагается инвалидам

и людям с ограничениями по здоровью,
если им от 18 до 23 лет и они продолжают
получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля
или раньше. Если 18-летие наступает
позже, выплату вместо инвалида смогут
оформить родители или законные представители. Они же имеют право получить
деньги, если инвалид недееспособен и не
может сам подать заявление.
У семей достаточно времени, чтобы обратиться за средствами. Если родители не
успеют оформить выплату до конца лета,
они смогут сделать это в сентябре и октябре – соответствующее заявление Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября.
На вынесение решения по заявлениям
родителей, согласно правилам, отводится до 5 рабочих дней. В течение этого

времени отделения фонда проверят представленную родителями информацию и
сделают межведомственные запросы,
чтобы оценить право на выплату. В случае
отказа семья получит соответствующее
уведомление в течение рабочего дня с
момента вынесения решения. При положительном результате рассмотрения
деньги будут зачислены на счет в течение
3 рабочих дней, но не раньше 16 августа.
Учитывая, что выплата на школьников
– это единовременная мера поддержки,
она будет поступать не только на карты
«Мир», но и на карты других платежных систем. При заполнении заявления
родителям следует помнить, что в нем
указываются именно реквизиты лицевого
счета в банке, а не номер карты. Счет при
этом должен принадлежать родителю, который подает заявление, а не кому-либо
из близких и родственников. Подробнее
о выплате семьям к новому учебному
году на сайте ПФР.

Пресс-служба ПФР
по Хабаровскому краю
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 июля
5.55 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. [0+]
10.05 «Время покажет». [16+]
12.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол.
Россия - США. Мужчины.
14.00 «Модный приговор». [6+]
15.00 «На самом деле». [16+]
16.00 Новости.
16.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Водное поло.
Россия - Венгрия. Женщины.
18.00 «Пусть говорят». [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Фехтование.
Сабля. Женщины. Рапира.
Мужчины.
22.00 Время.
22.30 Т/с «Презумпция невиновности». [16+]
0.35 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Фехтование.
1.20 Д/ф. «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. [12+]
2.20 «Время покажет». [16+]

12.20 Утро России.
15.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Баскетбол. 3х3. Женщины. Россия
- Румыния. Мужчины. Россия
- Япония. Пляжный волейбол.
Мужчины. Россия - Австралия.
16.55 «О самом главном».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 «60 минут». [12+]
19.50 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Спортивная гимнастика. Мужчины.
Команды. Плавание. Предварительные, 1/2 финала.
22.55 Т/с «Дуэт по праву».
[12+]
0.00 Вести.
0.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
1.40 «60 минут». [12+]
3.00 Вести.
4.05 Вести. Местное время.
4.20 Т/с «Ведьма». [12+]
7.40 Т/с «Доктор Анна». [12+]
9.45 XXXII Летние Олимпий-

6.05 Х/ф «Золотая мина». [0+]
9.00 Новости дня.
9.20 Д/с «Оружие Победы».
[6+]
9.35 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет». [12+]
19.35 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым». [12+]
20.25 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]
22.45 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
1.35 Д/ф «1941-й. Накануне».
[12+]
2.25 Т/с «Следователь Протасов». [16+]

4.55 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона».
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 Сегодня.
23.00 Т/с «Внутреннее расследование». [16+]
2.40 Т/с «Адвокат». [16+]
4.55 -

ВТОРНИК, 27 июля
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. [0+]
10.05 «Время покажет». [16+]
11.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Плавание. .
13.30 «Давай поженимся!»
[16+]
14.15 «Мужское / Женское».
[16+]
16.00 Новости.
16.25 «На самом деле». [16+]
17.15 «Пусть говорят». [16+]
18.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Дзюдо.
19.00 Новости с субтитрами.
19.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала.
22.00 Время.
22.30 Т/с «Презумпция невиновности». [16+]
0.35 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Плавание. 1/2.
1.20 Д/ф «Невыносимая легкость бытия». К 85-летию
Мариса Лиепы. [12+]
2.20 «Время покажет». [16+]

12.00 Утро России.
16.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Синхронные прыжки в воду. Женщины.
17.00 «О самом главном».
[12+]
18.00 Вести.
18.30 «60 минут». [12+]
19.30 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Фехтование. Шпага. Команды.
Женщины. Тхэквондо.
0.00 Вести.
0.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
1.40 «60 минут». [12+]
3.00 Вести.
4.05 Вести. Местное время.
4.20 Т/с «Ведьма». [12+]
7.40 Т/с «Доктор Анна». [12+]
9.45 Т/с «Тайны следствия».
[12+]

5.30 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
9.35 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
18.50 Д/с «Ограниченный
суверенитет». [12+]
19.35 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.45 Х/ф «Сильные духом».
[12+]
2.15 Д/ф «Последняя миссия
«Охотника». [12+]
3.05 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
3.30 Т/с «Следователь Протасов». [16+]

