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Благоустройство
- общая забота

В Хабаровском крае, благодаря реализации регтонального проекта по формированию комфортной
городской среды в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»,
активно благоустраиваются территории многих городов и сельских поселений.
Цель проекта – сделать территории проживания населения уютными, красивыми, комфортными. В 2020 году администрацией сельского
поселения «Село имени Полины Осипенко» были разработаны дизайнпроекты и издано постановление «Об утверждении дизайн-проектов
общественных территорий, отработанных для рейтингового голосования». Один из них - дизайн-проект «Набережная», предполагает благоустройство территории, расположенной в с. им. П. Осипенко, в 15 метрах
от здания КДЦ. Площадь его – 3450 кв. м. По проекту запланировано
асфальтирование, установка светильников, скамеек и урн, вазонов для
посадки цветов. Другой дизайн-проект включает в себя благоустройство
и преобразование общественной территории «Парковая зона», расположенной в Центральном парке с мемориальным комплексом. По результатам рейтингового голосования среди жителей райцентра на первом
месте оказалась общественная территория - «Парковая зона».
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Михаил Мишустин: программу
«Дальневосточная ипотека» необходимо продолжать
Премьер также напомнил, что правительством принят ряд мер по
упрощению процедур переселения из аварийного жилья. Реализация
программы переселения людей из аварийного жилья на Дальнем Востоке
должна продолжаться, ее нельзя останавливать.
Об этом в рамках рабочей поездки
на Дальний Восток заявил премьерминистр России Михаил Мишустин. Он
также напомнил, что по поручению президента был принят «беспрецедентный
набор мер в нормотворчестве», чтобы
упростить процедуру по переселения
из аварийного жилья, и сегодня власти
могут в ускоренном порядке направлять
средства на эти цели.
Михаил Мишустин также отметил
важность программы «Дальневосточная
ипотека» для решения жилищного вопроса жителей ДФО. Напомним, программа
льготного ипотечного кредитования со
ставкой 2% действует с декабря 2019
года. Она была разработана в целях закрепления молодых семей на территории

макрорегиона и стимулирования строительства жилья на «Дальневосточном
гектаре».
- Мы обсуждали механизмы принятия решений, которые были заложены
в «Дальневосточную ипотеку». Юрий
Петрович Трутнев, полпред Президента,
принимая эти решения, чётко все рассчитывал, потому что у нас не получается
по-другому при среднем доходе, при всех
издержках, которые человек платит, когда
живёт на Дальнем Востоке, если ипотека
будет дороже. Эта программа тоже до
2024 года работает, и очень много людей
улучшают свои жилищные условия. Я
очень надеюсь, что она будет продолжать
работать, - подчеркнул Михаил Мишустин.

Отметим, в Хабаровском крае на 22
июля 2021 года кредитными организациями принято 11142 заявки на получения
льготного жилищного кредита, заключено 3197 кредитных договоров на общую
сумму почти 12,3 млрд рублей. По количеству оформленных кредитов наш край
входит в тройку регионов-лидеров.
В свою очередь, правительство края
по результатам обращений молодежи,
общественных и молодежных организаций к врио губернатора Михаилу Дегтяреву направило ряд предложений по
расширению условий льготной ипотечной
программы в адрес Президента РФ и
Минвостокразвития России. Речь, в частности, идет об увеличения возрастных
ограничений до 44 лет, включения механизма рефинансирования действующих
жилищных кредитов и распространение
ДВ-ипотеки на вторичный рынок жилья
для небольших городов и городских поселений.

Федеральный центр поможет достроить детскую
больницу в Комсомольске-на-Амуре

Федеральный центр выделит дополнительное финансирование на
строительство детского больничного комплекса в Комсомольске-наАмуре. Об этом сообщил Председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин во время рабочего визита в Комсомольск-на-Амуре
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сегодня побывал с рабочим визитом в Комсомольске-на-Амуре.
Вместе с врио губернатора Михаилом
Дегтяревым он осмотрел один из самых
проблемных объектов незавершенного
строительства – детский больничный
комплекс в Ленинском округе.
Его возведение было начато в 2017
году в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического
развития Комсомольска-на-Амуре. Однако в силу ошибочного расчета сметной стоимости (в частности, в ПСД не
была заложена поставка оборудования)

стройка была заморожена в 2019 году. На
завершение проекта требуется около 3
млрд рублей.
Михаил Мишустин заверил, что власти найдут средства на его завершение.
При этом он признал, что это «непростая
история».
- С годами и стройка подорожала, и
та самая ошибка – она стоит средств. Но
я абсолютно уверен: если вы возьмете
это под личный контроль и федеральный центр поможет, все у нас получится,
– уточнил премьер, обращаясь к главе
региона.
Строительство детского больничного

комплекса позволит повысить доступность первичной медико-санитарной
помощи и внедрить современные технологии оказания медицинской помощи,
внедрить технологии выхаживания новорожденных, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела, этапность
при оказании им медицинской помощи,
включая реабилитационные мероприятия, улучшить качество и доступность
медицинской помощи. В новой больнице смогут проходить обследование и
лечение 90 тысяч детей – не только из
Комсомольска-на-Амуре, но и нескольких
районов края – Комсомольского, Солнечного, Амурского, Ванинского, СоветскоГаванского, им. Полины Осипенко.
В настоящее время готовность объекта составляет более 65%. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

Подписано соглашение о социально-экономическом
партнерстве с авиастроительной корпорацией

Комсомольск-на-Амуре станет более удобным для жизни благодаря
соглашению правительства края с ПАО «ОАК». Подписи под документом
поставили Михаил Дегтярев и Юрий Слюсарь
В Комсомольске-на-Амуре состоялось
подписание соглашения о социально-эко-

номическом партнерстве между правительством Хабаровского края и Объеди-

ненной авиастроительной корпорацией.
Подписи под документом поставили врио
губернатора Михаил Дегтярев и генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.
Партнерское соглашение разработано
во взаимодействии с администрацией
Комсомольска-на-Амуре. Оно предусма-
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Выборы - 2021

тривает создание современной социальной инфраструктуры и комфортной городской среды – меры, которые направлены
на сокращение миграционного оттока
жителей города.
Программа социального партнерства
рассчитана до 2023 года и охватывает
несколько основных направлений: формирование человеческого капитала, комфортную городскую среду, спортивную
инфраструктуру, культуру, образование и
молодежную политику. В инфраструктуру
Комсомольска-на-Амуре в ближайшие три
года ПАО «ОАК» инвестирует более 600

млн рублей.
В частности, в 2021 году предусмотрены благоустройство 26 дворов в Ленинском округе с установкой детских и
спортивных площадок (117,4 млн рублей),
благоустройство территории парка им.
Ю.А. Гагарина (18,9 млн рублей), благоустройство территории на пересечении
улиц Уральской и Калинина (17,4 млн
рублей), установка скалодрома, реконструкция уличной спортивной площадки
СК «Смена» (4,9 млн рублей), организация
спортивной площадки на территории авиационного завода (2,72 млн рублей).
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Также в этом году запланировано оснащение современным оборудованием ДК
авиастроителей (5 млн рублей), лыжной
базы «Снежинка» (12 млн рублей) и школ
города.
Программа, как уточнили в ПАО «ОАК»
призвана сократить дисбаланс территориального развития промышленного
центра Дальнего Востока по отношению к
городам европейской части России.

Пресс-служба Правительства
Хабаровского края

Избирательной комиссией муниципального
района имени Полины Осипенко Хабаровского края

зарегистрирован следующий кандидат на должность Главы муниципального
района имени Полины Осипенко Хабаровского края:
1. КРИШТОП Андрей Владимирович, дата рождения - 22
января 1976 года, место рождения –с.им.П.Осипенко, район
им.П.Осипенко, Хабаровский край, место жительства – Хабаровский край, район им.П.Осипенко, с.им.П.Осипенко ул.Ходырева,
д.34, кв.1, образование – высшее: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения», год окончания – 2004, место работы – МООО «Энергокомплект», начальник отдела сбыта, с исполнением обязанностей
главного инженера, выдвинут в порядке самовыдвижения, судимости - нет.

