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Уважаемые жители Хабаровского края! До закрытия навигации - 3 дня
20 ноября - День работника 

транспорта.
Впервые мы отмечаем общий для 

всех работников транспортной отрас
ли праздник. Именно в этот день в 
1809 году был учрежден единый го
сударственный орган управления в 
сфере транспорта.

Учитывая особенности геогра
фического положения, наш регион 
- один из главных хабов на востоке 
страны. Через стратегически важные 
железнодорожные магистрали, авто
мобильные трассы, воздушные кори
доры, речные и морские порты еже
годно транспортируются миллионы 
тонн грузов и перевозятся миллионы 
пассажиров.

Транспортный комплекс всегда 
являлся локомотивом экономики. Его 
доля в валовом региональном про
дукте превышает 22 процента.

Сегодня в отрасли трудятся более 
40 тысяч человек. От вас напрямую 
зависит бесперебойная работа и на
дежное сообщение в регионе и на
шей огромной стране.

Транспортная отрасль серьезно 
пострадала из-за пандемии коро
навируса. Президент страны поста
вил важные задачи по обеспечению 
общей устойчивости транспортного 
комплекса страны.

Для правительства края одна из 
приоритетных задач - увеличение 
финансирования строительства, ре
конструкции и ремонта автомобиль
ных дорог.

В следующем году начнется воз
ведение международного пассажир
ского терминала аэропорта Хаба
ровск. В приоритете - расширение 
маршрутной авиационной сети.

Для повышения транспортной 
доступности мы сохранили льгот
ные авиаперевозки для северян. По 
специальным авиатарифам продол
жаем перевозить жителей Аяно-Май- 
ского, Ульчского, Николаевского, 
Тугуро-Чумиканского, Охотского и 
района им. Полины Осипенко.

В крае продолжается модерниза
ция Восточного полигона РЖД. Об
новляются мощности портовой ин
фраструктуры.

Благодарю всех, кто трудится в 
транспортной отрасли, за добросо
вестную работу, надежность и без
опасность, за большой вклад в со
циально-экономическое развитие 
Хабаровского края!

Желаю вам успехов, крепкого здо
ровья, стабильности и благополучия!

М. Дегтярёв, 
врио губернатора 

Хабаровского края.

Согласно распоряжению, подпи
санному капитаном Николаев

ского порта А.А. Спиридоновым, 
навигация в порту будет полностью 
завершена с 21 ноября.

В срок до этого дня все суда, нахо
дящиеся под грузовыми операциями в 
порту или планирующие выход в мор
ские районы, покинут границы порта. 
Судовладельцам, планирующим зимний 
отстой в порту Николаевска, необходимо 
завести суда в места длительной сто
янки.

По примерным прогнозам, ледостав 
на Амуре начнётся только после 20 ноя
бря, поэтому пока что паром через реку 
ходит по обычному графику - три раза 
в день.

Снабжение города продуктами во 
время ледостава будет осуществляться

судами на воздушных подушках. Напо
минаем, что два таких судна отечествен
ного производства общей стоимостью 
более 30 млн рублей были закуплены 
Правительством Хабаровского края и 
переданы для эксплуатации Николаев
скому району в прошлом году.

Сергей ТРУТНЕВ.

В парке реанимобилей прибыло

Is*

Уважаемые работники налоговых органов 
Николаевского района и ветераны отрасли!

Центральная районная больница 
Николаевска-на-Амуре получи
ла новый автомобиль скорой меди

цинской помощи.

В микроавтобусе класса «С» установле
на усиленная печь, выполнено утепление 
салона. Под капотом стоит двухлитровый 
турбодизельный двигатель. Салон обору
дован самой современной аппаратурой: 
прибором ИВЛ, дефибриллятором, элек

трокардиографом, пульсоксиметром - 
всем, что нужно для оказания экстренной 
медицинской помощи. Спутниковая систе
ма навигации «Глонасс», которой оснащён 
микроавтобус, облегчит задачу поиска пути 
водителю «скорой» в отдалённых районах.

Кроме Николаевской ЦРБ реанимоби
ли получили медучреждения Хабаровска, 
Комсомольска-на-Амуре, Вяземского, Со
ветской Гавани, Амурска.

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Налоги - это фундамент финансо
вой стабильности и социально-эконо
мического развития территории, та 
разумная цена, которую мы платим, 
чтобы жить в цивилизованном мире. 
От вашего профессионализма, прин
ципиальности и умения работать с 
людьми зависит пополнение бюдже
тов всех уровней, инвестиционный 
климат, экономическая и социаль
ная стабильность развития нашего 
района, а значит, благополучие его 
жителей.

Среди девяти налоговых инспек
ций Хабаровского края Николаевская 
инспекция - Межрайонная ИФНС Рос
сии №1 - занимает четвёртое место 
по выполнению показателей работы 
налоговой организации.

За 9 месяцев 2020 года в бюджет 
субъекта Российской Федерации на
логов поступило на сумму 640 млн 
рублей. В местный бюджет - 472 млн 

%_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

рублей (темп роста составил 114%). 
Благодаря четкому соблюдению 

налогового законодательства и укре
плению финансовой дисциплины, 
безукоризненной, хорошо отлажен
ной и чётко организованной работе 
каждого сотрудника инспекции в рай
оне выполняются программы в обла
сти образования, здравоохранения 
и социальной политики, работники 
бюджетной сферы своевременно по
лучают заработную плату.

Спасибо вам за верность профес
сиональному долгу и ответственное 
исполнение служебных обязанностей! 
Желаю вам крепкого здоровья, успе

хов и высокого профессионализма, 
весомых результатов в служебной 
деятельности, семейного счастья, 
мира и благополучия!

А. Леонов, 
глава Николаевского 

муниципального района.

_______________________________________ гг

На контроле социальных служб
Q ноября представитель Центра 

занятости населения совмест
но с сотрудником Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения провели совместное 
межведомственное рейдовое меро
приятие по семьям, находящимся в 
социально опасном положении.

В ходе визита гражданам рассказали о 
текущей потребности предприятий города 
и района в кадрах и разъяснили возмож
ности прохождения бесплатного профес
сионального обучения на базе Центра 
занятости населения. Специалисты от
ветили на вопросы о трудоустройстве и

социальной реабилитации.
«У нас на учете состоит более 300 че

ловек. Сложилась хорошая традиция со
вместно с представителями социальных 
служб города организовывать подобные 
выезды для комплексной работы с гражда
нами, находящимися в сложной жизненной 
ситуации», — отметил инспектор отдела 
трудоустройства и специальных про
грамм Эдуард Викторович Захаров.

ТелеЗюны «горячей» линии:
- Центр занятости населения города 

Николаевска-на-Амуре - 2-42-50, 2-20-12;
- Комплексный центр социального об

служивания населения - 2-24-95, 2-91-25, 
2-60-33.

О продлении социальных выплат

Нормы ГТО под силу 
в любом возрасте

I I I ентр социальной поддержки
I LJ, населения продлевает ранее
I назначенные социальные выплаты
I в беззаявительном порядке:

- субсидии на оплату жилищно-ком
мунальных услуг, срок назначения ко
торых истекает с 1 октября по 31 де
кабря;

- ежемесячные выплаты на первого 
ребенка, срок назначения которых ис
текает с 1 октября 2020 г. по 1 марта 
2021 г., до исполнения ребенку воз
раста двух и трех лет;

- пособия гражданам, имеющим 
детей, срок назначения которого ис
текает с 1 октября 2020 г. по 1 марта 
2021 г.;

- ежемесячные компенсации расхо
дов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг - на новый срок установления 
инвалидности.

Региональная социальная доплата 
к пенсии:

- детям, достигшим возраста 18 лет,

которым установлена пенсия по случаю 
потери кормильца, в случае, если срок 
предоставления доплаты истекает с 
1 октября 2020 г. по 1 марта 2021 г.;

- на срок установления пенсии по 
инвалидности инвалидам и детям-ин
валидам, достигшим возраста 18 лет, 
в случае, если срок предоставления 
доплаты истекает с 1 октября 2020 г. по 
1 марта 2021 г.