4.55 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона».
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 Сегодня.
23.00 Т/с «Внутреннее расследование». [16+]
2.35 Т/с «Адвокат». [16+]
4.55 -
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СРЕДА, 28 июля
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Жить здорово!» [16+]
10.10 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
[0+]
11.10 «Модный приговор».
[6+]
12.00 Новости.
12.05 «Время покажет». [16+]
13.45 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 Новости.
17.00 «На самом деле». [16+]
18.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Дзюдо.
19.00 Новости с субтитрами.
19.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Спортивная
гимнастика. Мужчины.
23.00 Время.
23.30 Т/с «Презумпция невиновности». [16+]
1.40 Д/ф «Князь Владимир креститель Руси». [12+]
2.35 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]

11.30 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Плавание.
13.35 Утро России.
16.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Синхронные прыжки в воду. 3м
трамплин. Мужчины.
16.55 «О самом главном».
[12+]
18.00,21.00 Вести.
18.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
19.40 «60 минут». [12+]
21.30 Вести. Местное время.
21.55 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
23.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Пляжный
волейбол. Мужчины. Россия
- Норвегия.
0.00 Вести.
0.15 Прямой эфир». [16+]
1.40 «60 минут». [12+]
3.00 Вести.
4.05 Вести. Местное время.
4.20 Т/с «Ведьма». [12+]
7.40 Т/с «Доктор Анна». [12+]
9.45 Т/с «Тайны следствия».
[12+]

5.05 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
11.00 Т/с «Под прикрытием».
[16+]
13.15 Т/с «Под прикрытием».
[16+]
18.00,21.15 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
18.50 Д/с «Ограниченный
суверенитет». [12+]
19.35 Д/с «Секретные материалы». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». [12+]
21.25 «Открытый эфир». [12+]
22.45 Х/ф «Убийство свидетеля». [16+]
0.25 Д/ф «Последний бой Николая Кузнецова». [12+]
1.20 Т/с «Из пламя и света...»
[16+]
4.55 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды». [12+]
5.45 Д/с «Оружие Победы».
[6+]

4.55 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона».
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 Сегодня.
23.00 Т/с «Внутреннее расследование». [16+]
2.40 Т/с «Адвокат». [16+]
4.55 -

ЧЕТВЕРГ, 29 июля
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Жить здорово!» [16+]
9.55 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. [0+]
10.55 «Модный приговор».
12.00 ,16.00Новости.
12.05 «Время покажет». [16+]
14.00 «Давай поженимся!»
[16+]
14.45 «Мужское / Женское».
[16+]
15.25 «На самом деле». [16+]
16.25 «На самом деле». [16+]
17.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол.
Россия - Китай. Женщины.
19.10 Новости с субтитрами.
19.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Гандбол.
Россия - Венгрия. Женщины.
Фехтование. Рапира. Команды. Женщины.
22.00 Время.
22.30 Т/с «Презумпция невиновности». [16+]
0.40 Д/ф «Все слова о любви». К 70-летию Натальи Белохвостиковой. [12+]

12.00 Утро России.
15.30 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Стрельба
стендовая. Трап. Женщины.
Стрельба стендовая. Трап.
Мужчины.
17.15 Вести.
18.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Дзюдо. Женщины-78 кг. Мужчины-100 кг. Спортивная гимнастика. Женщины. Абсолютное первенство.
22.55 Т/с «Дуэт по праву».
[12+]
0.00 Вести.
0.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
1.40 «60 минут». [12+]
3.00 Вести.
4.05 Вести. Местное время.
4.20 Т/с «Ведьма». [12+]
7.40 Т/с «Доктор Анна». [12+]
9.45 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Академическая гребля.

6.00 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
6.50 Х/ф «Сильные духом».
[12+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Сильные духом».
[12+]
11.00 Т/с «Под прикрытием». [16+]
13.15 Т/с «Под прикрытием».
[16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет». [12+]
19.35 «Код доступа». [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]
22.45 Х/ф «Черные береты».
[12+]
0.25 Х/ф «Двойной обгон».
[12+]
1.55 Х/ф «Контрабанда».
[12+]
3.20 Х/ф «Аттракцион». [16+

4.55 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона».
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 Сегодня.
23.00 Т/с «Внутреннее расследование». [16+]
2.30 Т/с «Адвокат». [16+]
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ПЯТНИЦА, 30 июля
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Жить здорово!» [16+]
9.55 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. [0+]
10.55 «Модный приговор».
[6+]
12.00,16.00 Новости.
12.05 «Время покажет». [16+]
14.25 «Давай поженимся!».
[16+]
15.10 «Мужское / Женское».
[16+]
16.25 «Мужское / Женское».
17.00 в Токио. Водное поло.
Россия - США. Женщины.
19.00 Новости с субтитрами.
19.15 в Токио. Фехтование.
Шпага. Команды. Мужчины.
Плавание. 1/2 финала.
22.30 Время.
23.00. Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве. [12+]
0.35 Д/ф «Олег Газманов.
«7:0 в мою пользу». [16+]
1.40 Д/ф Властелин колец».
[12+]
2.30 «Наедине со всеми».
[16+]

12.00 Утро России.
12.30 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Регби.
Женщины.
13.00 Утро России.
15.50 Прыжки на батуте.
Женщины. . Синхронные
прыжки в воду. Женщины.
18.00 Вести.
18.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
19.40 «60 минут». [12+]
21.00 Вести.
21.20 Вести. Местное время.
21.45 Т/с «Дуэт по праву».
[12+]
22.45 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Волейбол.
Мужчины. Россия - Франция.
0.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
1.40 «60 минут». [12+]
3.00 Вести.
4.05 Вести. Местное время.
4.20 Т/с «Ведьма». [12+]
8.40 Х/ф «Ты заплатишь за
всё». [12+]
11.57 -