Избирательная комиссия муниципального района

В районе идёт подготовка к выборам-2021
На прошедшей неделе в администрации района им.П.Осипенко состоялось
очередное заседание рабочей группы по содействию избирательным
комиссиям муниципального района в организации подготовки и проведения
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ
нового созыва, досрочных выборов Губернатора Хабаровского края, главы
муниципального района им. П.Осипенко.
В работе группы приняли участие
представители администраций сельских поселений, ОМВД России в районе
им.П.Осипенко, ОГНП по району им.
П.Осипенко ГУ УГПН МЧС России, руководители структурных подразделений администрации района и ответственные за
организацию работы по подготовке и проведению выборов на территории поселений специалисты администрации района.
Во время заседания с информацией
о предстоящей избирательной кампании
выступила председатель территориальной избирательной комиссии муниципального района Ю.А. Шкурко. О ходе
подготовки и проведении выборов 19
сентября 2021 года на территории муниципального района рассказала управляющий делами администрации района
Е.В. Тюрина.
Заслушав и обсудив информацию докладчиков, рабочая группа рекомендовала главам сельских поселений района
оказывать помощь участковым избирательным комиссиям в распространении
информации о выборах, обеспечить размещение информационных материалов по проведению выборов в местах с

высокой проходимостью избирателей
(срок - постоянно до 10 сентября 2021 г.).
Обеспечить все участковые избирательные комиссии компьютерной техникой и
электронными средствами передачи протокола в территориальную избирательную
комиссию, металлическими сейфами, не
менее 0,2куб. и системами видеонаблюдения в помещениях для голосования
(срок - до 1сентября 2021г.). Обеспечить
надлежащее состояние помещений, в
которых расположены избирательные
участки (срок - до 1сентября 2021г.). Обратить особое внимание на обращения,
поступающие от жителей муниципального
района. Принимать оперативные меры по
решению волнующих население вопросов
(срок исполнения – постоянно).
А также провести работу по привлечению молодёжи на избирательные участки
и принять меры по обеспечению доступа к
избирательным участкам людям с ограниченными возможностями здоровья (срок
исполнения - 10 сентября 2021г.).
Напомним, что в соответствии с распоряжением Администрации муниципального района, ответственными должностными лицами Администрации района

за организацию работы по подготовке и
проведению выборов 19 сентября 2021г.
на территории района им. П.Осипенко
назначены: по Бриаканскому сельскому
поселению – Маланин Н.Н., первый заместитель главы Администрации района;
по Херпучинскому сельскому поселению
и сельскому поселению «Село Удинск»
– Рура М.А., начальник отдела экономического развития Администрации района; по
сельскому поселению «Село имени Полины Осипенко» - Тюрина Е.В., управляющий
делами Администрации района; по сельскому поселению «Село Владимировка»
- Ласкутников И.Б., главный специалист
Комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации района.

Татьяна ГОНЧАРОВА

Дела районные
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Район готовится к отопительному периоду

В целях решения вопросов подготовки к отопительному периоду 2021/
2022 гг. объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ) муниципального района им. П. Осипенко,
утвержден план мероприятий по подготовке объектов ТЭК, ЖКХ и
учреждений района к работе в зимних условиях 2021/2022 гг.
Всего на подготовку коммунального
хозяйства района к работе в новом отопительном периоде и на ремонты объектов
коммунальной энергетики, ЖКХ предусмотрено 12219,3 тыс.рублей, в том числе:
в бюджете района - 3361,0 тыс. рублей;
средства ресурсоснабжающей организации МООО «Энергокомплект» - 8858,0 тыс.
рублей. Объемы краевого софинансирования составляют 1496,2 тыс. рублей.
В рамках подготовки к предстоящему
отопительному сезону запланированы
следующие работы.
По электросетевому хозяйству: произвести замену кабельных линий в сельских
поселениях района, произвести замену
ТП, произвести 4 средних и 1 капитальный
ремонты дизель-генераторных установок
(ДГУ) на дизельной электростанции (ДЭС)
с.им.П.Осипенко и с. Оглонги. Отремонтировать не менее 8,5 км воздушных линий
электропередачи. В целях устойчивого
прохождения отопительного периода и
обеспечения резерва мощностей в зимний период ɡɚ счет собственных средств
ресурсоснабжающей организации на ДЭС
района приобретено 2 контроллера для
установки на модульных ДГУ.
В рамках реализации муниципальной
программы « Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры
муниципального района им. П.Осипенко
на 2020-2024гг.» приобретаются запасные

части для осуществления капитального
ремонта ДГУ, на которые направлено
641,2 тыс.рублей из местного бюджета.
По состоянию на 15.07.2021г. мероприятия выполнены на 65,5%.
В теплосетевом хозяйстве организована подготовка всех девяти котельных.
Проводятся ремонты и утепление тепловых сетей в двухтрубном исполнении,
общей протяжённостью 500 м. По состоянию на 15.07.2021г. мероприятия выполнены на 55%.
Распоряжением Администрации муниципального района от 24.06.2021 г.
№ 347 создана комиссии для осуществления контроля, проверки и оценки готовности к отопительному периоду 2021/2022
годов муниципального района им. П.
Осипенко.
Для подготовки социальных учреждений района к отопительному периоду во
всех учреждениях района запланированы
подготовительные мероприятия и в обязательном порядке - промывка и опресовка систем отопления зданий. В зданиях
муниципальных бюджетных учреждений
проводятся ремонтные работы, утепление
зданий и ремонт систем отопления.
Организация Северного завоза осуществляется в соответствии с типовой
схемой, утвержденной Распоряжением Губернатора Хабаровского края от
26.03.2021 года № 131-р «О поставках

Благоустройство - наша
общая забота

продукции в северные муниципальные
районы Хабаровского края с ограниченными сроками завоза грузов в навигацию
2021г.». Для бесперебойной работы 9
котельных и 3 электростанций на территорию района централизованным порядком
в навигацию 2021 года планируется поставить 650 тонн топочного мазута, 2200
тонн дизельного топлива, 1292 тонны каменного угля, 42 тонны моторного масла.
В целях обеспечения централизованных поставок топлива и координации деятельности по его отгрузке, накоплению
и своевременной доставке в период навигации 2021г., распоряжением Администрации муниципального района создан
районный штаб по организации завоза
угля и горюче-смазочных материалов
(ГСМ). Обеспечена готовность топливных
складов к приему угля, складов ГСМ - к
приему жидкого топлива, выполнены работы по подготовке объектов разгрузки
и хранения топлива в с. Оглонги, в том
числе зачищены резервуары, произведен
ремонт причальных стенок, подготовлены
площадки к приему угля, организовано
траление русла у причальной стенки.
По состоянию на 26.07.2021г. на территорию района завезено: дизельного
топлива – 1065 тонн (48% от плана), весь
плановый объем моторного масла, 866,9
тонн угля (67% от запланированного объема). Поставка мазута в район начнется
в августе текущего года. Завоз топлива и
нефтепродуктов в рамках Северного завоза осуществляется без отклонений от
плановых сроков поставок.

А.Н.ЖИГАРЕВА, начальник отдела
энергетики, ЖКХ, транспорта и
связи Администрации района

Окончание, нач. на стр.1

Вот что говорит по этому поводу исполняющая обязанности главы
администрации сельского поселения
«Село имени Полины Осипенко» - Л.А.
Терещенко: «В рамках реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» и национального проекта «Жильё и городская
среда», муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории сельского поселения «Село
имени Полины Осипенко» муниципального района имени Полины Осипенко
Хабаровского края на 2018-2024 годы»
на территории с.им.П.Осипенко благоустраивается общественная территория
Парковая зона (мемориальный комплекс),
расположенная по адресному ориентиру:
Хабаровский край, район имени Полины
Осипенко, село имени Полины Осипенко,
примерно в 10 метрах по направлению на
север от здания № 84 по ул. Амгуньская.
Площадь территории составляет 3819
кв.м. В рамках муниципального контракта,
заключенного между администрацией
сельского поселения «Село имени Полины

Осипенко» и подрядчиком ИП Балабановым Леонидом Ивановичем в 2020 году,
предусмотрены ряд благоустроительных
работ. Цена контракта – 1 млн. 658467
рублей».
Лидия Александровна также рассказала о том, что в первую очередь в парке
были выпилены деревья мягких пород.
Затем бригада подрядчика занялась выравниванием территории, разработкой
грунта. Далее было демонтировано ограждение парка. И чтобы дизайн ограды парка
был одинаковым по размеру с соседним
школьным, было решено нарастить низкие столбы до определенных размеров.
В июле в село им. П. Осипенко были доставлены бетонные плиты, прочные металлические двустворчатые ворота и калитка.
Таким образом, в парке будет два входа.
Подрядчик И.П. Балабанов Л.И. заключил контракт с администрацией сельского
поселения в декабре 2020 г. Работы по
благоустройству парка начались в апреле
2021 г. До 10 августа в парке будет вы-

ложена брусчатка. Начнется отделение
благоустроенной территории от газона,
устройство ограждения по периметру. Будут установлены скамейки, возле каждой
из них - урны. И, конечно, в парке будут
сделаны необходимые элементы освещения. Согласно условиям контракта, срок
завершения работ в парковой зоне - 30
сентября текущего года.