Дополнительную информацию мож
но получить по телефону: 2-46-96.

В нашем городе прошёл фестиваль 
Всероссийского физкультур
но-спортивного комплекса "Готов к 

ТРУДУ и обороне", посвященный Дню 
пожилого человека. В мероприятии 
приняли участие 22 представитель
ницы, возраст которых 60-70 лет 
и старше. Фестиваль проходил с 
соблюдением всех санитарно-эпи
демических требований в условиях 
рисков распространения COVID-19.

Участницы собрались на параде от
крытия в зале спортивного комплекса "Ат
лант", здесь Людмиле Конюх были вруче
ны удостоверение и золотой знак отличия 
ГТО. В этот день всех спортсменок ждали 
спортивные задания и плавание на дис
танции 25 метров. Несмотря на возраст, 
участницы показали очень неплохие ре
зультаты. Лучшими стали Л. Конюх, С. 
Белоусова, Е. Баранова и Г. Патрейко, Л. 
Зеленковская, Н. Жилинская, Н. Семенова, 
Т. Бикенина, Е. Левина, С. Григорьева.

Во второй день фестиваля участни
цы выполняли скандинавскую ходьбу на 
дистанции 3 километра. Дружным кол

лективом они стартовали с центральной 
аллеи обновленного городского сквера и, 
проделав четыре круга в безветренную, но 
прохладную погоду, пришли к финишу. В 
этом испытании самые молодые оказались 
чуть быстрее, первой пришла к финишно
му створу С. Белоусова, второй стала Е. 
Баранова, третьей - Л. Конюх. В ступени 
чуть постарше места распределились сле
дующим образом: Е. Чернявская - первое 
место, Л. Скобцова - второе, С. Григорье
ва - третье. Поздравляем всех участниц 
с успешным выполнением нормативов и 
желаем им крепкого здоровья!

Отдельное спасибо выражаю работ
никам спортивной школы, помогавшим в 
организации и проведении фестиваля.

Призываю всех жителей района зани
маться физической культурой и спортом, 
выполнять нормы Всероссийского физ
культурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне", беречь свое здоровье 
и здоровье своих близких.

Алексей Гладышев, 
директор МБУ 

«Спортивная школа «Орлан»
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Территориями прирастаем, 
но нужны инвесторы

170лет
Николаевску-на-Амуре 
1850*2020

55 лет
Николаевскому району 
1965*2020

С деловым визитом в 
городе побывал Алексей 
Валерьевич Чепурных, ин

вестиционный директор по 
развитию Хабаровского края 
Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта. Он 
является ответственным 
отданной организации за 
развитие ТОР «Николаевск», 
поскольку в свое время сто
ял у истоков ее создания, 
работая в Правительстве 
Хабаровского края.

В Николаевске А.В. Чепурных 
провел встречи с предпринима
телями, разговор касался пер
спектив развития их бизнеса, 
возможного участия в реали
зации проектов ТОРа в связи с 
возрастающими задачами раз
вития Хабаровского края и Ни
колаевского района в том числе.

А.В. Чепурных дал интервью 
для читателей нашей газеты.

- Алексей Валерьевич, да
вайте вернемся к событиям 
пятилетней давности. Как во
обще возникла идея создать 
Территорию опережающего 
развития в нашем отдален
ном от центра, небольшом 
районе?

- Действительно, тогда в 
2015 году это была новая идея 
о создании выгодных в эконо
мическом отношении терри
торий для бизнеса, которому

предоставляются определен
ные льготы. Администрация 
Николаевского района вышла 
в Правительство Хабаровского 
края с предложением по соз
данию такой территории, пред
ставив свое видение развития 
района. С Минвостокразвития 
мы эти идеи отработали, взве
сили, дополнили. И в феврале 
вышло постановление о соз
дании ТОР «Николаевск». При 
этом позитивным посылом для 
бизнеса стало понимание того, 
что, участвуя в инвестпроектах 
по развитию ТОРа, они получают 
существенные льготы, в частно
сти, налоговые - на прибыль, 
на имущество, социальные, что 
улучшает их экономическое по
ложение. Важны были и другие 
открывающиеся перспективы: 
появление новых рабочих мест, 
стабильная выплата заработной 
платы, движение финансовых 
средств.

- Как Вы считаете, нико
лаевские бизнесмены актив
но откликнулись на проекты 
ТОРа?

- Те проекты, с которых на
чинался ТОР «Николаевск», 
они, безусловно, состоялись, 
об этом свидетельствуют хоро
шие экономические показатели. 
Действует рыбодобывающая 

и рыбоперерабатывающая от
расли. Золотодобывающую от
расль представляет ООО «НКГ 
«Ресурс», месторождение «По
лянка». Они построились за 
короткое время, успешно раз
виваются, при этом являют
ся социальным партнером для 
Николаевского района. Вооб
ще «Полянка» - это идеальный 
портрет инвестора. Появилось 
вскоре и новое направление 
деятельности - судоремонт. 
По данному направлению ра
ботает предприятие ООО «Ни
колаевская судостроительная 
компания», однако проект пока 
полностью не реализован. Но 
мысль, чтобы здесь, на Нижнем 
Амуре, развивался судоремонт, 
не ушла. Для этого есть все 
условия: глубоководная река, 
производственная база, кадры. 
К этой задаче, уверен, мы еще 
вернемся. Однако малый бизнес 
стоит пока в стороне от ТОРа.

- Одна из задач Вашего 
приезда к нам - это как раз 
встреча с представителями 
бизнеса, в том числе малого. 
На какой результат рассчиты
ваете?

- Да, я приехал, чтобы встре
титься с руководством района, 
с бизнесменами, посмотреть, 
какие у них возможности, ка

кие планы, готов ли кто-либо 
к реализации новых проектов. 
Попрошу предпринимателей 
пристальнее взглянуть на свои 
возможности. В Николаевском 
районе есть производства с хо
рошей перспективой развития. 
Например, лесная промышлен
ность, заготовкой древесины 
занимаются крупные компании, 
но найдется дело и малому биз
несу. Например, переработка 
опилок, их продажа.

Следующее направление ка
сается развития сельского хозяй
ства. Стоит задача обеспечить 
край своими продуктами. Почему 
бы не взяться за выращивание 
коз, а следом - не создать сыро
варенное производство?

Еще одно направление де
ятельности - овощеводство. У 
вас всё привозное, а сложная 
транспортная логистика лишь 
ведет к удорожанию скоро
портящихся продуктов. Воз
можно, найдутся люди, которые 
захотят заняться выращиванием 
овощей в больших объемах.

Хорошая новость для жителей 
Лазарева. Начинается работа по 
возрождению малой авиации, 
планируются рейсы компании 
«Авиашельф» в этот отдаленный 
поселок, сейчас обсуждается 
вопрос о восстановлении взлет

но-посадочной полосы. В этом 
вопросе нам помощь оказывает 
Агентство Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций, что, как 
показывает практика, ускоряет 
принятие решений.

В разговор вступил Олег Ге
оргиевич Коржов, заместитель 
главы администрации Никола
евского района по экономике и 
инвестиционной политике:

- Территория опережающего 
развития «Николаевск» прираста
ет новыми резидентами, это ООО 
«ВБР трейд», строительство ры
боводного завода на реке Ныгай 
и глубокой переработки в Нико
лаевске. Расширяет ТОР и свои 
границы: к нам присоединился 
Охотский, а в перспективе и Тугу- 
ро-Чум и канский районы со свои
ми идеями, планами на будущее. 
Всё это увеличивает экономиче
ские возможности Территории 
опережающего развития.