5.05 Т/с «Узник замка Иф».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Узник замка Иф».
[12+]
9.45 Т/с «Дело следователя
Никитина». [16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Дело следователя
Никитина». [16+]
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Классик». [12+]
20.45 Д/с «Оружие Победы».
[6+]
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Кулак ярости».
[16+]
23.35 Х/ф «Новый кулак ярости». [16+]
1.10 Х/ф «Королевская регата». [6+]
2.35 Т/с «Одинокое небо».
[12+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
11.20 Т/с «Красная зона».
[12+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происшествие.
13.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 Т/с «Стажеры». [16+]
2.30 Т/с «Адвокат». [16+]

СУББОТА, 31 июля
6.00 Телеканал «Доброе
утро». Суббота.
8.20 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. [0+]
10.00 Новости.
10.10 «Видели видео?» [6+]
11.25 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Плавание.
Финалы. Прыжки на батуте.
Мужчины.
16.15 Новости с субтитрами.
16.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Пляжный
волейбол. Россия - Чехия.
Мужчины. Дзюдо. 3-е место
и финал. Плавание. Финалы.
21.00 Время.
21.20 Премьера. Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга». «Хиты «Русского радио». [12+]
2.20 Д/ф «Суровое море России». [12+]
4.00 «Наедине со всеми».
[16+]
4.45 «Модный приговор».
[6+]

2.00 «Утро России. Суббота».
14.30 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Стрельба
стендовая. Трап. Смешанные команды. Гандбол. Женщины. Россия - Франция.
Стрельба. Винтовка из 3-х
положений. Женщины.
18.00 Вести.
18.25 «Пятеро на одного».
19.10 Сто к одному.
20.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Лёгкая
атлетика.
23.00 Х/ф «Несмешная любовь». [12+]
1.00 «Привет, Андрей!» [12+]
3.00 Вести.
4.00 Х/ф «Без колебаний».
[12+]
8.10 Х/ф «Дочки-матери».
[16+]

5.40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил». [0+]
7.25 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
8.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
9.45 Круиз-контроль. [6+]
10.15 «Легенды музыки». [6+]
10.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым». [12+]
11.35 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 «Легенды кино». [6+]
15.00 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас». [16+]
0.30 Т/с «Узник замка Иф».
[12+]
4.20 Х/ф «Вторжение». [6+]

4.50 Т/с «Лесник». [16+]
7.20 «Кто в доме хозяин?»
[12+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». [0+]
8.45 «Поедем, поедим!». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос.
[0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим». [6+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели....
[16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Стажеры». [16+]
22.30 «Маска». [12+]
1.40 Т/с «Адвокат». [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 августа
5.40 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». [12+]
6.00,10.00 Новости.
6.10 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». [12+]
7.05 «Играй, гармонь любимая!». [12+]
7.50 «Часовой». [12+]
8.20 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. [0+]
10.10 «Жизнь других». [12+]
10.55 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.25 Х/ф «Женщины». [6+]
15.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол.
17.30 Д/ф «Судьба человека». [12+]
18.35 Д/ф Властелин колец».
[12+]
19.30,22.00 «Три аккорда».
. [16+]
21.00 Время.
22.25. «Dance Революция».
[12+]
4.00 -

11.30 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Плавание.
Финалы. Борьба.14.00 «Доктор Мясников». [12+]
15.00 Местное время.15.35
«Устами младенца».
16.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
17.10 Сто к одному.
18.00 «Большая переделка».
19.00 Вести.
19.15 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Борьба.
Полуфинал. Фехтование. Рапира. Команды. Мужчины.
22.00 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
23.05 Х/ф «Ради твоего счастья». [12+]
3.00 Вести.
5.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
8.00 Х/ф «Дама Пик». [16+]
10.00 XXXII Летние Олимпийские игры в Токио. Лёгкая
атлетика.
12.55 -

6.00 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
6.15 Х/ф «Убийство свидетеля». [16+]
7.50 Х/ф «Фейерверк». [12+]
9.00,18,00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Фейерверк». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» . [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.15 Д/с «Оружие Победы».
[6+]
13.30 Т/с «Паршивые овцы». [16+]
18.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
20.50 Х/ф «В зоне особого
внимания». [0+]
22.55 Х/ф «Классик». [12+]
1.05 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони». [12+]
2.20 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
3.50 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил». [0+]
5.15 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]

4.45 Т/с «Лесник». [16+]
7.20 «Кто в доме хозяин?».
[12+]
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
[16+]
11.00 Поезд будущего с Сергеем Малоземовым. [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.05 «Однажды...». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели....
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Стажеры». [16+]
22.30 «Маска». [12+]
1.45 Т/с «Адвокат». [16+]
4.50 -

ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА ЗАО «СЕРВИС ТВ». РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ
И ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