Валентина КРИШТОП

АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
30 июля 2021г.
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Развитие цифровой образовательной
среды в школах района
Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
РФ на период до 2024 года» Хабаровский край участвует в
реализации федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» национального проекта «Образование».
Целью создания «Цифровой образовательной среды» (далее - ЦОС) является
обеспечение равных условий качественного образования детей, вне зависимости
от места их нахождения посредством предоставления обучающимся и педагогическим работникам доступа к платформе
ЦОС, формирования в образовательных
организациях, универсальных способов
организации цифрового образовательного пространства с использованием
контента и образовательных сервисов,
соответствующих требованиям, установленным Минпросвещения России, а также
иные объекты, необходимые для организации деятельности в ЦОС.
Определен компонентный состав ЦОС,
который включает в себя: цифровой образовательный контент с инструментами
его систематизации, поиска, авторизованного доступа и воспроизведения;
инфраструктуру, которая обеспечивает
доступ учеников и педагогов к цифровому
контенту; комплекс информационных систем, которые обеспечивают информационно-аналитические функции.
В целях развития компонентов ЦОС
в системе образования выполняются
следующие задачи: внедрение целевой
модели ЦОС в общеобразовательных

организациях; внедрение в
образовательные программы современных цифровых
технологий; обеспечение доступа образовательных организаций в информационно-коммуникационную сеть
«Интернет» на скорости 100
Мбит/с в городах, 50МБит/с
для сельской местности.
Планируется подключение МБОУ СОШ
п.Херпучи к высокоскоростныму доступу
к сети «Интернет» в сентябре 2021 года.
Модернизация локальных сетей; обновление материально-технической базы
ЦОС; обновление содержания программ
повышения квалификации педагогических работников путем включения в них
модулей по актуальным направлениям
развития цифровой экономики и ЦОС в
образовании; обновление информационного наполнения и функциональных
возможностей открытых и общедоступных
информационных ресурсов общеобразовательных организаций, в том числе на
официальных сайтах в сети Интернет.
В целях реализации в 2021 году мероприятия по обеспечению образовательных организаций материально-технической базой для внедрения ЦОС в

рамках федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» национального
проекта «Образование» министерством
образования и науки края заключен государственный контракт на поставку компьютерного и периферийного оборудования (многофункциональные устройства
(МФУ), ноутбуки, мыши компьютерные).
Получателями оборудования являются МБОУ СОШ с. им. Полины Осипенко
и МБОУ СОШ с. Бриакан. Каждая школа
получила два многофункциональных
устройства (МФУ) и 28 ноутбуков Acer с
компьютерными мышами. Стоимость поставленного оборудования составляет
3782231,96 рублей.

Отдел образования
Администрации района

Поможем детям собраться в школу!

Первое сентября – День знаний. Он должен стать
праздником для всех школьников. Достойно собрать
ребёнка в школу – задача не из лёгких.

С целью помочь детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, подготовиться к новому учебному году в районе
им.П.Осипенко продолжается ежегодная благотворительная
акция «Помоги собраться в школу», объявленная отделом образования района в июне текущего года.
Да, мы все знаем, что семьям с детьми по Указу Президента
РФ выделили материальную помощь на подготовку к школе в
размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, но и любая другая
помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации, никогда не будет лишней.
Если в вашем доме есть одежда, обувь, спортивная форма,
из которой уже выросли ваши дети-школьники, и она в хорошем
состоянии, поделитесь ею с теми, кому она нужна. Давайте все
дружно поможем детям достойно подготовиться к школе. Ведь
помогают всегда не богатые, а добрые!
Организатором Акции является Отдел образования:
8(42144) 21-5-01 (Вахрушева Вита Александровна); 21-5-01
(Пляскина Антонина Сергеевна); 21-3-59 (Новгородская Елена
Николаевна); 21-2-59 (Кузьмина Галина Сергеевна). Всех желающих оказать помощь ждут по адресу: с. им. П. Осипенко, ул.
Амгуньская, д.89.

НАШ КОРР.
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Наше здоровье
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Ситуация с COVID-19 по-прежнему сложная
Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией в Хабаровском крае остается напряженной при стабилизации
темпов роста заболеваемости. Есть случаи заболевания COVID-19 и на
территории района им.П.Осипенко.
24 июля состоялось очередное заседание краевого оперативного штаба по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Хабаровского края, в котором
принимали участие представители администрации района им.П.Осипенко.
В ходе заседания были рассмотрены
вопросы о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации по заболеваемости
новой коранивирусной инфекцией населения в городских округах и муниципальных районах края, мерах по предупреждению распространения инфекции, организации медицинской помощи, усилении
контроля за соблюдением масочного
режима в общественных местах, организации вакцинации и другие.
По решению оперативного штаба края
должен быть усилен контроль за ходом
вакцинации персонала в загородных оздоровительных лагерях и сотрудников детских дошкольных и общеобразовательных
учреждений, организована работа по проведению проверок готовности к новому
учебному году образовательных учреждений в части исполнения противоэпидемических мероприятий. Также министерству
образования и науки совместно с министерством здравоохранения края поручено проработать вопрос по организации
вакцинации студентов. Будет усилена
разъяснительная работа о необходимости
вакцинации сотрудников предприятий

торговли. Органам власти городских округов и муниципальных районов во взаимодействии с подразделениями полиции
рекомендовано ужесточить контроль за
соблюдением масочного режима на объектах торговли, маршрутах общественного автомобильного транспорта и провести
рейдовые мероприятия. Были приняты и
другие решения и рекомендации.
Ситуация, связанная с распространением коронавируса нового типа на
территории муниципального района
им.П.Осипенко, также вызывает определенные опасения. По информации КГБУЗ
«Комсомольская межрайонная больница»
по состоянию на 28 июля текущего года
на территории района им.П.Осипенко:
количество инфицированных всего – 3
человека, контактных лиц – 10, количество
граждан, находящихся на карантине – 10,
количество граждан, находящихся на самоизоляции и медицинском наблюдении
на дому – 3. Количество граждан, обследованных на наличие новой коронавирусной инфекции всего – 930, за последние
сутки по состоянию на 28.07.2021г. – 10.
Отметим, что, тем не менее, в селах
района в общественных местах плохо соблюдается масочный режим, граждане с
признаками ОРВИ не обращаются в учреждения здравоохранения, а руководители
некоторых предприятий и организаций
не отстраняют работников с признаками
острых респираторных заболеваний от
работы. Зачастую человек думает, что он

простыл под вентилятором или кондиционером и не идет к врачу, а потом оказывается, что он заболел COVID-19. При
этом он не соблюдает масочный режим,
не самоизолируется и, естественно, представляет опасность не только для своих
родных и близких, но и для всех окружающих его людей. И никто не задумывается
о том, что если он болеет коронавирусной
инфекцией в легкой или средней степени
тяжести, то люди вокруг него могут переносить заболевание в тяжелой форме и
даже умереть вследствие осложнений,
вызванных COVID-19. Статистика краевого
минздрава ежедневно регистрирует более
трехсот новых случаев заражения новой
коронавирусной инфекцией, а также не
уменьшается количество тяжелых пациентов и летальных исходов.
Напоминаем, что в организациях здравоохранения района продолжается вакцинация от COVID-19, и все желающие могут
её пройти. Всего, по информации министерства здравоохранения Хабаровского
края по состоянию на 27.07.2021г. привито
от коронавирусной инфекции 240878 жителей края, полностью завершили вакцинацию 166001 человек.
Сегодня уже всем понятно, что COVID
- тяжелое заболевание, которое не закончится завтра. Ученые и врачи говорят
о том, что человечество входит в хроническую фазу пандемии. Единственный способ побороть коронавирус – вакцинация.
Она, конечно, может не защитить на все
100% от заболевания, но точно позволит
избежать тяжелого течения болезни. Только вакцинация может решить проблему
снижения числа заболевших и спасения
человеческих жизней.

Татьяна ГОНЧАРОВА

В край поступила вакцина «Спутник Лайт»
О поступлении новой партии вакцины стало известно на
заседании оперативного штаба по COVID-19, которое прошло
в Комсомольске-на-Амуре.
Поступила крупная партия вакцины
от коронавирусной инфекции в объеме
24928 доз, из которых 5128 - однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Ее
распределят между всеми медицинскими
организациями.
За прошедшую неделю против
COVID-19 привились 21206 человек, в Хабаровском крае уже идет ревакцинация.
Жители, сделавшие прививку более 6
месяцев назад, могут обратиться в поликлинику или любой мобильный пункт для
защиты от инфекции.
- Пропускная способность мобильных
пунктов составляет 7-8 тысяч человек в
день. У нас вакцинируется в среднем по
3 тысячи жителей. Любой, кто пришел на
вакцинацию, должен ее получить в этот
же день. Необходимо работать до последнего пациента, – рассказал Евгений
Никонов, заместитель председателя
правительства Хабаровского края по со-

циальным вопросам.
По сообщению управления
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, эпидемиологическая ситуация в регионе сохраняется на прежнем
уровне. В эпидемиологический процесс вовлечены все
слои населения. В структуре
заболевших существенных изменений не
произошло – около 87% от общего числа
составляют взрослые. С начала 2021 года
сотрудники 11 СКТ-центров Хабаровского
края провели 70166 исследований – около 1800 в неделю. Методами ПЦР и ИХА
выполнено 27634 исследований. Всего в
регионе функционирует 16 лабораторий,
из них 4 федеральных, 6 региональных и 6
частных. На начало августа в Хабаровске
запланировано открытие еще одной ПЦРлаборатории – в городской поликлинике
№3. К вводу нового оборудования гото-

вится Ванинская центральная районная
больница.
По информации регионального минздрава, всего в регион поступило 308704
доз различной вакцины. В Хабаровском
крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2027 коек. С начала пандемии в
регионе было зарегистрировано 64174
случая COVID-19, 57736 человек выздоровело.