Встречи по вопросам органи
зации новых проектов состоялись 
с генеральным директором ООО 
«НГК Ресурс» Сергеем Борисо
вичем Лопаницыным - по строи
тельству теплиц и выращиванию 
овощей закрытого грунта (огур
цы, помидоры); с руководителем 
крестьянского фермерского хо
зяйства Валерием Геннадьеви
чем Андреевым - по расширению 
производства молока и мяса; с 
представителем ООО «Форпо- 
стлес» Сергеем Николаевичем 
Ереминым - по вопросам безот
ходной переработки леса (выпуск 
пилетов и других пиломатериа
лов). Также состоялся разговор с 
председателем совета по пред
принимательству при главе Ни
колаевского района Владимиром 
Альфредовичем Колодинским - о 
перспективах вхождения мало
го и среднего бизнеса в режим 
ТОСЭР.

В связи с тем, что режим 
ТОСЭР действует не на всей тер
ритории района, а выборочно, по 
кварталам, это создает трудно
сти по вхождению в него малого 
и среднего бизнеса. Однако есть 
перспектива, что данный режим 
будет распространен на всю тер
риторию Дальнего Востока, тогда 
для всех новых проектов бизнеса 
будут действовать льготы.

Предприниматели проявили 
интерес к открывающимся пер
спективам.

Людмила ПОПОВА.

Льготы на капитальным ремонт
Взносы на капитальный 

ремонт общего имуще
ства в многоквартирном 

доме являются обязатель
ными для собственников 
жилых помещений, в том 
числе для граждан льгот
ных категорий и для граж
дан старше 70 и 80 лет.

В целях оказания социаль
ной поддержки на оплату взно
са на капитальный ремонт дей

ствующим законодательством 
предусмотрены компенсаци
онные выплаты:

1. Ветеранам Великой Оте
чественной войны, инвалидам 
1 и 2 групп, семьям, имеющим 
детей-инвалидов, ветеранам 
боевых действий, реабили
тированным лицам, тружени
кам тыла, ветеранам труда и 
другим льготным категориям 
граждан предоставляется ком
пенсация расходов на оплату 

взноса на капитальный ремонт 
в размере 50%.

2. Неработающим соб
ственникам жилых помеще
ний, достигшим возраста 70 и 
80 лет, предоставляется ком
пенсация расходов на оплату 
взноса на капитальный ремонт.

Для граждан старше 70 
лет компенсация назначается 
в размере 50%, если они:

- проживают одиноко или с 
неработающими гражданами 

пожилого возраста, инвалида
ми 1 и 2 групп;

- не получают компенсацию 
расходов на оплату жилого по
мещения.

Для граждан старше 80 
лет компенсация назначается 
в размере:

50% - если они получа
ют компенсацию расходов на 
оплату жилого помещения, в 
составе которой выплачива
ется 50% на оплату взноса на 

капитальный ремонт;
100% - если они не получа

ют компенсацию расходов на 
оплату жилого помещения.

19 ноября пройдет "горячая 
линия” по вопросам компенса
ции расходов на оплату взноса 
на капитальный ремонт. Со
трудники учреждения социаль
ной защиты населения ответят 
на все интересующие вопросы 
предоставления компенсации 
по телефону: 2-48-98.
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Мы рано повзрослели

ПОБЕДА!
1945-2020

Людмила Гэоргиевна 
Нестеренко (Трофимо
ва) родилась в 1931 году. 

Семья жила в селе Херпучи 
района им. П. Осипенко, 
а в 1941 году переехала в 
поселок Колчан, где отец 
Георгий Андреевич работал 
начальником почты, а мама 
Вера Степановна - теле
фонисткой. После войны 
семья переехала в село 
Воскресенское. Люду, кото
рая к тому времени окон
чила 7 классов, пригласили 
в школу поработать пионе
рвожатой. В 16 лет девушка 
стала заведовать сельским 
клубом в селе Кукля и вы
вела его на первое место в 
Нижнеамурской области. С 
1951 года Л.Г. Трофимова 
стала жить в Николаевске, 
работала в областной би
блиотеке, затем в детской, 
позднее - в библиотеке 
работников просвещения. 
Заочно окончила культпро- 
светучилище в Биробиджа
не и библиотечный факуль
тет Хабаровского института 
культуры.

Сегодня Л.Г. Трофимовой 
нет с нами. Но она оставила 
свои воспоминания о детских 
и юношеских годах, которые 
пришлись на тяжелое время 
Великой Отечественной войны. 
В 2015 году я собрал их в не
большую книжку под названием 
«Детство, опаленное войной». 
Некоторые эпизоды из нее 
предлагаю вашему вниманию.

«Радио начинало говорить 
в 6 часов утра. Под мелодию 
«Москва майская» просыпа
лась страна. Начинался трудо
вой день, мирный день нашего 
счастливого детства. Работали 
заводы, фабрики, появилось 
стахановское движение. Народ 
тянулся к знаниям, работали 
курсы ликвидации безграмот
ности.

Летом 1938 года японские 
самураи напали на наши погра
ничные заставы в районе озера 
Хасан и реки Халхин-Гол. Бои 
были серьезные. Но Красная 
Армия отбросила японцев от 
наших границ. В память о со
бытиях на озере Хасан осталась 
песня «Три танкиста»:

Три танкиста, три веселых 
друга - экипаж машины боевой.

Я в те годы жила в глухом 
поселке Колчан. Там был золо-

Юная Людмила с мамой и братом Юрием.

той прииск, золото добывала 
драга. Нам, ребятишкам, было 
интересно узнать, как работает 
драга, но нас туда не пускали. 
Вечером по прииску в контору 
шел человек с ружьем на плече, 
в руках нес большую железную 
кружку с намытым золотом.

На западе уже было неспо
койно. Немцы топали по землям 
многих завоеванных ими стран. 
На рассвете 22 июня 1941 года 
фашисты напали на нашу стра
ну. О войне мы на Колчане узна
ли только 24 июня. В клубе со
стоялся митинг, в конторе уже 
шла запись добровольцев на 
фронт. Плакали женщины, дети. 
В то время мы еще не знали, 
какие огромные испытания при
дется перенести нам, детям, что 
не будет у нас настоящего дет
ства, и мы рано повзрослеем.

В 1940 году вышла в свет 
книга Аркадия Гайдара «Тимур 
и его команда». Сразу же в стра
не началось тимуровское движе
ние. В школе был организован 
тимуровский штаб, меня избра
ли комиссаром штаба. Мы за
крепили за тимуровскими отря
дами дома фронтовиков. После 
уроков мы ходили в эти дома: 
пилили дрова, носили воду, 
мыли полы, нянчились с малы
шами. А ведь нам было всего 
по 10-12 лет, и мы сами нуж
дались в заботе. Но пример на
ших мамочек был всегда перед 
нами. Забегут домой на минутку 
- и снова на работу. Во многих 
семьях детишки оставались со
всем одни, и наша помощь была 
кстати. Домой возвращались 
поздно, голодные, замерзшие. 
Спали совсем мало, надо было 
еще помогать по дому. У меня 
был старший брат, 13 лет, он 
после уроков работал на почте. 
В мороз, дождь в военные годы 
он лазил по столбам, проверяя 
связь.

Мы постоянно хотели есть. 
Ввели карточную систему, дети 
получали по 400, а взрослые 
по 700 граммов хлеба на день. 
По осени на прииске сгорела 

электростанция. Жители счи
тали, что это был умышленный 
поджог, потому что здесь до
бывали золото, которое было 
нужно стране. Целых четыре 
года мы не видели элекгросве- 
та и жили при самодельных све
тильниках. Маленький фитилек 
делали из скрученной тряпочки, 
клали его в блюдце с нерпичьим 
жиром и поджигали. Звали мы 
этот светильник «каганец», были 
ему рады, потому что при таком 
свете могли читать книги.