Информация о результатах проведения аукциона на право
заключения договора аренды муниципального имущества
В Администрации муниципального района имени Полины Осипенко
Хабаровского края 15.07.2021 года состоялось рассмотрение заявок,
поданных на аукцион на право заключения договора аренды муниципального
имущества.
Организатором аукциона выступил Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального
района имени Полины Осипенко Хабаровского края.
Лот № 1 – Автобус ПАЗ 3206-110-60 гос.
номер: о 706 ов 27 rus, 2009 года выпуска,
мощность двигателя - 124 л.с., п. Херпучи.
Цена договора аренды по лоту № 1 составила 87 480, 00 (восемьдесят семь тысяч
четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек
в год, согласно пункту 151 Правил аукциона признан несостоявшимся по лоту № 1,
Межмуниципальное (межпоселенческое)
общество с ограниченной ответственностью «Энергокомплект», в лице и.о. генерального директора Алыпова Ивана Викторовича признан единственным участником
(пункт 15 статьи 17.1. Федерального закона
от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»). Заключить договор аренды

муниципального имущества муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края с единственным участником
аукциона.
Лот № 2 – Автобус ПАЗ 32053 гос. номер:
ро 009 27 rus, 2008 года выпуска, мощность
двигателя - 130 л.с., с. им. П. Осипенко.
Цена договора аренды по лоту № 2 составила 77 760, 00 (семьдесят семь тысяч
семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в
год, согласно пункту 151 Правил аукциона
признан несостоявшимся по лоту № 2,
Межмуниципальное (межпоселенческое)
общество с ограниченной ответственностью «Энергокомплект», в лице и.о. генерального директора Алыпова Ивана Викторовича признан единственным участником
(пункт 15 статьи 17.1. Федерального закона
от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»). Заключить договор аренды
муниципального имущества муниципаль-

ного района имени Полины Осипенко Хабаровского края с единственным участником
аукциона.
Лот № 3 – Автобус HYUNDAI HD (SWB)
County, гос.номер: в 849 ус 27 rus, 2012
года выпуска, мощность двигателя -145
л.с.; с. Бриакан.
Цена договора аренды по лоту № 3 составила 89 100, 00 (восемьдесят девять
тысяч сто) рублей 00 копеек в год, согласно
пункту 151 Правил аукциона признан несостоявшимся по лоту № 3, Межмуниципальное (межпоселенческое) общество с
ограниченной ответственностью «Энергокомплект», в лице и.о. генерального директора Алыпова Ивана Викторовича признан
единственным участником (пункт 15 статьи
17.1. Федерального закона от 26.07.2006
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).
Заключить договор аренды муниципального имущества муниципального района
имени Полины Осипенко Хабаровского
края с единственным участником аукциона.

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации района

АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
23 июля 2021г.

Официально

19

Собрание депутатов муниципального района им.Полины Осипенко Хабаровского края
РЕШЕНИЕ от 27.05.2021 г. № 198 «О внесении изменений в Устав муниципального района имени
Полины Осипенко Хабаровского края»
В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 г.
N 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края, принятый решением Собрания депутатов от 20.04.2005 №22, следующие изменения:
1)в часть 2 статьи 12.1 добавить абзац 2 следующего содержания:
«Органы территориального общественного самоуправления
могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов
проекта.».
2)добавить статью 12.2 следующего содержания:
«12.2. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное
значение для жителей муниципального образования или его
части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления, в местную администрацию может быть внесен
инициативный проект. Порядок определения части территории
муниципального образования, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым
актом представительного органа муниципального образования.
2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного
отбора определяется нормативным правовым актом Собрания
депутатов в соответствии с федеральным и краевым законодательством.».
3) добавить статью 54.1 следующего содержания:
«54.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные решением о местном
бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных
проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств

муниципального образования.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных
инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован,
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.
В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях
реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их
перечисление в местный бюджет.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей,
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется
нормативным правовым актом Собрания депутатов в соответствии
с федеральным и краевым законодательством.
4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться
также в форме добровольного имущественного и (или) трудового
участия заинтересованных лиц.».
2. Направить настоящее решение в управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области для государственной регистрации муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края.
3. Опубликовать внесенные изменения и дополнения в Устав
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского
края после их государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования

С.В. КУЗЬМИН, глава муниципального района
А.А. ЕРЁМИН, председатель Собрания депутатов

Стартует конкурс проектов СОНКО

Лучшие социальные проекты выберут в рамках конкурса субсидий из
краевого бюджета. 26 июля в правительстве края начинается прием
заявок от социально ориентированных некоммерческих организаций
региона.
На конкурс принимаются инициативы,
направленные на улучшение условий в
различных сферах жизни. На реализацию
своих проектов победители смогут получить до 700 тысяч рублей. Общий бюджет
конкурса составляет 15,2 млн рублей.
– Краевой конкурс СОНКО проводится
второй раз за год. Правительство региона
получило на его проведение средства от
Фонда президентских грантов. Условия
остались прежними. Проект должен быть
социально направленным, также участникам необходимо иметь госрегистрацию и
обеспечить софинансирование проектов
из внебюджетных источников в размере
не менее 15%. Подать документы можно до 26 августа, – сообщили в главном
управлении внутренней политики правительства края.