Пресс-служба Правительства
Хабаровского края

Теленеделя
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 августа
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Доброе утро».
9.40 «Жить здорово!» [16+]
10.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
[0+]
11.30 Д/ф «Я - десант!» [12+]
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Я - десант!» [12+]
12.25 Время покажет. [16+]
14.05 Пусть говорят. [16+]
15.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол.
Женщины. Россия - Турция.
Велоспорт. Трек. Женщины.
Финал. Командный спринт.
Греко-римская борьба. Финалы.
23.00 Время.
23.30 Т/с «Гадалка». Новые
серии. [16+]
1.35 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.15 Модный приговор. [6+]
4.05 Мужское / Женское.
[16+]

5.00 Утро России.
8.45 «О самом главном». [12+]
10.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Лёгкая
атлетика.
13.00,17.00,20.00Вести.
13.15 «60 минут». [12+]
14.30 Т/с «Дуэт по праву».
[12+]
15.30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Гандбол.
Женщины. Россия-Испания.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Отражение звезды». [12+]
1.00 Т/с «Преступление».
[16+]
2.35 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Стрельба.
Винтовка из 3- х положений.
Мужчины. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Финал. Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа.

6.00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника». [12+]
6.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
7.20 «Легенды армии» [12+]
7.50 Х/ф «В зоне особого
внимания». [0+]
9.00,13.00,18.00 Новости
9.20 Х/ф «В зоне особого
внимания». [0+]
10.05 Т/с «Батя». [16+]
13.15 Т/с «Батя». [16+]
18.20 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
18.50 Д/с «История ВДВ». [12+]
19.35 Д/с «Загадки века». [12+]
20.25 Д/с «Загадки века ]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]
22.45 Х/ф «Фейерверк». [12+]
0.40 Х/ф «Их знали только в
лицо». [12+]
2.10 Т/с «Ниро Вульф и Арчи
Гудвин». [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]

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.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Шеф». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф». [16+]
22.50 Сегодня.
23.05 Т/с «Десант есть десант». [16+]
2.40 Т/с «Адвокат». [16+]

ВТОРНИК, 3 августа
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Доброе утро».
9.35 «Жить здорово!» [16+]
10.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио. [
11.30 Модный приговор. [6+]
12.00,19.00 Новости.
12.05 Модный приговор. [6+]
12.40 Время покажет. [16+]
14.20 «Давай поженимся!»
[16+]
15.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Прыжки в
воду. Мужчины.
17.55 Пусть говорят. [16+]
19.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Легкая атлетика.
22.55 Время.
23.25 Т/с «Гадалка». Новые
серии. [16+]
1.30 Д/ф «На качелях судьбы». К 75-летию Николая
Бурляева. [12+]
2.25 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.15 Мужское / Женское. [16+]

5.55 Утро России.
8.45 «О самом главном».
[12+]
10.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Лёгкая
атлетика. . Финалы. Бокс. 1/2
финала. . Гребля на байдарках и каноэ. . Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала.
14.00 ,17.00Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву».
[12+]
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Отражение звезды». [12+]
1.00 Т/с «Преступление».
[16+]
2.35 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Спортивная гимнастика. Мужчины.
Женщины. Финалы в отдельных видах. Бокс. 1/2 финала.
Финалы.

6.00 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
6.55 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» [12+]
8.40 Т/с «Братство десанта».
[16+]
9.00,13.00,18.00 Новости
9.20,13.15 Т/с «Братство десанта». [16+]
18.20 Д/с «Оружие Победы».
18.50 Д/с «История ВДВ». [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». Лучшее. [12+]
22.45 Х/ф «Голубые молнии».
[6+]
0.40 Х/ф «Тройная проверка». [12+]
2.15 Т/с «Ниро Вульф и Арчи
Гудвин». [12+]
5.30 Д/с «Москва фронту».
[12+]

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.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Шеф». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф». [16+]
22.50 Сегодня.
23.05 Т/с «Десант есть десант». [16+]
2.40 Т/с «Адвокат». [16+]
4.50 -
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СРЕДА, 4 августа
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.40 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
11.40 Модный приговор. [6+]
12.00,15.00 Новости.
12.05 Модный приговор. [6+]
12.50 Время покажет. [16+]
15.05 «Давай поженимся!» [16+]
16.35 Мужское / Женское. [16+]
17.55 На самом деле. [16+]
19.00 Новости 19.15 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио. Синхронное плавание. Дуэт. Произвольная программа.
22.00 Время.
22.30 Т/с «Гадалка». Новые
серии. [16+]
0.35 Д/ф «Валентина Леонтьева. Объяснение в любви».
[12+]
1.30 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.50 Мужское / Женское.
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «60 минут». [12+]
10.50 Т/с «Дуэт по праву».
[12+]
12.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Борьба.
Квалификация.
14.30 Вести.
15.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
16.30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Велоспорт. Трек. Спринт. Мужчины. Волейбол. Женщины. 1/4
финала.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Отражение звезды». [12+]
1.00 Т/с «Преступление».
[16+]
2.35 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Борьба.
Финалы.

6.00 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
6.15 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+]
7.05 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони». [12+]
8.40 Т/с «Братство десанта».
[16+]
9.00,13.00,18.00 Новости
9.20 Т/с «Братство десанта».
[16+]
13.15 Т/с «Братство десанта». [16+]
18.20 Д/с «Оружие Победы».
[6+]
18.50 Д/с «История ВДВ». [12+]
19.35 Д/с «Секретные материалы». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».. [12+]
22.45 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
0.50 Х/ф «Добровольцы».
2.25 Т/с «Ниро Вульф и Арчи
Гудвин». [12+]
4.00 Т/с «Новые приключения
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина». [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.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Шеф». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф». [16+]
22.50 Сегодня.
23.05 Т/с «Десант есть десант». [16+]
2.45 Т/с «Адвокат». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 5 августа
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «Доброе утро».
9.35 «Жить здорово!» [16+]
10.25 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
11.25 «Модный приговор». [6+]
12.00 Новости.
12.05 «Модный приговор». [6+]
12.20 Время покажет. [16+]
15.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Бокс.
16.00 Новости.
16.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Велоспорт.
Трек. Финалы. Легкая атлетика. Скалолазание. Мужчины. Баскетбол. Полуфиналы.
23.00 Время.
23.30 Т/с «Гадалка». Новые
серии. [16+]
1.35 Д/ф «Ивар Калныньш.
Роман с акцентом». [12+]
2.30 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.15 «Давай поженимся!»
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
10.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Лёгкая
атлетика. Пляжный волейбол. 1/2 финала. Прыжки в
воду. Полуфинал. Прыжки
в воду. Вышка. Женщины.
Финал. Волейбол. Мужчины.
1/2 финала. Лёгкая атлетика.
Ходьба 20 км. Мужчины.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Отражение звезды». [12+]
1.10 Т/с «Преступление».
[16+]
3 . 0 0 Т / с « Та й н ы с л е д ствия-7». [12+]
4.46 -

5.45 Х/ф «Их знали только в
лицо». [12+]
7.30 Х/ф «Государственный
преступник». [0+]
9.00 ,13.00,18.00Новости.
9.20 Х/ф «Государственный
преступник». [0+]
9.50,13.15 Т/с «Вендетта порусски». [16+]
18.20 Д/с «Оружие Победы».
18.50 Д/с «История ВДВ».
[12+]
19.35,20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. [12+]
22.45 Х/ф «Один шанс из тысячи». [12+]
0.35 Х/ф «Второй раз в Крыму». [6+]
1.55 Д/ф «Мария Закревская.
Драматургия высшего шпионажа». [12+]
2.50 Т/с «Новые приключения
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина». [12+]
5.40 Д/с «Оружие Победы».
[6+]

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.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Шеф». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф». [16+]
22.50 Сегодня.
23.05 Т/с «Десант есть десант». [16+]
2.40 Т/с «Адвокат». [16+]
4.55 -
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ПЯТНИЦА, 6 августа
5.00 «Доброе утро».
9.00,15.00,19.00 Новости.
9.30 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. [0+]
10.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Гребля на
байдарках и каноэ. . Пляжный
волейбол. Женщины.
12.40 Жить здорово! [16+]
13.40 Модный приговор. [6+]
14.45 Время покажет. [16+]
15.05 Время покажет. [16+]
16.45 На самом деле. [16+]
17.45 Поле чудес. [16+]
19.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Вольная борьба. . Синхронное плавание.
Команды. Техническая программа. Современное пятиборье. Женщины. Комбайн.
23.00 Время.
23.30. Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве. [12+]
1.30 Д/ф «Строгановы. Елена
последняя». [12+]
2.20 Модный приговор. [6+]
3.10 Давай поженимся! [16+]
3.50 Мужское / Женское.
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
10.35 «60 минут». [12+]
11.55 Т/с «Дуэт по праву».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву».
[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Отражение звезды». [12+]
1.10 Т/с «Преступление».
[16+]
2.56 -