Осенью 1943 года в Колча
не оставили только начальную 
школу, учеников 5-7 классов 
перевели в школу на рудник 
Белая Гора, что был в восьми 
километрах от нас. 
В сентябре- октя
бре мы вставали в 
5 часов утра и шли 
пешком на Белую 
Гору, а когда выпал 
снег, стали ходить в 
школу на самодель
ных лыжах. Теплой 
обуви не было. На 
ногах мы носили 
чуни - отрезанные 
рукава от старых те
логреек или пальто, 
которые вталкивали 
в калоши и завязы
вали веревочками. 
Ноги мерзли, кало
ши скользили. Тог
да мы стали ходить 
по домам на Белой 
Горе и проситься на 
постой, но пускали 
неохотно. Не могли 
дождаться субботы, 
чтобы идти домой. 
В понедельник мама 
рано будила меня, чтобы идти в 
школу, и я шла одна через тайгу. 
Пока доходила до Белой Горы, 
столько слез проливала, что не 
передать. Было очень страшно, 
казалось, что за каждой елью 
стоит медведь.

В середине зимы 1943 года 
нас поселили в интернат. Здесь 
мы тоже хватили горюшка. В 
комнате нас было 8 человек, 

спали на одной кровати по двое. 
Дом был старый, продуваемый 
со всех сторон. Мерзли постоян
но, мучил голод. Свою норму в 
400 граммов делили на кусочки 
и незаметно съедали до обеда. 
Среди урока падали от голода 
в обморок. К весне начали кор
мить обедом в столовой. Но 
что это была за еда! В тарелке 
пустой бульон с несколькими 
ложечками крупы. Вечером ло
жились спать голодными. А туг 
новая беда. Отказали выдавать 
норму продуктов учителям, вра
чам, связистам. Давали только 
один хлеб по карточкам. Так 
продолжалось три месяца. Тут 
мы узнали, что такое страшный

голод. Ноги опухали, появи
лись кровоточащие раны, на
чалась цинга. В школе решили 
нас подкармливать, выдавали 
малюсенький кусочек хлеба с 
крохотным пластиком соленой 
рыбы. После такой еды очень 
хотелось пить. Так продлилось 
две недели, а потом не стало 
и этого. Вы можете задать во
прос, ведь рядом было море, 

почему же нельзя было нало
вить рыбы? До поселков Коль-2 
и Коль-Никольск, где добывали 
рыбу, было несколько киломе
тров, а на пути стояли воинские 
части и никого не пропускали. 
Ягоды и грибы тоже запрещали 
собирать. Сплошные запреты. 
Когда весной стала распускать
ся лиственница, рвали хвою и 
жевали ее. Родители делали из 
нее напиток, который помогал 
от цинги.

Мама работала на почте. И 
однажды от безысходности и в 
большом страхе глубокой ночью 
передала телеграмму И. Стали
ну, рассказывая о том положе
нии, в котором мы находились. 
Телеграмма шла через Хаба
ровск, дежурная телеграфистка 
сначала отказывалась прини
мать, потому что ее могли засу
дить или выгнать с работы. Но 
мамочка со слезами на глазах 
упросила ее принять телеграм
му, и она сдалась. У нее тоже 
были дети, и она шла на боль
шой риск. Буквально через не
делю норма продуктов сразу за 
три месяца была всем выдана. 
Собралась комиссия, которая 
установила, что на базах золо- 
топродснаба все полки были 
завалены продуктами. Это было 
вредительство.

Мы подрастали, прибавля
лось и работы. Нам поручили 
выполнять «фронтовое зада
ние», то есть надо было за лето 
намыть 10 граммов золота. На
шему классу отвели участок, 
брат соорудил приспособления 
для мытья золота. Накидывали 
в емкость землю, пускали воду, 
мешали лопатами, стоя босиком 
в холодной воде, и все смотре
ли, не заблестит ли золото? Од
нажды обнаружили золотинки, 
5 граммов. Побежали в золо- 
тоскупку, за золото нам дали 
боны. На эти боны мы накупили 
продуктов и мне отрез ситца на 
платье. Вот было счастье!

Зимой 1945 года наш папа 
вернулся с фронта по ранению, 
снова стал работать начальни
ком почты. Я из школьного ин
терната вернулась жить домой. 
А вскоре пришла радостная 
весть: Победа! Учителя плака
ли, дети кричали, обнимались, 
в школе стоял такой гомон, что 
дрожали стены. Этого счастли
вого и радостного дня мы ждали 
долго. Вскоре в клубе состоял
ся митинг. Снова слезы радости, 
счастья и печали о тех, кто не 
вернулся домой живым. На ули
цу вынесли столы, несли угоще
ние, кто что мог.

Вспоминая свое детство и 
юность, я думаю, что главными 
чертами, объединявшими нас, 
были целеустремленность, тру
долюбие, умение ценить все хо
рошее, что мы получали от сво
их родителей, от учителей, от 
нашей любимой страны. Наше 
поколение видело войну, мы ее 
пережили, испытали голод и хо
лод, поэтому мы очень хорошо 
знали цену всему доброму и хо
рошему».

Александр Кудрин, 
Почётный гражданин 

Николаевского района.

Материалы страницы подготовили народные корреспонденты Центра "Отражение" с использованием гранта Президента РФ, 
предоставленного Фондом президентских грантов.
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Не на все звонки надо отвечать
Наш собеседник Вадим 

Михайлович Вороши
лов, следователь след

ственного отдела ОМВД 
России по Николаевскому 
району, специализируется 
на преступлениях, свя
занных с использованием 
телекоммуникационных и 
информационных техноло
гий, то есть мошенничеств, 
совершенных с помощью 
телефонных средств и воз
можностей Интернета.

- Расскажите, пожалуйста, 
о развитии криминальной ситу
ации у нас в город е, связанной 
с Вашей специализацией.

- Уголовные дела возбужда
ются в основном по части 2 ста
тьи 159 УК РФ с квалифицирую
щим признаком - значительность 
ущерба. В 2019 году общий мас
сив составил порядка 24 уголов
ных дел. Практически с февраля 
прошлого года стали появляться 
преступления такого рода. При
знаюсь честно, что мы в какой-то 
момент растерялись. У нас даже 
не было алгоритма расследо
вания таких уголовных дел. Всё 
было в новинку, когда у телефон
ных номеров мошенников стали 
появляться номера абонентских 
станций на 495, 499. Было пред
положение, что звонки идут из 
Москвы. Позже выяснилось, что 
преступники стали использовать 
SIP-телефонию и IP-телефонию.

- Вадим Михайлович, разъ
ясните нам, что означают эти 
слова?

- В настоящее время есть 
провайдеры, которые выпускают 
телефонные сим-карты с физи
ческой оболочкой. Вместе с тем 
на рынке появились провайдеры, 
предлагающие услуги Интер- 
нет-телефонии: никакой сим-кар
ты, никакой физической привязки 
к определенному месту. Опера

тор выдает мощность, допустим, 
на 1000 телефонных номеров. 
Этими номерами можно пользо
ваться только с помощью Интер
нета. Быстро, дешево, удобно. 
Такой способ общения изначаль
но был придуман для крупных се
тевых компаний. У провайдеров, 
конечно, изначально были благие 
намерения, но мы же знаем, что 
часто они могут привести прямой 
дорогой в ад. Зарегистрирован
ные номера при реорганизации 
фирмы теряются, попадают в тре
тьи руки либо их просто воруют. 
Телефонный звонок происходит 
без привязки к определенному 
месту. Он может начаться в лю
бой точке России или мира, при 
этом будут высвечиваться коды 
495, 499 (Москва). Мошенники 
усовершенствуют преступные 
способы действий. Используют 
сервисы подмены IP-адреса, че
рез которые выходят в сеть Ин
тернет. Каждый звонок - новый 
IP-адрес. Существуют специ
альные программы, устройства, 
которые позволяют маскировать 
выход на связь. Информация на
правляется через другие каналы. 

В итоге мы находимся в одном 
месте и отправляем сюда ин
формацию, но она идет обход
ными путями и проследить её 
невозможно. Мошенников трудно 
схватить за руку, так как сервисы 
подмены чаще всего регистриру
ются за рубежом, не попадая под 
российскую юрисдикцию. Такие 
сервисы подмены могут просто 
игнорировать запросы на получе
ние информации о своих клиен
тах от следственных органов РФ.

- Вадим Михайлович, по
делитесь самыми распро
страненными мошеннически
ми схемами.