В перечне направлений конкурса патриотическое воспитание детей и молодежи, социальная адаптация инвалидов и
их семей, деятельность в сфере образования, науки и культуры, охрана и популяризация объектов культурного наследия и
их территорий. Также принимаются заявки
на поддержку благотворительной и волонтерской деятельности, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и
спорта, повышение качества жизни людей
пожилого возраста, поддержку лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию,
повышение правовой грамотности.
В конкурсе три уровня грантов. Заявители, срок государственной регистрации
которых на момент подачи заявок составляет менее 1 года, смогут получить до
200 тысяч рублей. Если срок регистрации

от 1 до 3 лет, то будет представлен грант
до 500 тысяч рублей и до 700 тысяч – для
участников, зарегистрированных более 3
лет назад.
Документы можно подать в электронной
форме на «Портале цифровых решений
для некоммерческого сектора». Также заявки принимаются в главном управлении
внутренней политики правительства края
по адресу: г.Хабаровск, ул. Гоголя, 21б,
каб. № 111, в рабочие дни с 10:00 до 17:00.
Кроме того, отправить документы можно
по почте по адресу: 680000, г. Хабаровск,
ул. Пушкина, 23, каб. 601.
Узнать подробности можно на сайте и
в социальных сетях фонда. Консультации
также предоставляются в рабочие дни с
9:00 до 18:00 часов по телефону 8-8002019-6-27, – добавили в ведомстве.
Напомним, в начале этого года из регионального бюджета было выделено 15,2
млн рублей для проведения первого конкурса социальных проектов. По его итогам
было профинансировано 35 инициатив
СОНКО.

Пресс-служба Правительства
Хабаровского края
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Копилка команды пополнилась

26 медалями
Команда спортивного любительского объединения «Гат-па» Дома
культуры села имени Полины Осипенко приняла участие в Чемпионате
и Первенстве Хабаровского края по летним национальным видам
спорта народов Приамурья и привезла домой 26 медалей, выигранных в
состязаниях по различным видам спорта.
В начале июля текущего года под
Хабаровском завершился Чемпионат и
Первенство региона по летним национальным видам спорта народов Приамурья. Организаторами соревнований выступило Краевое автономное учреждение
«Центр спортивной подготовки сборных
команд Хабаровского края». Помериться
силами приехали 140 спортсменов в составах команд из семи муниципальных
районов края, в том числе и района им.
Полины Осипенко.
В программу летнего Чемпионата вошли: национальная игра «Чакпан», гребля
на национальной лодке (онгочо- эвен.
яз.), кросс, перетягивание каната, прыжок в длину с шестом, тройной прыжок
«Томян» на одной ноге, метание тяжести,
стрельба из национального лука, гребля
на оморочках, а также многоборье.
По словам руководителя объединения
и тренера команды Евгении Буяновой,
спортсмены от 13 лет и старше соревновались в своих возрастных группах в личном и командном зачетах. За медали они
боролись в течение пяти дней. Но были
участники и более младшего возраста.
За команду нашего района выступал
Максим Чертоляс, ему исполнилось всего
десять лет, но он достойно соревновался
со старшими ребятами и в беге на 1000
км пришел к финишу с четвертым результатом. Остальные атлеты нашей команды
тоже показали себя настоящими бойцами
и выступили достойно, каждый вернулся с
медалью, а некоторые - и с несколькими.
- В этом году «Гат-па» впервые за
десять лет учувствовала в гребле на национальных лодках и оморочках, а также
и в игре «Чакпан». Дебют и в этих видах
спорта оказался результативным: мы
заняли призовые места. Всего в этих соревнованиях наша команда завоевала 26

медалей разного достоинства, из них две
золотых. В общекомандном зачете мы заняли четвертое место. До третьего места
нам не хватило всего 20 баллов, причина
– нехватка спортсменов для участия в
Первенстве по летним видам спорта. Но
мы не расстраиваемся, все ребята выложились по максимуму, причем даже в тех
видах, в которых ранее никогда не соревновались и не имели опыта, например, в
гребле. Уступить совсем чуть-чуть сильнейшим спортсменам из Комсомольскана-Амуре – это хороший результат для
нашей небольшой команды. Огромное
спасибо всем участникам за настрой,
боевой дух и волю к победе! - отметила
Евгения Викторовна.
– Поддержка народов Приамурья и
развитие национальных видов спорта –
одно из важнейших направлений, реализуемых в регионе. Эти соревнования проводятся в рамках краевой госпрограммы
«Развитие коренных малочисленных

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Хабаровском крае,
- подчеркнули представители Министерства физической культуры и спорта края,
выступая на открытии регионального
Чемпионата.
Безопасность проведения соревнований на воде обеспечивали инспекторы ГИМС МЧС России. Руководитель и
тренер команды «Гат-па Е.В.Буянова,
спортсмены выражают большую благодарность директору МБУК КДЦ сельского
поселения «Село имени П. Осипенко» А.А.
Большаковой и председателю районного
отделения АКМНС региона Л.Г. Балабановой - за поддержку команды. А также
особые слова благодарности компании
«Полиметалл» в лице директора Хабаров-

ского филиала АО «Полиметалл УК» В.В.
Мартыненко - за спонсорскую помощь
в реализации проекта по сохранению и
развитию национальной культуры, традиций и спорта коренных малочисленных
народов Севера.