6.00 Х/ф «Юнга со шхуны
«Колумб». [0+]
7.30 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». [0+]
9.00,13.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». [0+]
9.55 Х/ф «Пятеро с неба».
[12+]
11.55 Д/с «Польский след».
[12+]
13.20 Д/с «Польский след».
[12+]
14.25 Т/с «При загадочных
обстоятельствах». [16+]
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с «При загадочных
обстоятельствах». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «При загадочных
обстоятельствах». [16+]
23.25 Х/ф «Вор». [16+]
1.25 Х/ф «Гонщики». [12+]
2.45 Х/ф «Государственный
преступник». [0+]
4.15 Х/ф «Второй раз в Крыму». [6+]

4.55 Т/с «Лесник. Своя земля». [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.
14.00 Место встречи. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Шеф». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф». [16+]
22.50 Х/ф «Испанец». [16+]
2.20 Т/с «Адвокат». [16+]
4.30 -

СУББОТА, 7 августа
6.00 «Доброе утро. Суббота».
10.00 ,12.00Новости.
10.15 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио.
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.30 «Кто хочет стать миллионером?»[12+]
15.00 Д/ф «Непобедимые
русские русалки». [12+]
16.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Прыжки
в воду. Мужчины. Финал.
Художественная гимнастика. Финал. Индивидуальный
турнир.
19.05 Сегодня вечером. [16+]
21.10 Время.
21.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Футбол.
Финал.
23.30 Д/ф «Мата Хари. Шпионка, которую предали».
[12+]
0.20 «Наедине со всеми».
[16+]
1.10 Модный приговор. [6+]
2.00 Давай поженимся! [16+]
3.20 Мужское / Женское.
[16+]

3.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Бокс. Худ.
гим-ка. Индивидуальное
многоборье. Кв-ия. Гандбол.
6.50 «Утро России.».
8.00 ,8.20 Вести.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Смотреть до конца». [12+]
12.25 «Доктор Мясников».
[12+]
13.30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Гребля на
байдарках и каноэ. . Баскетбол. Мужчины. Финал.
15.45 Х/ф «Простая девчонка». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Волшебное слово». [12+]
1.05 XXXII летние Олим-ские
игры в Токио. Син-ое плавание. . Произвольная. Финал.
Борьба. Волейбол.
3.05 Х/ф «Муж на час». [12+]
5.58 -

5.30 Х/ф «Вовочка». [0+]
7.25,8.15 Х/ф «Живет такой
парень». [0+]
8.00 Новости дня.
9.45 Круиз-контроль. [6+]
10.15 «Легенды цирка [6+]
10.45 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.35 Д/с «Загадки века». [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества»
14.05 «Легенды кино». [6+]
14.55 Х/ф «Инспектор уголовного розыска». [0+]
16.55 Х/ф «Будни уголовного
розыска». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Будни уголовного
розыска». [12+]
19.00 Х/ф «Ва-банк». [12+]
21.05 Х/ф «Ва-банк-2, или
Ответный удар». [12+]
23.00 Х/ф «Инспектор ГАИ».
[12+]
0.35 Т/с «Без правил». [16+]
3.35 Х/ф «Вор». [16+]
5.05 Д/ф «Морской дозор».
[6+]

4.30 Т/с «Лесник. Своя земля». [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 Х/ф «Крысолов». [12+]
22.30 Маска. [12+]
1.15 Т/с «Адвокат». [16+]

Теленеделя
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 августа
5.10 Х/ф «Ответный ход». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ответный ход».
6.45 «Непутевые заметки»
[12+]
7.05 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.50 Часовой. [12+]
8.20 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. [0+]
10.00,12.00 Новости.
10.10 Видели видео? [6+]
12.10 Видели видео? [6+]
12.35 «Поле чудес». Тридцать
лучших. [16+]
15.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Бокс. Финалы.
17.00 Д/ф Ко дню рождения
Леонида Якубовича. [12+]
18.05 Д/ф «Колесо счастья». [12+]
19.30,22.00 «Три аккорда». . [16+]
21.00 Время.
22.30. «Dance Революция».
[12+]
0.35 Д/ф «Непобедимые русские русалки». [12+]
1.25 Модный приговор. [6+]
2.15 Давай поженимся! [16+]

6.00 «Доктор Мясников».
[12+]
7.00 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 Сто к одному.
10.10 «Большая переделка».
11.00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Велоспорт. Финалы.
14.00 «Парад юмора». [16+]
16.00 Х/ф «Движение вверх».
[12+]
19.00 Вести.
21.00 Церемония закрытия
ХXXII летних Олимпийских
игр в Токио.
23.30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
2.30 Х/ф «Домоправитель».
[12+]
3.57 -

6.05 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». [12+]
7.55 Х/ф «Голубые молнии».
[6+]
9.00,18.00 Новости.
9.15 Х/ф «Голубые молнии». [6+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» .
[12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
13.35 Т/с «Кремень». [16+]
18.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.30 Д/с «Польский след».
[12+]
1.25 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». [0+]
2.50 Х/ф «Вовочка». [0+]
4.30 Х/ф «Юнга со шхуны
«Колумб». [0+]
5.40 Д/с «Оружие Победы».
[6+]

4.30 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
7.20 Кто в доме хозяин? [12+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор.
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Крысолов». [12+]
22.30 Маска. [12+]
1.55 Их нравы. [0+]
2.20 Т/с «Адвокат». [16+]
4.50 -

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

Выплата пенсионных накоплений правопреемникам

Отделение ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО
за 5 месяцев текущего года перечислило 629
правопреемникам умерших застрахованных лиц около
29 млн. рублей пенсионных накоплений. Это страховые
взносы, уплаченные на накопительную пенсию граждан
вкупе с доходом от инвестирования средств.

Правопреемники могут получить средства пенсионных накоплений, если они не были назначены застрахованному лицу при
жизни.
Обращаем внимание, что речь идет именно о пенсионных накоплениях, а не о страховых взносах работодателей, уплаченных
в рамках обязательного пенсионного страхования на формирование страховой пенсии.
Пенсионные накопления формируются не у всех граждан, а
только у следующих категорий: работающих граждан 1967 года
рождения и моложе за счет уплаты работодателем страховых
взносов в ПФР в период с 2002 по 2013 год*; мужчин 1953-1966
годов рождения и у женщин 1957-1966 годов рождения, чьи средства пенсионных накоплений формировались в 2002 – 2004 годах,
и были прекращены в связи с изменениями в законодательстве;
участников Программы государственного софинансирования
пенсий за счет собственных взносов, средств софинансирования
и взносов работодателей, уплачивающих дополнительные взносы
за своих работников-участников Программы; тех, кто направил
средства материнского (семейного) капитала на формирование
накопительной пенсии.
Гражданин имеет право заранее определить правопреемников

своих пенсионных накоплений. Если же таким правом гражданин
не воспользовался, то выплата его пенсионных накоплений производится правопреемникам по закону первой очереди: родителям, детям, супругу. Если таких родственников нет, тогда - правопреемникам второй очереди: бабушкам (дедушкам), внукам,
братьям (сестрам).
Выплату осуществляет ПФР или НПФ – в зависимости от того,
где формировались средства пенсионных накоплений. Пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам умершего
при условии обращения за ними не позднее 6-ти месяцев со дня
смерти гражданина. Правопреемник, пропустивший указанный
срок, может восстановить его в судебном порядке.
*В 2014-2023 гг. все страховые взносы работодателей идут
на формирование только страховой пенсии работников, новыми
взносами пенсионные накопления не пополняются.

Пресс-служба ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО
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Приняли участие в конкурсе

«Вода России»
26 июля жюри конкурса «Лучший волонтер «Воды России», проводимого
в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных
водных объектов» национального проекта «Экология», выбрало 12 самых
активных участников акции, в числе которых оказался и представитель
района им.П.Осипенко.
В экологическом конкурсе приняли
участие более двух тысяч человек из 33
регионов страны. Организаторы обеспечили зарегистрированных участников
эковолонтерскими наборами. Одними
из самых активных стали Тюменская
и Московская области. Результат работы
экоактивистов - более 480 километров
очищенной от мусора береговой линии,
более 3200 мешков мусора, вывезенных
на полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) или на вторичную переработку.
26 июля на сайте стань-волонтером.
рф были объявлены итоги - опубликованы
имена 12 победителей, которые приняли участие в конкурсе «Стань лучшим
волонтером „Воды России!» и прислали

отчеты о проведенных уборках. Среди победителей - представители Тюменской,
Саратовской, Самарской, Московской
областей, республики Крым, г. Севастополя и Хабаровского края. Надо отметить, что из 12 победителей-волонтеров
четыре участника – жители Хабаровского
края, в том числе волонтер «Воды России», руководитель объединения «Созвездие сердец» Ольга Хабибжималова,
представляющая муниципальный район
им.П.Осипенко. Победители конкурса
получат возможность поехать на озеро
Байкал и принять участие в цикле мероприятий «Чистые берега Байкала».
На сайте проекта «Вода России» от
нашего района, к сожалению, зареги-

стрировано чуть более 10 человек, хотя в
акциях по уборке берегов Амгуни и других
водоемов принимали участие вчетверо
больше волонтеров из разных поселений.
Регистрация на форуме дает возможность не только участвовать в конкурсах,
но и получить эковолонтерсккий набор
для работы в трудовых десантах. Кстати,
для зарегистрированных волонтеров такие наборы уже поступили в сектор по вопросам молодежной политики, культуре
и спорту, являющийся куратором добровольческих объединений района. Поэтому всем участникам проекта «Вода России» необходимо пройти регистрацию на
его сайте. Либо обратиться за помощью в
регистрации к специалистам сектора.
Организаторы конкурса «Лучший волонтер «Воды России» выступили с инициативой пригласить на форум «Чистые
берега Байкала», кроме победителей,
еще по одному добровольцу. Но есть одно
«но» - поехать на Байкал может только совершеннолетний человек. А жаль, среди
школьников района – тоже немало активных и неравнодушных волонтеров. Надеемся, что участие в добровольческих объединениях и экологических проектах регионального и федерального уровней, будет
занесено в портфолио старшеклассников.
Что касается выбора второго кандидата
для участия в экофоруме, то волонтеры
сельских поселений выберут его сообща.
- Мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции, помогал очищать наши
водоемы от мусора и делать мир немного
лучше и красивее! Мы искренне желаем
всем «Волонтерам «Воды России» удачи и
победы в следующих конкурсах! - отметили руководители проекта и организаторы
конкурса в своем обращении к участникам.