- Сначала отмечу, что в 2020 
году идет снижение такого вида 
преступлений. В октябре не за
регистрировано ни одного. Веро
ятно, люди начали понимать, как 
действуют преступники. Одна из 
схем - «звонок из банка от со
трудника службы безопасности». 
Между прочим, каждое второе 
преступление происходит по это
му сценарию. Телефонный но
мер в таких случаях начинается с 
495, 499. Мошенники называют 
себя представителями какого-ли

бо банка. Причем преступникам 
предварительно удается получить 
информацию о человеке, к звонку 
они готовятся заранее. Мошенни
ки, со слов потерпевших, говорят 
грамотно, используют професси
ональный сленг, они настоящие 
знатоки психологии. Что проис
ходит дальше? «Иван Иванович, 
по вашей карте прямо сейчас 
происходят мошеннические дей
ствия. Мы мониторим карту и 
видим, что кто-то пытается снять 
деньги. Это нужно предотвратить, 
чтобы сохранить ваши денежные 
средства. Соединяем со специ
алистом». Разговор продолжает 
другой человек. Он подробно 
объясняет ситуацию, забивает 
голову собеседнику большим ко
личеством специальных терми
нов. Потом он говорит, что ваша 
карта открыта, вижу первые шесть 
цифр, назовите последние четыре 
для проверки. Продолжение диа
лога может быть таким: «Сейчас 
вам начнут приходить смс-сооб- 
щения, в которых будут пароли. 
Называйте их нам, денежные 
средства перенесем на резерв
ный счет банка. Там они сохра
нятся. Через некоторое время 
мошенники будут отсечены от 
ваших банковских карт и деньги 
вернутся». Люди верят и в итоге 
лишаются денег. Самых недовер
чивых умело успокаивают.

Еще одна схема: «Оформ
ление кредита». Если у челове
ка на карте не слишком много 
средств или у мошенников нет 
доступа к персональным дан
ным, то происходит примерно 
такой разговор: «Мария Пе
тровна, на вас оформляется по
сторонними людьми кредит. Его 
нужно срочно закрывать». Граж
данин в панике: «Да никакого 
кредита я не оформлял и не 
просил никого, что делать-то?« 
Продолжение: «Не волнуйтесь, 
зайдите в приложение банка, 

заполните анкету на получение 
кредита на ту же сумму. Деньги 
мы переправим в банковскую 
ячейку. Таким образом, вы сра
зу же закроете «левый кредит». 
И люди, словно под гипнозом, 
выполняют требования мошен
ников, не вдаваясь в подроб
ности криминальной схемы. В 
итоге их информируют о том, 
что как будто кредит они успе
ли погасить, проблема реше
на. За исключением того, что 
гражданин лишился круглень
кой суммы и ему предстоит вы
плачивать настоящий кредит. 
Похищенные таким образом 
денежные средства варьируют
ся от 5-7 тысяч до 1 млн. и бо
лее рублей. Да! От телефонных 
атак мошенников могут уберечь 
сберегательный счет или сбер
книжка. Мошенникам до них не 
добраться.

- В заключение дайте не
сколько практических сове
тов для наших читателей.

- Если вам позвонили с не
знакомого номера и представи
лись сотрудником банка, пом
ните, что любой номер, кроме 
900, может быть номером мо
шенников. Появились сомнения 
- положите трубку и сразу же 
перезвоните на 900 и все выяс
ните у оператора. Одним сло
вом, лучше перестраховаться. 
Еще. Сотрудники банка никогда 
не интересуются у клиентов со
держанием полученных смс-со- 
общений (коды, пароли). Если 
вас спрашивают об этом, зна
чит это мошенники.

Будем надеяться на благо
разумие наших земляков, на то, 
что они не попадутся на удочку 
ловких мошенников и смогут 
сохранить в неприкосновенно
сти свои денежные средства.

Олег ЕВСЮГОВ.

Администрация Николаевского 
муниципального района

сообщает, что публичные слушания по проекту решения 
Собрания депутатов Николаевского муниципального района 
«О районном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» состоятся 02 декабря 2020 года в 11 
часов в зале заседаний администрации Николаевского 
муниципального района по адресу: ул.Советская, 73.

Информация и материалы по теме слушаний разме
щены на официальном интернет-портале администрации 
Николаевского муниципального района, опубликованы в 
«Вестнике Николаевского муниципального района», с дан
ными материалами можно ознакомиться в читальном зале 
центральной районной библиотеки и в каб. 204 админи
страции района.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Положения о пу
бличных слушаниях в Николаевском муниципальном районе 
предложения по теме слушаний принимаются в письмен
ном виде в срок до 24 ноября 2020 года включительно.

Предложения направлять по адресу: г.Николаевск-на- 
Амуре, ул. Советская,73, каб. 204.

Администрация Николаевского 
муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2020 № 1072-па

О назначении публичных слушаний по проекту ре
шения Собрания депутатов Николаевского муниципаль
ного района Хабаровского края "О районном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации"; решением 
Собрания депутатов Николаевского муниципального района 
Хабаровского края от 06 июня 2007 г. № 278 "О принятии 
Положения о публичных слушаниях в Николаевском муници
пальном районе", в целях реализации жителями Николаев
ского муниципального района Хабаровского края права на 
участие в обсуждении проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения; руководствуясь Уста
вом Николаевского муниципального района Хабаровского 

края, администрация Николаевского муниципального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить и провести публичные слушания по про

екту решения Собрания депутатов Николаевского муници
пального района Хабаровского края "О районном бюджете 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 02 
декабря 2020 г. в 11 часов в зале заседаний администра
ции Николаевского муниципального района Хабаровского 
края по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 73.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного 
комитета по подготовке и проведению публичных слуша
ний, рассмотрению предложений по проекту решения Со
брания депутатов Николаевского муниципального района 
Хабаровского края "О районном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов".

3. Организационному комитету:
3.1. Опубликовать настоящее постановление и поря

док внесения и рассмотрения предложений физических 
и юридических лиц в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации Ни
колаевского муниципального района Хабаровского края.

3.2. Организовать прием предложений от граждан и 
организаций по проекту решения Собрания депутатов 
Николаевского муниципального района Хабаровского края 
"О районном бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов", поступившие предложения передать 
экспертам.

3.3. По итогам проведения публичных слушаний обе
спечить публикацию итогового документа публичных 
слушаний и в срок до 09 декабря 2020 г. внести на рас
смотрение Собрания депутатов Николаевского муници
пального района Хабаровского края вместе с обобщен
ными предложениями.

4. Назначить ответственным за проведение публичных 
слушаний руководителя финансового управления админи
страции Николаевского муниципального района Хабаров
ского края Герасимову А.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
"Амурский лиман".

6. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания

А. Леонов, 
глава Николаевского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Николаевского муниципального района 
от 13.11.2020 № 1072-па

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведе

нию публичных слушаний, рассмотрению предложений по 
проекту решения Собрания депутатов Николаевского му
ниципального района Хабаровского края "О районном бюд
жете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Кряжева М.В.

- председатель городской орга
низации профсоюза работников 
народного образования и науки 
г. Николаевска-на-Амуре и Ни
колаевского района (по согла
сованию)

Мочульская О.Н.

- главный специалист отдела по 
организационной работе и об
щим вопросам администрации 
Николаевского муниципального 
района

Скрипалыцикова М.Д.

- депутат Собрания депутатов 
Николаевского муниципально
го района от Промышленного 
избирательного одномандатного 
округа № 6 (по согласованию)

Уржумцева Г.Г.

- начальник бюджетного отде
ла финансового управления 
администрации Николаевского 
муниципального района

Хпупина О.В.