Татьяна ГОНЧАРОВА
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Летний отдых
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Среди книг и друзей
В библиотеке п. Херпучи состоялись тематические мероприятия для
детей, приуроченные к юбилею района. Заведующая структурным
подразделением Херпучинской библиотеки М.С. Уваркина провела
совместно с работниками Дома культуры спортивную игровую программу
«Здоровый я – здоровая семья».
«Ребята ответили на все вопросы Олимпийской викторины, изобразили путем пантомимы некоторые виды спорта. Также в нашей библиотеке прошла беседа «Скажи
нет наркотикам». На выставке были представлены книги, статьи о наркомании, о губительном воздействии наркотиков
на организм человека, особенно
подростков и молодежи. В библиотеке был проведен урок здоровья
«Имя беды – наркотики». Для детей
прошел конкурс рисунков «Мы – за
ЗОЖ». А потом ребята играли на

разных фигур из воздушных шариков. Заинтересовала их игра «Детектив идет по
следу». Дети с удовольствием вступили в
«Школу юных детективов, собирали пазлы, расшифровали письма «свидетелей»,
разгадывали кроссворды. М.С. Уваркина
познакомила их с книгами литературного
стенда «Летняя бессонница», Детективное
агентство «Юный сыщик».
А ко Дню семьи любви и верности в
библиотеке состоялась игровая программа «Ромашковое настроение» Дети
участвовали в эстафетах, играх «Собери
ромашку», «Любит, не любит», отгадывали
загадки, вспоминали поговорки и пословицы о любви, семье, послушали беседу о
Петре и Февронии.
В библиотеке также прошел час краеведения «Здесь Родины моей начало», посвященный
95-летию района
им. П. Осипенко.
Библиотекарь
М.С. Уваркина
рассказала ребятам об историческом прошлом
родного района,
о том, какие народы проживают
в наших селах.
Ребята познакомились с символикой района, с
литературой Хабаровского края.
Детей особенно

спортивной площадке в бадминтон и волейбол»,
- рассказывает Мария Уваркина. В библиотеке
п. Херпучи было оформлена книжная выставка
«Певец дальневосточный природы», посвященная 110- летнему юбилею со дня рождения
Хабаровского поэта и журналиста Петра Комарова. Здесь представлены биографические
справки и сборники поэта.
Мария Сергеевна понимает, что не все дети
могут выехать на отдых за пределы родного
села, поэтому старается расцветить каникулы
яркими событиями. Ребятам очень понравился
мастер-класс по твистингу – моделированию

увлекла книга В.В. Бочкарева «Приамгунье далекое
и близкое», рассказывающая об истории района,
а также сборник стихотворений местных поэтов
«Горсть огней». Ребята читали стихотворения, посвященные малой Родине, рисовали символы района. «Мы гордимся нашим районом и хотим чтобы
он был красивее и богаче»,- такие замечательные
слова прозвучали на мероприятии, посвященном
юбилею родного района.

Валентина КРИШТОП

Территория культуры
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Погиб поэт, невольник чести...
К 180 летию со дня гибели Михаила Лермонтова
На книжной полке в библиотеке стоят несколько произведений Михаила
Юрьевича Лермонтова. Сравнивая весомые книги, сопоставляя с
количеством прожитых лет, каждый раз восхищаешься тому, что был
послан на Землю ГЕНИЙ: в 4 года - первый стих, в 10 лет пьесы для
домашнего театра, в 15 написал первую редакцию поэмы «Демон», в 20
– драму в стихах «Маскарад», в 24–роман «Герой нашего времени».
Свободно читающий в подлиннике
немецких, французских, английских классиков. Прекрасно владеющий кистью художника, имеющий удивительный талант
эстета, с его изысканным вкусом. Музыкально одаренный (игра на скрипке и фортепиано). И в 26 лет 27 июля Лермонтова
не стало… “Наследие Лермонтова вошло
в плоть и кровь русской литературы”, – так
Александр Блок точно, ёмко определил
роль великого писателя, поэта, драматурга, художника. Мир заговорил о нём… к
поэту пришла слава вместе с публикацией
стихотворения «Смерть поэта», на трагическую гибель Александра Сергеевича
Пушкина (через 4 года он примет с улыбкой и свою участь на дуэли, с красной ленточкой во внутреннем кармане мундира).
За это произведение Лермонтов был арестован и отправлен в ссылку. Благодаря
приближенного к императору Василию
Жуковскому, стараниям бабушки - Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, рождённой
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Столыпиной (где в роду были отважные
воины, герои Бородинской битвы, видные
деятели России), для - Мишеньки Лермонтова, в 4 года потерявшего маму, она стала
опекуном, воспитательницей, другом.
Взрастила не только яркий талант, но и
смелого воина, гордого, честного человека. Её внук восстал против зла и чванства,
уличив невежество, за что и поплатился
ссылкой и ранней смертью.
Молод, успешен,горяч... тот в короткой беседе обиделся на шутку Лермонтова, сказанную без злобы. Зная
пылкость характера Михаила, его импульсивность, спровоцировал гнев из
– за сущей мелочи, закончив встречу
горьким финалом – вызовом на дуэль.
А может это был спланированный дьявольский сценарий? Против того, который «Восстал против мнений света…
один»? Пускай остаётся на их совести…
философская, гражданская и любовная
лирика. Последняя никогда не изобра-