Татьяна ГОНЧАРОВА

Подари жизнь - дай шанс ребёнку!

Район им. Полины Осипенко присоединился к региональной акции «Подари
мне жизнь», проводимой ежегодно во всех регионах страны в рамках
Всероссийского движения по решению проблем демографии.

Акция «Подари мне жизнь», организованная сектором по вопросам молодежной политики, культуры и спорта администрации района, прошла на прошедшей

неделе в районном центре. Она направлена на предотвращение абортов, на сохранение семейных ценностей и традиций,
на привлечение внимания общества к проблеме деторождения
и демографической ситуации в целом. В ней приняли участие
волонтеры, рабочая молодежь и старшеклассники. Главная
задача мероприятия — сделать рождение каждого ребенка
желанным.
Традиционно участники акции раздают тематические информационные буклеты и запускают в небо воздушные шары
голубого и розового цвета, символизирующие сохраненные
детские жизни, с целью привлечь внимание наибольшего числа
жителей муниципального района и Хабаровского края в целом
к проблемам деторождения.
Проведение таких мероприятий – это очередной шаг в
реализации долгосрочной программы, направленной на укрепление семьи, сохранение семейных традиций, объединение
усилий государственных структур, различных общественных и
религиозных организаций в борьбе за сохранение жизни неродившихся детей и здоровье женщины.

НАШ КОРР.
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Вместе более полувека

На фото слева направо: Валентина Васильевна ,дочь Марина и Виктор Александрович Васильевы
В Хабаровском крае, по инициативе врио губернатора М.В. Дегтярева,
осуществляются денежные выплаты в сумме 25 тысяч рублей - на
поддержку супружеских пар, совместно проживающих в любви, уважении
и согласии 50 и более лет. Вместе с выплатами вручается и красивый
памятный знак «За супружеское долголетие». В районе имени Полины
Осипенко уже 20 супружеских пар оформили официальные документы на
получение региональных денежных выплат.
К ним относятся и жители райцентра
Валентина Васильевна и Виктор Александрович Васильевы, которые дружно живут
вместе 58 лет. Фактически, они знают друг
друга значительно дольше. Оба – сибиряки, родились и выросли в Красноярском
крае, в деревне с чудесным названием
– Первое мая. Валентина росла старшим
ребенком в большой семье, где воспитывались восемь детей. Рано была приучена
к труду, работала в огороде, создавала уют
в доме, присматривала за младшими братьями и сестрами. В родной деревне школы не было. Приходилось ездить на учебу в
соседнее село, весной - на лошади, зимой
– на тракторе, из-за отдаленности сел и
отсутствия возможности ездить домой,
оставалась в школьном интернате. После
окончания школы устроилась заведующей
клубом соседнего п. Ирбей, затем перешла на другую работу – в книжный киоск,
где и встретила своего будущего мужа –
Виктора Васильева, вернее, она его знала
и раньше. Ведь деревня Первое мая, откуда они родом, совсем не большая, у молодых было много общих воспоминаний.
Виктор по окончании школы служил в
рядах Советской Армии на Дальнем Востоке. Ему выпала честь попасть в 18-й
полк, воины которого святого чтили память бойцов этого полка, в годы Великой
Отечественной войны воевавших с фашистами в направлении фронта «Нормандия
– Неман». Здесь Виктор получил навыки в
обслуживании авиатехнического оборудования полка.
Вскоре он демобилизовался , вернулся
в родные места, где вновь встретил рус-

скую красавицу – Валентину, оказывал ей
знаки внимания, говорил о любви. В 1963
году молодые сыграли свадьбу. Муж работал в райкоме комсомола, был затейником
разных добрых дел. И жена не отставала
от него, вместе с ним участвовала в субботниках по благоустройству села, в художественной самодеятельности в местном
клубе. И когда родилась дочь Марина, Васильевы собрались переезжать на новое
место жительства – на Дальний Восток.
Поскольку родственники Виктора жили в
г. Хабаровске, решили на какое – то время
остановиться у них.
Виктор давно лелеял мечту – стать
авиатехником и, наконец, задумал ее
осуществить. В г. Хабаровске он окончил
курсы учебно-тренировочного авиацентра, устроился авиатехником в малом
аэропорту. И когда ему предложили должность авиатехника в отдаленном с. им. П.
Осипенко, то, посоветовавшись с женой,
он немедленно согласился. Райцентр им
понравился.
В 1966 году семье была предоставлена
квартира. Виктор Александрович работал
в должности авиатехника П. Осипенковского аэропорта. «Нам приходилось в день
принимать по 10-15 самолетов и вертолётов, ведь сообщение между селами района, Комсомольском – на - Амуре и Хабаровском было, в основном, воздушное. Да
еще у нас заправлялись авиаборты, летящие на Север Хабаровского края. Работы
было много. Я тщательно осматривал каждую воздушную машину перед полетом, от
этого зависела безопасность пассажиров
и экипажа самолета», - рассказывает В.А.

Васильев. В то время он являлся наставником молодых авиаторов Александра
Новикова, Михаила Шарикова, Владимира
Курышева и других. За добросовестную
многолетнюю работу в П.Осипенковском
аэропорту он был награжден медалью «За
добросовестный труд», Почетными грамотами, имеет звание «Ветеран труда».
Валентина Васильевна работала телефонисткой в Районном Узле электрической связи. В связи с рождением второй
дочери Лены, матери пришлось временно
находиться в декретном отпуске. А когда
ребенок был определен в детский сад, она
вновь вышла на рабочее место. Конечно,
работа телефонистки требовала большого
внимания, расторопности, «Помню, как
сначала трудно было научиться быстро
переключать «вилки» на коммутаторе и
повторять ежеминутно: алло, первая слушает. Но потом, после нескольких курсов
обучения я это делала почти автоматически, без напряжения, ловко. Ни разу за
всю жизнь на мою работу не было нареканий ни со стороны абонентов, ни моих
руководителей», - вспоминает Валентина
Васильевна. И, действительно, она всегда
заслуживала неоднократных поощрений,
премий. Была награждена Почетными
грамотами «За успехи в качественном
выполнении производственных заданий»,
«За достижение наивысших результатов
в социалистическом соревновании», «За
успехи в труде». Руководством Узла связи
ей был вручен Диплом о присвоении звания «Лучший по профессии». Валентина
Васильевна имеет звание «Ветеран труда»
и многолетний непрерывный стаж работы
в Районном Узле электрической связи.
В настоящее время супруги Васильевы
находятся на заслуженном отдыхе, С нетерпением ждут в гости своих дочерей и
внуков. Часто, сидя вдвоем на диване, они
перебирают фотографии прошлых лет и
вспоминают, как всей семьей вечерами
читали книги, ездили отдыхать на Черное
море, ходили в лес по грибы и ягоды, сообща трудились на огороде. Семья Васильевых всегда держала на сельскохозяйственном подворье корову, телят, свиней, кур.
И сейчас, когда дают о себе знать возрастные болезни, супруги Васильевы не
теряют оптимизма и стараются словом
и делом поддержать друг друга, вселить
уверенность и надежду на лучшее.