- депутат Собрания депутатов 
Николаевского муниципального 
района от Магинского избира
тельного одномандатного округа 
№ 14 (по согласованию)
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ДАТА

Школа искусств в Многовершинном 
отмечает юбилей
Детская школа искусств 

рабочего поселка Много
вершинный открылась в да

лёком 1985 году. Идейным 
вдохновителем, организато
ром и первым директором 
стала Галина Николаевна 
Лозовая (награждена зна
ком отличия Министерства 
культуры РФ «За достижения 
в культуре»). В первом учеб
ном году начались занятия 
только по классу фортепи
ано. Первыми преподавате
лями стали Г.Н. Лозовая и 
Т.А. Чернявская, затем к ним 
присоединилась И.В. Дроз
дова (заслуженный работ
ник культуры РФ). В после
дующие годы были открыты 
новые отделения: народных 
инструментов (преподава
тели - А.Г. Пильтяй, М.Н. 
Рейм), изобразительного ис
кусства (С.И. Ушаков, А.А. 
Елизарова, В.В. Елизаро
ва), а в 2001 году появилось 
эстетическое отделение.

В работе преподаватели 
используют собственные, то 
есть авторские учебные по
собия («По залам Эрмитажа», 
автор Г.Н. Лозовая), новейшие 
методики художественного об
разования школ Санкт-Петер
бурга, наладили тесное сотруд
ничество с экспериментальной 
музыкальной школой Омска, 
где получают знания по ком
пьютерному обучению музыке. 
Победы учащихся в районных, 
краевых, всероссийских и даже 
международных конкурсах ста
ли серьёзным доказательством, 
что педагогический коллектив 
стоит на верном пути, создав 
крепкую базу для творчества 
ребят и перспективного разви
тия школы. Посетившие в 2001 
году нашу школу гости из Ка
нады, партнеры предприятия 
ЗАО «Многовершинное», дали 
ей такое определение: «Школа 
европейского типа, где препо
даватели вместе с учениками 
образуют единое целое, одну 
семью». В 2007 году учащий
ся отделения ИЗО Андрей Ка
релин стал лауреатом премии 
Министерства образования и 
науки РФ по поддержке талант
ливой молодёжи. Школа заняла 
второе место в краевом кон
курсе "Лучшая поселковая дет
ская школа искусств".

Много лет спустя, вспоми
ная историю развития школы 
искусств, преподаватель Татья
на Александровна Чернявская 
напишет следующие строки:

Путь мы выбрали в юности 
И пошли в педагоги.
Не пугали ни трудности, 
Ни крутые дороги!
Были молоды, ветрены, 
Мир казался прекрасным! 
Были все мы уверены, 
Что живем не напрасно!
Мы гордились профессией - 
Музыкант и учитель!
Пели с детками песенки 
И мечтать их учили!

Вот так мы начинали... 1985 год. 
Директор Г.Н. Лозовая, преподаватель Т.А. Чернявская.

Отделение театрального искусства, 
преподаватель - А.Ф. Томашова.

Шли годы. И вот уже в ноя
бре этого года Детская школа ис
кусств поселка Многовершинный 
отмечает свой 35-летний юбилей! 
Со всей ответственностью при
ступила к работе новый директор 
Наталья Алексеевна Глухих.

Многие выпускники нашей 
школы посвятили свою жизнь 
творческим профессиям: одни 
после окончания консерваторий, 
академий и колледжей искусств 
преподают теорию музыки, фор
тепиано, искусство театра, ве
дут классы баяна и аккордеона. 
Это М. Золотых, Л. Ковалева, 

Э.В. Новоструева и Э.В. Чугуевская с учащимися отделения ИЗО (2017 год).

С. Чернявская, Я. Казнова, Л. 
Комогорцева. Другие, получив 
высшее образование, учат детей 
прикладному, изобразительному 
искусству, работают д изайнерами 
и архитекторами: Д. Бельды, М. 
Мещеряков, А. Карелин, Л. Ме
щерякова, Э. Чугуевская, Е. Комо
горцева. Но даже у тех ребят, кто 
выбрал другую профессию, учеба 
в нашей школе искусств остави
ла неизгладимый след в душе на 
долгие годы.

Сегодня в Детской школе ис
кусств получают дополнительное 
образование почти 90 ребяти

шек в возрасте от 6 до 18 лет. 
Открыты отделения фортепиа
но, изобразительного искусства, 
хорового пения и театрального 
искусства. Обучение ведется по 
предпрофессиональным и обще
развивающим программам.

Учащиеся отделения изобра
зительного искусства не единож
ды становились призерами очных 
и интернет-конкурсов различного 
уровня: юная художница Рухшона 
Шаропова (преподаватель Э.В. 
Новоструева) заняла первое ме
сто в XI Всероссийском конкурсе 
«Детско-юношеское творчество 
по пожарной безопасности» в 
номинации: «Декоративно-при
кладное творчество, батик». В 
2018 году она вошла в число по
бедителей конкурса на получение 
стипендии губернатора Хабаров
ского края одаренным детям и та
лантливой молодежи «За особые 
успехи и выдающиеся результаты 
в области культуры и искусства». 
Евгения Комогорцева - дважды 
лауреат краевого фестиваля-кон
курса художественного творче
ства детей и юношества «Новые 
имена Хабаровского края».

Хоровое отделение Детской 
школы искусств всегда прово
дит много интересных меропри
ятий, в том числе тематические 
концерты ко Дню учителя, Дню 
пожилого человека, к юбилею Э. 
Успенского и другие. Главная на
града для преподавателя и уча
щихся хорового отделения - бур
ные аплодисменты благодарных 
зрителей!

В 2016 году открылось отде
ление театрального искусства. С 
этого времени началась плодот
ворная театральная биография 
юных актеров коллектива «Пре
мьера». Преподаватели школы, 
родители и ребята стали друж
ной командой единомышленни
ков, объединил которую Его Ве
личество Театр! На сегодняшний 
день репертуар у коллектива 
«сказочный»: «Здесь нет места 
Тоске», «Принц-свинопас», «Чу
деса в царстве Обалдуя», «Од
нажды ночью у нас во дворе» и 
другие постановки.

Радуют успехи ребят в очных 
и заочных фестивалях, конкур
сах различного уровня. Алина 

Баимова - дипломант XX Даль
невосточного фестиваля-кон
курса «Юные дарования» и об
ладатель диплома «Волшебство» 
за обаяние, артистизм, зрелищ
ность; коллектив «Премьера» - 
дипломант районного фестиваля 
театрального искусства «Хру
стальный софит», обладатель 
«Гран-при» и лауреат Между
народного фестиваля-конкурса 
«Планета искусств». Мужское 
население поселка Многовер
шинный - люди серьезные: 
горняки, рыбаки, охотники, но 
на наши спектакли и концерты 
папы приходят с удовольствием!

Очень жаль было расста
ваться с двумя чудесными пре
подавателями, плодотворно 
проработавшими в школе бо
лее 10 лет: Татьяной Алексан
дровной Чернявской(отделение 
хорового пения) и Элеонорой 
Владимировной Новоструевой 
(отделение изобразительного 
искусства), которые поменяли 
место жительства. Но за по
следние два учебных года пе
дагогический коллектив Детской 
школы искусств пополнился мо
лодыми специалистами. Полу
чив среднее профессиональное 
образование, к нам вернулись 
наши выпускники: преподавате
лем сценического движения и 
хореографии - Людмила Беспа
лова, преподавателем декора
тивно-прикладного искусства - 
Евгения Комогорцева.

От всей души говорю огром
ное спасибо за активное уча
стие в пополнении материаль
но-технической базы школы 
родителям учащихся, а также 
неравнодушным к творчеству 
индивидуальным предпринима
телям: генеральному директору 
ООО «Чакр» Сергею Витальевичу 
Гусеву, генеральному директору 
ООО «Саксэс» Александру Вя
чеславовичу Степанову, гене
ральному директору ООО «Для 
Вас» Игорю Владимировичу Ло- 
патенко.

Искренняя благодарность 
за многолетнюю спонсорскую 
помощь и сотрудничество ру
ководству предприятия АО 
«Многовершинное», в его лице 
управляющему директору Вла
димиру Сергеевичу Пилюгину.

Сегодня Детская школа 
искусств поселка Многовер
шинный - это перспективное 
учреждение дополнительного 
образования, у которого есть 
добрые друзья, далеко идущие 
планы и большие надежды на 
будущее, на наших талантливых 
ребят!