жалась поэтом как светлое взаимное
чувство. Его отличало скептическое отношение к жизни и отсутствие веры в возможность изменить мир.
В 2021 году исполняется 180 лет со
дня гибели Михаила Лермонтова. Великий поэт погиб на дуэли у подножия горы
Машук в Пятигорске. Сейчас в Ставрополе
в галерее «Паршин» работает выставка,
посвященная великому поэту и прозаику.
«Центральная библиотека» приглашает
познакомится не только с произведениями Михаила Юрьевича, но и с его биографией, его рисунками, выполненными
карандашом, акварелью, маслом. Книга
«Лермонтов в музыке» - библиографический справочник, включающий сведения о
всех композиторах – авторах музыкальных
произведений, написанных на слова М.Ю.
Лермонтова. «Лермонтов в воспоминаниях современников» - роман в документах
и письмах А.М. Марченко – известного
критика и исследователя русской современной и классической поэзии, знакомит
читателя с характером поэта, его целостности и противоречивости, истолковывая
логику поступков Лермонтова.

Г.И. БУЗЫРЕВА, главный
библиотекарь МКУК МИБМЦ

привычек, от которых нужно
отказаться, чтобы прожить дольше

Есть несколько способов перевести ваши биологические часы назад и, таким образом, продлить себе жизнь.
И не важно, сколько вам сейчас лет: 20, 40 или 70. Никогда не позно начать вести здоровый образ жизни.
Правда, ради этого придется отказаться от некоторых вредных привычек, но чего не сделаешь, чтобы
пожить как можно дольше?

1. ЕСТЬ ПРОМЫШЛЕННО ОБРАБОТАННУЮ ПИЩУ
Одно из условий многих диет, заслуживших хорошую репутацию в различных
странах - это сокращение употребления
промышленно обработанной пищи. Ведь
после такой обработки в продуктах становится больше натрия, насыщенных
жиров, сахара, и меньше клетчатки. И

что в результате? Сердечнососудистые заболевания, гипертония, рак
и диабет.
Максимально допустимая
норма натрия в

день составляет всего 2,3 грамма. А для
пожилых и страдающих некоторыми хроническими заболеваниями людей и того
меньше.
На деле же среднестатистический
потребитель получает с пищей 3,3 грамма натрия в день. Изобилуют натрием
различные полуфабрикаты, колбасные
изделия, хлебобулочная продукция и бы-
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строрастворимые супы.
Сделайте своему организму одолжение, питайтесь правильно. Включите
в рацион продукты богатые клетчаткой,
они продлевают жизнь. Готовьте сами.
Если вам не хватает времени (а кому его
хватает?), готовьте заранее и с запасом. В
крайнем случае покупайте готовые салаты
или замороженные овощи. Но перед покупкой изучите состав на этикетке. Помните – поменьше соли и сахара.
2. КУРЕНИЕ
Если вы курильщик,
то вы не по наслышке
знаете, как трудно
отказаться от этой
вредной привычки.
Главное здесь – мотивация. Подумайте
о том, что употребление табака – одна из самых
частых причин смерти. А отказ от курения
– самый простой способ продлить свою
жизнь.
Если вы бросите курить, ваш организм
простит вам, что вы травили его все эти
годы. После отказа от курения артериальное давление быстро нормализуется, а
риск заболеть раком снижается с каждым
годом. Кроме того, вы сразу заметно помолодеете.
Более того, бросая курить, вы помогаете не только себе, но и своим близким,
ведь пассивное курение не менее опасно.
3. НЕПРИЯТИЕ СПОРТА
Времени на упражнения у вас, конечно
же, нет. Но взгляните на это с такой точки
зрения. Да, рекомендованная норма составляет 30 минут занятий в день. Как
минимум. Но вот тайваньцы, например,
посвящают физическим упражнениям
всего 15 минут в день - т исследования
подтверждают, что этот минимум продлевает их жизнь в среднем на три года.
Полчаса в день принесут вам уже четыре
дополнительных года. Упражнения продлевают жизнь даже людям с серьезными
заболеваниями сердца и ожирением!
Одним из самых простых и при этом
эффективных видов физической активности может быть простая ходьба. Ее,
кстати, очень любят те самые тайваньцы.
Конечно, времени всегда не хватает. Но 15
минут упражнений в день ради трех дополнительных лет жизни – это, согласитесь,
не цена.
4.ГНЕВАТЬСЯ И РАЗДРАЖАТЬСЯ
Гнев может служить
эмоциональной разрядкой, особенно если
вы уверены, что ваш
гнев праведный. Но
стоит ли оно того?
Негативные эмоции
приводят к повышению уровня кортизола
– гормона стресса. А он
негативно воздействует на
сердце, обмен веществ, иммунитет. К тому же,
многие исследования поддтверждают, что
кортизол напрямую связан с преждевременной смертью.
5. ЭГОИЗМ и СОЦИОПАТИЯ

Здоровье
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Социальная активность – один из способов продлить свою жизнь. Общение
помогает вам контролировать эмоции,
снижает стресс и даже укрепляет иммунную систему. Добрые отношения с
окружающими делают вас сильнее, а вот
ссоры наоборот вызывают депрессию и
могут приводить к инфарктам.
Поддерживать социальные связи может быть нелегко, если вы подавлены,
потеряли близкого человека или живете
вдали от своих родных и друзей. Но ведь
всегда можно найти новых друзей, скажем, в волонтерских организациях или
клубах по интересам, в профессиональной или любой другой сфере.