Валентина КРИШТОП
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Сюжетные картины на панно из бересты
Почетный гражданин района, заслуженная мастерица декоративноприкладного искусства, носитель негидальского языка Дарья
Ивановна Надеина обладает прочными навыками в изучении
многих сфер национальной культуры, быта и искусства коренных
малочисленных народов Севера. Ею по - прежнему движет неуемная
жажда знаний, которые она старается донести не только до
жителей района, Хабаровского края, Российской Федерации, но и
народов соседних республик.
Мастерица принимает активное
участие во многих российских международных выставках ДПИ, в различных фестивалях КМНС. Например, в 2016 году
Д. И. Надеина участвовала в региональной торгово-промышленной ярмарке
международного значения, прошедшей
в г. Хабаровске. При содействии Министерства природных ресурсов здесь
было отведено конкурсное экспо-место «Ремесла земли Дерсу», в котором
Дарья Ивановна представила свои
работы – роскошные ковры - кумаланы.
В номинации «Промышленные товары.
Негидальские кумаланы ручной работы» она была удостоена Золотой медали
Хабаровской международной ярмарки и
диплома конкурса. И это дорогого стоит.
Также в рамках проекта негидальской
общины «Осикта», в недалеком прошлом
были организованы ее персональные
выставки и мастер-классы в с. им. П.
Осипенко, в Бриаканском, Херпучинском
сельских поселениях, в г. Комсомольске
– на – Амуре и других местах. Большую
помощь в этом деле ей оказала бывший
председатель общины Светлана Надеина.
Дарья Ивановна неоднократно принимала
участие в «Неделе негидальского языка»,
ежегодно проходившей в МБОУ СОШ с.
им. П. Осипенко, в детском саду, школе
с. Владимировка. И в 2017 году она была
награждена Почетной грамотой Отдела
образования муниципального района им.
П. Осипенко «За большой вклад в сохранение родного языка и культуры КМНС».
А весной текущего года Д.И. Надеина
вместе с другими известными мастерицами Хабаровского края побывала в с.
Переяславка в роли преподавателя курсов
ДПИ КМНС. Она обучала всех желающих
негидальской вышивке, меховой мозаике. «Всего на курсах присутствовали 26
учениц, которые разделились на 3 группы.
Начинающие рукодельницы за три дня
изготовили три коврика – кумалана. Молодцы! Из нашего села поехала на курсы
член сельского Совета ветеранов Р.В. Елизарова, которая тоже показала хорошие
результаты в вышивке негидальских орнаментов», - рассказывает Дарья Ивановна.
У мастерицы немало добрых друзей,
подруг. И объединяет их любовь к культуре
и искусству КМНС, стремление поделиться
мастерством, донести красоту своих творений до всех, кому дороги исторические

корни коренных народов Севера.
Несколько лет назад в с. Владимировка
по просьбе Дарьи Ивановны приезжала
мастерица из Нанайского района А.К.
Бельды, которая дала мастер-класс по
плетению изделий из лозы. Многие жители района тогда научились изготавливать
плетеные чуманы, корзины, чаши и т.д. А
в середине июля текущего года к Д.И. Надеиной прибыла именитая гостья из г. Хабаровска Е.А. Киле. Вот что рассказывает
Дарья Ивановна: «Елена Александровна –
член Союза художников России, Почетный
член международной Академии искусства, долгое время была преподавателем
факультета декоративно – прикладного
искуства пединститута г. Хабаровска. Она
пишет прекрасные картины дальневосточной природы и представляет их на
художественных выставках, на конкурсах
и фестивалях КМНС.
Художница давала мастер-классы
по ДПИ КМНС не только в Хабаровском
крае, но и побывала в Канаде, на Кипре,
на Аляске, в Японии и т.д. Родом она - из
Нанайского района, и ей близки культура,
быт и искусство коренных малочисленных
народов Севера. Я попросила Елену Александровну поделиться опытом работы по
берестяному орнаментированию, и она
согласилась». Хозяйке очень хотелось,
чтобы безработные женщины с. Владимировка, пенсионерки тоже научились
этому виду искусства. Ведь можно изготавливать красивые панно для различных
выставок, на продажу, для пополнения
семейного бюджета. И те, кто пришли
сюда, чтобы бесплатно получить уроки по
орнаментированию на бересте, остались
довольны. Всего состоялись четыре за-

нятия, по два часа – каждое. Дарья
Ивановна рассказывает о том, что
берестяная мозаика – почти «ювелирное» искусство, требующее терпения, усидчивости, тонкого восприятия природы. Всем хотелось
сделать красивые, качественные
панно из бересты, обрамленные негидальским орнаментом – трилистником, символом благополучия и
здоровья. Удачными оказались два
панно «Олененок», изготовленные Розой
Елизаровой, Ириной Донкан. Как живые,
выглядят птицы и животные на панно «Мой
верный друг», «Утки прилетели», изготовленных Д.И. Надеиной.
И, что интересно: из одного куска бересты, то есть березовой коры, можно
получить шесть тонких слоев, похожих
на пергамент. «Когда мы с Еленой Александровной собирали бересту со старых
поваленных берез, с пеньков, то заметили, что каждый слой имеет различные
оттенки, от белого, розоватого, до коричневого, черного. Такая кора хороша для
цветных мозаичных картин. Конечно, еще
в детстве я умела делать из коры чуманы
для хранения ягод, грибов. Этому меня
научила мама. Можно изготавливать, так
называемые берестяные «холодильники», которые хорошо брать с собой «в дорогу», в них долго не портятся продукты.
Но вот о том, что можно заниматься берестяным орнаментированием, даже не подозревала. Поэтому я благодарна своей
подруге, Елене Александровне Киле за
такой замечательный подарок для меня и
многих жителей нашего маленького села,
как безвозмездные курсы по орнаментированию на бересте»,- говорит Почетный
гражданин района. Гостья уехала. А Дарья
Ивановна продолжает совершенствовать свое мастерство. Сейчас она изготавливает мозаичное панно «Медведь
проснулся». И, думается, эти чудесные
произведения искусства коренных малочисленных народов Севера обязательно
будут представлены на выставках районного, регионального, а возможно, и
международного значения.

Валентина КРИШТОП
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В августе работающим пенсионерам
произведут перерасчет страховой пенсии
Увеличение пенсии - это результат ежегодного перерасчета размеров
страховой пенсии работающих пенсионеров, который Пенсионный фонд
России проводит автоматически, поэтому не требует подачи заявления.
На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели
страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2020
году уплачивали страховые взносы.
В Хабаровском крае 376,2 тыс. пенсионеров состоит на учете в ОПФР, из
них более 26% пенсионеров продолжают
трудовую деятельность.В отличие от
традиционной индексации, когда размеры страховых пенсий увеличиваются на
определенный процент, прибавка к пенсии
от перерасчета имеет сугубо индивидуальный характер. Ее размер зависит от
уровня заработной платы работающего

пенсионера в 2020 году, с учетом которого
работодатель уплатил за него страховые
взносы, по итогом которых были начислены пенсионные коэффициенты.
Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными коэффициентами в денежном эквиваленте*.
Пенсионерам, продолжающим работать,
стоит учесть, что размер пенсии, как и величина пенсионного коэффициента с 2016
года не индексируются, поэтому при перерасчете размер прибавки у работающих
и прекративших трудовую деятельность
будет разным. Например, пенсионер работает с 2015 года, в котором стоимость

пенсионного коэффициента с 1 февраля
составляла 71,41 руб. Этот размер и будет
учтен при перерасчете его страховой пенсии с 1 августа.
У пенсионеров, работающих с 2020
года, при перерасчете будет учтен пенсионный коэффициент в размере 93 руб.
(стоимость пенсионного коэффициента
в 2020 году).
С 1 января 2021 года размер пенсионного коэффициента составляет 98,86
руб. С учётом этого размера перерасчёт
будет произведён пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность до 1 июля
текущего года.
* Статья 18 Федерального закона от
28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях».

Пресс-служба ПФР по
Хабаровскому краю и ЕАО

О северной надбавке к пенсии при переезде

- Какая прибавка к пенсии есть у проживающих на северных
территориях, и сохранится ли она при переезде в регион с южным
климатом?

Игорь Иванович П., пос. Охотск.
- Отвечает начальник управления организации назначения и выплаты пенсий Отделения ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО Елена
Андрусенко
- Пенсионерам, выработавшим полный «северный» стаж, а также
пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера, либо в
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, выплачивается увеличенная фиксированная выплата к пенсии. Но хочу отметить, что это две разные надбавки.
Одна назначается за северный стаж и не меняется даже, если
пенсионер переезжает в другой регион. Другая назначается за факт
проживания в сложных северных климатических условиях. Естественно, она изменится, если пенсионер переедет в район с более
мягким климатом.
Если у пенсионера выработан северный стаж, и он одновременно
с этим проживает в северных районах, то повышение к пенсии устанавливается только лишь по одному из оснований, но более выгодному для пенсионера.
Размер коэффициента к фиксированной выплате с учётом
северного стажа (при переезде не изменяется): за стаж не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера – 1,5; за стаж не
менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера – 1,3.
Размер коэффициента к фиксированной выплате за факт
проживания на северных территориях (при переезде размер
изменяется): зависит от районного коэффициента к заработной
плате (он устанавливается Правительством РФ индивидуально для
каждой местности) – от 1,2 до 2.
Пример 1. Пенсионер, имеет стаж работы на Крайнем Севере
15 лет и проживает в пос. Охотск. За выработанный северный стаж
этому пенсионеру положен коэффициент к фиксированной выплате
в размере 1,5, но районный коэффициент для пос. Охотск равен 1,6.
Поэтому пенсионеру выплачивается фиксированная выплата с более
выгодным для него увеличением, т.е. за факт проживания в северном
районе с коэффициентом 1,6.
Например, пенсионеру выплачивается пенсия в сумме 24573, 17
руб., из них: 9671,17 руб. – фиксированная выплата (6044,48 руб.
х1,6), 14902 руб. – страховая пенсия
Как изменится суммарный размер пенсии, если этот пен-