Пусть весь мир разрисуют 
Ярко, сочно, в мажоре! 
Пусть до слез нас волнуют 
Голоса в детском хоре! 
Люди вырастут новые, 
С сердцем добрым и ясным! 
И уверимся снова мы, 
Что живем не напрасно!

Анжела Томашова, 
преподаватель отделения 

театрального искусства.

mailto:amur.nibol2013@yandex.ru
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МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ: ЛОКДАУНА НЕ БУДЕТ!
Глава региона провёл заседание 
оперативного штаба по мониторингу 
ситуации и принятию экстренных 
мер, чтобы остановить распростра
нение коронавирусной инфекции 
на территории Хабаровского края.

О
сновные вопросы, которые были 
вынесены на обсуждение, - усло
вия перевода работников старше 
65 лет, беременных женщин и тех, кто 

страдает хроническими заболеваниями, 
на самоизоляцию; меры по ограниче
нию работы предприятий сферы услуг, 
общепита, торговых центров; контроль 
за перевозкой пассажиров в обществен
ном и междугороднем транспорте.

Уточним, что руководителям круп
ных промышленных предприятий уже 
рекомендовано ввести гибкий график 
начала и окончания рабочего дня, чтобы 
рассредоточить людей и снизить веро
ятность заражения.

- К введению любых дополнительных 
ограничений следует подходить взве
шенно. Мы не планируем так называе
мый локдаун в Хабаровском крае. Се
годня состоится совещание с вице-пре
мьером Татьяной Голиковой, после чего

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора хабаровского края:
- СИТУАЦИЯ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ СЛОЖНАЯ, НО ОНА СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ.

мы определимся, какие еще меры стоит 
предпринять. Однозначно поддержим 
Роспотребнадзор в том, что надо полно
стью запрещать любые массовые меро
приятия, - заявил Михаил Дегтярёв.

Как сообщил и.о. заместителя пред
седателя правительства региона по со

млн рублей
выделено 
Хабаровскому краю 
на обеспечение 
бесплатными 
лекарствами 
амбулаторных 
пациентов.

циальным вопросам Евгений Никонов, 
сейчас лечение от новой коронавирус
ной инфекции получают 5 502 жителя 
Хабаровского края, из них 2 477 (45%) - 
в стационаре, остальные - амбулаторно.

Коэффициент распространения коро
навируса (Rt) в нашем регионе -1,01. В со

ответствии с методикой Роспотребнадзо
ра, он рассчитывается исходя из среднего 
количества людей, которых инфицирует 
один больной до момента его изоляции. 
Эти данные учитываются при снятии ли
бо введении ограничительных мер.

Ежесуточный прирост заболевших - 
1,2-1,4%, это выше, чем в целом по стра
не. Глава регионального управления Ро
спотребнадзора Татьяна Зайцева отме
тила, что такая тенденция фиксируется 
седьмую неделю.

Лабораторные исследования про
водятся в 11 учреждениях, в том числе 
в 4 - частных.

140 млн рублей из федерального бюд
жета, выделенные краевому министерству 
здравоохранения, распределены по боль
ницам на закупку лекарственных препа
ратов и проведение кислородных систем.

Краевым минздравом также опреде
лен порядок обеспечения бесплатными 
лекарствами амбулаторных пациентов 
с коронавирусом. Хабаровскому краю, 
напомним, правительство РФ на эти цели 
выделило еще около 50 млн рублей. Леча
щий врач будет делать назначения, вы
писывать бесплатный рецепт. К доставке 
лекарств бальным планируется привлечь 
волонтеров. Поликлиники уже проводят 
необходимые для приобретения медика
ментов конкурсные процедуры.

ГЛАВА РЕГИОНА ПРОВЕРИЛ
НАЛИЧИЕ ЛЕКАРСТВ
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провёл рейд по аптекам 
Хабаровска. Поводом стали многочисленные жалобы в соцсетях на отсутствие 
лекарственных средств для лечения ОРВИ, новой коронавирусной инфекции 
и её осложнений.

I
В

 государственной аптеке «Фарма
ция» в наличии оказались жаропо
нижающие и антимикробные сред
ства. Также представлен широкий спектр 

поливитаминов. По словам провизоров, 
нет противовирусных препаратов, но по
ставка ожидается в течение дня.

И.о. зампреда краевого правительства 
по социальным вопросам Евгений Ни

СПЕЦИАЛИСТЫ ТАКЖЕ 
ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ 
ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ 

ОТ САМОЛЕЧЕНИЯ 
И НАПОМИНАЮТ, ЧТО 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА ДОЛЖНЫ 

ПРОДАВАТЬСЯ 
В АПТЕКАХ СТРОГО 
ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА.

конов уточнил, что в соответствии с ре
комендациями Министерства здравоох
ранения РФ для лечения бактериальных 
осложнений пневмонии применяются 
два вида антибиотиков - макролиды 
и фторхинолоны. И если поступление 
лекарств первой группы ожидается с за
вода «Дальхимфарм» в середине ноября, 
то второй - можно купить сейчас как 

в аптеках сети «Фармация», так и в ком
мерческих сетях.

В этом Михаил Дегтярёв лично убе
дился, побывав в частной аптеке. Там 
представлен более широкий ассортимент 
антибиотиков, противовирусных препа
ратов, жаропонижающих и витаминов.

При этом в региональном минздраве 
сообщили, что во все подведомственные 
лечебные учреждения направлены ре
комендации по замене антибиотиков на 
препараты других групп - в случае, ког
да в аптеках нет макролидов или фтор- 
хинолонов. Специалисты также предо
стерегают жителей края от 
самолечения и напоминают, 
что антибактериальные ле
карственные средства долж
ны продаваться в аптеках 
строго по рецепту врача.

- Мы видим проблему обе
спечения лекарствами, кото
рые назначаются при коро
навирусе, особенно в районах 
края. С одной стороны, это де
фицит, вызванный ажиотаж
ным спросом. С другой - ап
течных пунктов государствен
ной «Фармации» крайне мало, 
а частники не хотят открывать 
их там, где в обычных услови
ях небольшая покупательская 
активность. Сейчас наш минз
драв разрабатывает стратегию 
развития сети «Фармация» по 
всему краю. Аптечные пункты 

ДФО
70%

будем открывать в больницах и поликли
никах, - заявил Михаил Дегтярёв.

Он также поставил краевому мини
стерству здравоохранения задачу уско
рить обеспечение бесплатными лекар
ствами от COVID-19 пациентов, которые 
лечатся амбулаторно.

- Сейчас завершаются необходимые 
закупочные процедуры, - сообщили 
в минздраве региона. - Мы рассчиты
ваем в ближайшее время начать выдачу 
бесплатных препаратов амбулаторным 
пациентам.

В ведомстве также напомнили, что 
намерены прибегнуть к помощи во
лонтеров для доставки лекарственных 
средств больным на дом.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВЫЗДОРОВЕВШИЕ ОТ C0VID-19, %

% выздоровевших 
от общего числа 
выявленных 
случаев 
коронавируса

Магаданская 
область

Республика 
Саха

Камчатский 
край

Хабаровский 
край
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НА УДАЛЁНКУ - ПО РЕШЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

У
чащимся не стали продлевать ка
никулы из-за распространения 
COVID-19, но некоторым родите
лям это решение пришлось не по нраву.

- Мнения родителей разделились, 
многие считают - хорошо, что мэр Ха
баровска и глава Комсомольска-на- 
Амуре разрешили выход с осенних ка
никул в очном режиме, кто-то считает 
иначе, - отметил Михаил Дегтярёв. - 
Давайте дадим возможность родителям 
в заявительном формате переводить 
своих детей на дистанционное обуче
ние, у них должна быть возможность 
выбора.

И.о. заместителя председателя прави
тельства края по социальным вопросам 
Евгений Никонов подчеркнул, что роди
тели учеников уже начали обращаться 
в органы власти с подобными вопро
сами. Особенно волнует их посещение 
школы детьми, страдающими хрониче
скими заболеваниями: для нового коро
навируса они особенно уязвимы.