со стрессом,
депрессией и
поддерживает
нормальную работу сердца.
Чтобы засыпать быстро
и не просыпаться
по
ночам, нужно принять
простые меры – отсутствие света и иных
раздражителей в спальне, комфортная
температура воздуха и прочее. Медитация или расслабляющие звуки тоже могут
сослужить добрую службу. Если ничего не
помогает, обратитесь к врачу.

6. ДУМАТЬ, ЧТО СМЫСЛ ИМЕЮТ
ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Большие перемены, конечно, могут
быть очень вдохновляющими. Но они же
могут стать непреодолимыми, вызвать
стресс и даже привести к преждевременной смерти. Начинайте с малого. Это
касается всего, даже занятий спортом и
правильного питания. Менять образ жизни лучше постепенно. Задайтесь какойнибудь малюсенькой целью. Ну скажем,
вставайте на 10 минут раньше и готовьте
себе здоровый обед на работу. То же касается и спорта - всего 15 минут в день
принесут вашему здоровью колоссальную
пользу.
Маленькие сдвиги в конце концов приведут к большим переменам. Но процесс
будет происходить медленно, возможно
даже незаметно для вас самих. Постоянство важнее чем масштабные но краткосрочные изменения. Достигнув маленьких
целей, вы сможете ставить перед собой
большие.
7. ПОЗВОЛЯТЬ СТРАХАМ И СОМНЕНИЯМ ОСТАНАВЛИВАТЬ ВАС
Добросовестность – замечательная
черта характера. Добросовестные люди
чаще придерживаются намеченного
плана действий, когда это касается правильного питания, занятий спортом, выполнения рекомендаций врача. Если они
решили отказаться от вредных привычек,
то будут придерживаться своего решения до конца.
Но не путайте добросовестность с
помешательством. Не стоит быть помешанным даже на собственном здоровье.
Пользы это не принесет никакой, а вот
негативных эмоций, таких как гнев, раздражительность, депрессия, сколько
угодно. Невротик боится заболеть раком,
но именно этот страх не позволяет ему
пойти к врачу. А вот по-настоящему добросовестный человек, который тоже переживает о своем здоровье, идет к врачу
и проходит все необходимые обследования. Это позволяет распознать болезнь,
если она есть, на ранней стадии. А значит, еще есть шанс ее победить.
8. ОБДЕЛЯТЬ СЕБЯ СНОМ
Ваше самочувствие напрямую зависит
от количества и качества сна. Научные исследования подтверждают, что недостаток
сна (менее 6 часов в сутки), также как и
его избыток (более 9 часов), могут приводить к преждевременной смерти. Здоровый крепкий сон помогает справляться

9. ПОСТОЯННЫЙ СТРЕСС
Также как и гнев,
стресс плохо отражается на здоровье и сокращает жизнь. Преодолев стресс
вы улучшите
качество своей
жизни и ее продолжительность.
Попробуйте вести дневник,
медитировать, научитесь расслабляться.
Даже коротенькая медитация на рабочем
месте может подарить вашему мозгу мини-отпуск.
10. ЗАЦИКЛИНОСТЬ НА СВОИХ
ГЕНАХ ИЛИ ЖЕ ВИНИТЬ ИХ ВО ВСЕХ
БЕДАХ
Если ваши родители, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки жили
до 90 или более лет, это, конечно, замечательно. Но это вовсе не значит, что и вы
проживете столько же. Не полагайтесь
на историю здоровья и болезней своих
предков. Ученые утверждают, что гены
составляют лишь треть потенциала продолжительности жизни.
Это, безусловно, хорошая новсть для
тех из нас, чьи предки жили не очень
долго. Окружающая среда и образ жизни
играют здесь огромную роль. Правильное питание, регулярные упражнения,
уровень стресса, наличие или отсутствие
контакта с токсичными веществами,
ваше собственное отношение к ситуации и даже социальные контакты имеют
огромное влияние на вашу жизнь и ее
продолжительность. Зачем зацикливаться на наследственности, на которую вы
никак не можете повлиять? Не лучше ли
сосредоточиться на том, что действительно находится в ваших руках?

www.kp.ru/daily/26625/3642882/

24

Объявления. Поздравления. Реклама

АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
23 июля 2021 г.

СООБЩЕНИЕ
С 16.07. по 01.09.2021 г. изменился режим
работы отдела ЗАГС муниципального района
имени Полины Осипенко понедельник, пятница - с 9.00 -13.00 час.,
суббота, воскресенье - выходной.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравляем с Днем Военно - морского
флота пенсионеров: В.Г. Ходырева, Г.И.
Мамоненко, И.А. Смагина, В.Ф. Своднина,
В. Егорова, Д. Мартемьянова и многих других наших земляков, проходивших срочную
службу на Военно - морском флоте.
Желаем здоровья, бодрости духа
и долгих лет жизни.
Районный Совет ветеранов

Косметический ремонт. Тел: 89628416796
***********

Продам тёлочку. Тел: 89142116844

***********

Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно - в субботу
или воскресенье. Тел: 21-2-04, 89098744743
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