сионер переедет в г. Хабаровск или г. Краснодар? Эти
города не относятся к северной территории. Следовательно,
суммарный размер пенсии этому пенсионеру будет выплачиваться не с учётом коэффициента за проживание (1,6), а с
учётом коэффициента за выработанный северный стаж (1,5) и
составит 23968,72 руб., из них: 14 902 руб. – страховая пенсия, 9066,72 руб. – фиксированная выплата с повышенным
коэффициентом = 1,5 (6044,48 руб. х 1,5) за выработанный
северный стаж.
Пример 2. Пенсионер имеет стаж работы в районах,
приравненных к Крайнему Северу 20 лет, и проживает в г.
Комсомольск-на-Амуре. За выработанный северный стаж
этому пенсионеру положен коэффициент к фиксированной
выплате в размере 1,3, а районный коэффициент для г.
Комсомольск-на-Амуре равен 1,2. Поэтому пенсионеру выплачивается фиксированная выплата с более выгодным для
него увеличением, т.е. за выработанный северный стаж с
коэффициентом 1,3.
Например, пенсионеру выплачивается пенсия в сумме
21465,7 руб., из них: 7857,82 руб. – фиксированная выплата (6044,48 руб. х1,3)13 607,88 руб. – страховая пенсия. Как
изменится суммарный размер пенсии, если этот пенсионер
переедет в г. Хабаровск или г. Краснодар? В этом случае размер пенсии никак не изменится. Суммарный размер пенсии
этому пенсионеру, как и прежде, будет выплачиваться с
учётом коэффициента за выработанный северный стаж и составит 21465,7 руб.

Пресс-служба ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО
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Энтеровирус в крае перешёл в наступление
Число случаев заболевания энтеровирусными инфекциями в Хабаровском
крае растёт вместе с аномально высокими температурами. За
последнюю неделю их зарегистрировали практически в три раза больше.
Источником заражения становятся тёплая грязная вода и немытые
фрукты с овощами.
- Случаев массовых вспышек заболеваемости нет, больше всего заболевших
отмечается в Хабаровске, Комсомольске
и Хабаровском районе, - отметила врио
руководителя управления Роспотребнадзора Светлана Лосева во время заседания
оперативного штаба по профилактике
распространения коронавирусной инфекции, уточнив также, что в 66% случаев
инфекции фиксируются среди детей из
детских образовательных учреждений.
Вообще, энтеровирусные инфекции заболевание для лета сезонное. Наиболее
восприимчивы к ним дети. А главные пути
заражения инфекцией водный и пищевой.

- В окружающей среде вирус может
держаться долго, а погибает – при высоких температурах, кипячении. Передаваться энтеровирусные инфекции могут
воздушно-капельным путем от вирусоносителя, который сам может и не болеть,
или же от больного человека. Именно
поэтому заражение может происходить
активно при скученности людей, в особенности детей, - рассказывает врачинфекционист инфекционного отделения
Бикинской центральной районной больницы Мария Светлышева. В учреждении,
к слову, сейчас находится один пациент с
подобным диагнозом, да и в целом обста-

новка по данному заболеванию в районе
стабильная.
Врачи советуют тщательно мыть овощи
и фрукты, пить бутилированную воду, не
купаться в сточной воде, загрязненных реках. Если же все-таки энтеровирус проник
в организм, то сигналом могут стать повышение температуры тела в основном на
фоне полного здоровья до 39-40 градусов,
может возникнуть сыпь на ладонях, на стопах – специфический признак инфекции.
- Дети жалуются на боль в горле, на головные боли, а могут на вялость и слабость.
Самый опасный признак, когда больной
теряет сознание, появляется светобоязнь,
инфекция может привести к менингиту.
Чаще встречается благоприятно протекающая форма болезни. Вместе с тем
предупреждают врачи и о других летних
опасностях. Например, в теплый период
нередки кишечные инфекции, дизентерия.

ИА «Хабаровский край сегодня»

Соблюдайте осторожность при сильной жаре!
Летом один из факторов, негативно сказывающйся на здоровье человека
– это жара. В Хабаровском крае на большей части территории
продолжительное время дневная температура превышает 30°C. Ночное
время тоже не приносит желанной прохлады. Особенностью региона
также является повышенная влажность воздуха. Поэтому жара
ощущается еще сильнее. Такие погодные условия без соблюдения простых
мер предосторожности опасны для здоровья.
При сильном или длительном перегревании организма возможен тепловой
удар. Поэтому важно знать, как вести себя
в жаркий период, и соблюдать рекомендации специалистов.
Во избежание несчастных случаев
Главное управления МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям и
гостям региона правила личной безопасности во время знойной погоды.
Во время жары при терморегуляции
у человека повышается потоотделение.
Это может стать причиной обезвоживания
организма. Поэтому специалисты рекомендуют принимать больше жидкости.
Однако не стоит пить за раз более одного
стакана. Чистую питьевую воду нужно
брать с собой каждый раз, когда вы выходите на улицу. Помимо воды, утолить
жажду помогут чай или прохладные, но не
слишком, негазированные напитки. Ограничьте прием лечебной минеральной воды
– насыщенный солевой состав может нарушить электролитный обмен и увеличить
нагрузку на сердце.В жаркую погоду также
следует воздержаться от алкоголя, сигарет и вредной еды. На жаре всасывание
алкоголя в кровь усиливается, то есть пьянеет человек быстрее и сильнее.
На улице, даче и в огороде выбирайте
свободную одежду светлых оттенков из
натуральных тканей. Не выходите на улицу без головного убора (панама, шляпа,
кепка). Головной убор должен быть из

натуральной ткани, светлого цвета и просторный, чтобы внутри образовалась воздушная подушка, которая предохранит от
перегрева. Если вы проводите большую
часть дня в помещении, то необходимо
проводить ежедневную влажную уборку.
При наличии в помещении кондиционера, избегайте прямого нахождения под
струями холодного воздуха. В жару особенно опасны перепады температур. Комфортная температура для человеческого
сна - 18-24 градуса. Во влажной одежде
находиться в комнате с включенным кондиционером нельзя, иначе простуды не
избежать.
При наличии возможности, чаще принимайте душ. Учтите, что температура
воды в нем должна быть не ниже 30°C. Не
обливайтесь холодной водой, если это
непривычная для вас процедура. Лучше
чаще принимать душ и ополаскивать лицо,
шею, руки водой комнатной температуры,
процедура должна вызывать чувство комфорта. Заменить водные процедуры могут
влажные обтирания в течение дня.
Диетологи рекомендуют ограничить
потребление тяжелой и вредной пищи,
например фаст фуда, особенно на ночь.
Её переваривание вызывает повышение
температуры тела и усиливает потоотделение. Предпочтительнее ограничиться
кефиром, несладкими фруктами, овощами и зеленым чаем.
Многие предпочитают проводить жар-

кие дни поближе к воде, загорая или купаясь. Перегревшись на солнце и зайдя в холодную воду, можно перегрузить сердечно-сосудистую систему, спровоцировать
приступы и остановку сердца. Особенно
чревато злоупотребление алкогольными
напитками в таком состоянии.
Выбирая место для отдыха, помните,
что купаться и загорать следует только
на оборудованных зонах и пляжах; находиться в воде не более 15-20 минут, при
переохлаждении могут возникнуть судороги; нельзя нырять с мостов, пристаней,
прыгать с берега в незнакомых местах;
нельзя заплывать далеко, так как можно
не рассчитать своих сил, чтобы вернуться
к берегу. Не оставляйте детей у воды без
присмотра! Объясните вашим детям, что
ходить купаться на водоемы можно только
вместе со взрослыми и только в оборудованные места!
В случае возникновения чрезвычайной
ситуации, необходимо звонить на единый
номер вызова экстренных служб «112» или
телефон пожарно-спасательной службы
«101». Помните: правильные и грамотные
действия помогут вам сохранить жизнь и
здоровье!

Пресс-служба ГУ МЧС России по
Хабаровскому краю
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Объявления. Поздравления. Реклама

АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
30 июля 2021 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Поздравляем дорогую
Валерию КРИШТОП
с 18 - летием!
Лерочка, счастья, любви и везенья
Желаем Тебе от души в день рожденья!
Много подарков, цветов, комплиментов,
Самых прекрасных и ярких моментов!
Пусть радость искрится в глазах
ярким светом.
Как хорошо юбилей встретить летом!
Твои родные

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

***********
Продам тёлочку. Тел: 89142116844
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
Центральной библиотеки села имени
Полины Осипенко!
С19 июля 2021г. в связи с ремонтом Центральной библиотеки МКУК МИБМЦ, все услуги, предоставляемые библиотекой, будут производиться в
помещении Совета ветеранов(здание МФЦ).

ШУБОЧКИНА М.А., директор МКУК МИБМЦ
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Комитет по информационной
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коммуникациям
Правительства
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Хабаровского края
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