Как отметили в пресс-службе пра
вительства Хабаровского края, на утро 
9 ноября в регионе развернута 2 951 кой
ка для больных COVID-19, из них занято 
2 455 (83%). В Хабаровске остаются сво
бодными менее 10% мест в ковидных

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв на заседании президи
ума краевого правительства поручил региональным Минобразования и минз- 
дравоохранения предусмотреть вариант с дистанционным обучением в школах.

больницах, в Комсомольске около 20%. 
Амбулаторно лечатся 3,5 тысячи чело
век.

В правительстве рассматривают вари- 

ДЕТЕИ НА ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ, У НИХ ДОЛЖНА БЫТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА. 

ант полного перепрофилирования кра
евой клинической больницы №1 имени 
профессора С.И. Сергеева для приёма 
больных с коронавирусной инфекцией. 
Минздрав края нашёл дополнительные 
10 млн для покупки кислородных кон
центраторов, потребность в них растёт 
с числом «активных» COVID-больных. 
Решается вопрос поставок кислорода 
промышленными предприятиями ре
гиона, которые могут его производить. 
Сложность в том, что использование это
го газа в медицине требует специального 
лицензирования.

Лабораторная ПЦР-диагностика обе
спечена всем необходимым, это дает 
возможность делать 350 исследований 
на 100 тысяч населения в сутки. Это 
вдвое больше, чем рекомендовано Ми
нистерством здравоохранения РФ.

В ближайшее время ожидается по
ставка в Хабаровский край очередной 
партии вакцины от гриппа. Вакцинация 
будет развернута как в мобильных пун
ктах, так и в амбулаториях.

Давайте дадим возможность роди
телям в заявительном формате перево
дить своих детей на дистанционное об
учение, у них должна быть возможность 
выбора.

НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ 
СТУДЕНТЫ

АНТИБИОТИКИ -
УЖЕ В АПТЕКАХ
В Хабаровском крае предприняты практические шаги, чтобы справиться с дефицитом препара
тов для лечений пневмоний, в том числе вызванных коронавирусом.

Еще 75 студентов Дальневосточного меди
цинского университета с четвертого по ше
стой курс станут подмогой врачам в случае 
ухудшения эпидемиологической обстановки. 
Например, окажут поддержку в больницах 
и на маршрутах скорой помощи, в колл-цен- 
трах, куда звонят заболевшие.

М
ногие студенты старших курсов 
профильного вуза уже трудят
ся в медицинских учреждени
ях: в Комсомольске-на-Амуре, районе 

имени Лазо, регистрату
рах поликлиник № 3,5,11, 
а также в бригадах скорой 
медицинской помощи, 
в колл-центрах. Всего за
действовано 242 студента.

Прежде чем отпра
вить учащихся на помощь 
врачам, в медицинском 
университете студентов 
готовят для работы в ко
видных условиях. Старше
курсники проходят кра
ткосрочные дистанци
онные циклы, изучают 
диагностику и лечение ко
ронавирусной инфекции. Прорабатыва
ется юридический вопрос трудоустрой
ства студентов старших курсов, так как 
они не имеют диплома об образовании.

СТАРШЕКУРСНИКИ 
ПРОХОДЯТ 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ДИСТАНЦИОННЫЕ 

ЦИКЛЫ, 
ИЗУЧАЮТ 

ДИАГНОСТИКУ 
И ЛЕЧЕНИЕ 

КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ.

- Наша задача - создать условия и воз
можность трудоустройства студентов на 
должностях медицинских работников, - 
сказал ректор университета Константин 
Жмеренецкий. - Буквально вчера к нам 
пришел иностранный студент нашего 
университета, который изначально ра
ботал санитаром. Недавно он сдал эк
замен и решил работать в красной зоне 
в реанимации краевой больницы. К со
жалению, в его семье умер родственник 
от ковида, и молодой человек решил 
работать там, где помогают вылечиться 

от этой болезни. Напом
ню, что, по решению ми
нистерства образования, 
иностранные студенты 
могут быть трудоустроены 
без дополнительных раз
решений.

Собеседник также под
черкнул, что ресурс ор
динаторов в вузе прак
тически исчерпан, сейчас 
в медучреждениях рабо
тает около 300 человек. 
Дефицит кадров объясня
ется перепрофилировани
ем коечного фонда, ведь 

к дополнительным койкам необходимо 
закрепить врачей и медсестер. Помимо 
этого, часть медицинских работников 
болеет или находится на карантине.

Ч
тобы ликвидировать нехватку ан
тибиотиков, Дальхимфармзавод 
обещал выпустить большую пар
тию препаратов.

- Первую партию антибиотика «Ле
вофлоксацин» предприятие уже начало 
отгружать, - сообщил и.о. зампреда пра
вительства Хабаровского края по соци
альным вопросам Евгений Никонов. - 
Он поступит во все аптеки Хабаровского 
края. Кроме того, на федеральном уров
не принято несколько важных решений. 
Во-первых, по инициативе Владими
ра Путина Хабаровский край, как и все 
другие субъекты Федерации, получит 
деньги на организацию амбулаторного 
лечения. В тех случаях, когда больной 
выписывается домой и там долечивает
ся или остаётся у себя дома с пневмони
ей средней тяжести, лекарствами он бу
дет обеспечиваться бесплатно. Край на 
это получил 49 млн рублей. Во-вторых, 
будут выделены деньги на материаль
но-техническое обеспечение больниц. 
А также мы получим средства на созда
ние ещё одной ПЦР-лаборатории.

Мобилизованы все медики.
- Большую помощь оказывают Даль

невосточный государственный универ

ситет, Институт повышения квалифи
кации специалистов здравоохранения, 
- сказал Евгений Никонов. - Из этих 
двух учреждений на работу привлечено 
больше 500 человек: преподавателей, 
студентов, ординаторов. Но дело в том, 
что сами медики тоже болеют, у нас за
болели семь главных врачей.

По словам Евгения Никонова, врио 
губернатора Михаил Дегтярёв одобрил 
идею открытия волонтёрского центра 
по оказанию помощи больным новой 
коронавирусной инфекцией. И этот про
ект очень быстро будет запущен.

Также в Хабаровском крае идёт рабо
та по укреплению скорой медицинской 
помощи. Четыре новых автомобиля уже 
поступили в Хабаровск, три - в районы. 
В ближайшее время ожидается ещё одна 
партия машин.

Региональные власти решают вопрос 
с нехваткой оборудования для снаб
жения больных кислородом. Все поли
клиники переведены на шестидневный 
режим работы. Помимо будних дней 
пациентов в них готовы принимать и по 
субботам. Это сделано для того, чтобы 
избежать большого скопления людей 
в очередях.
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МЕЛОЧИ, КОТОРЫЕ
СПАСУТ ЖИЗНЬ
Новая коронавирусная инфекция коварна, непредсказуема 
и опасна своими осложнениями. Способен ли наш природный 
иммунитет ей противостоять или нужно непременно перебо
леть инфекцией, чтобы выработать устойчивость к COVID-19?

ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПОПУЛЯЦИОННОГО 
ИММУНИТЕТА К ВИРУСУ И ТОМ, КАК 
НАС СМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ ВАКЦИНА, 
КОТОРАЯ ПОЯВИТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ 

ВРЕМЯ, МЫ ГОВОРИМ С НАЧАЛЬНИКОМ 
ОТДЕЛА ЭПИДЕМИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 

ТАТЬЯНОЙ КАРАВЯНСКОЙ.

Если иммунитет, 
то популяционный

По программе федеральной службы 
Роспотребнадзора Хабаровский край 
принимает участие в исследованиях по 
изучению популяционного иммуните
та к вирусу COVID-19. Они предприни
маются для того, чтобы понять, какая 
часть населения имеет личный имму
нитет к коронавирусной инфекции. Чем 
он выше, тем меньше каналов переда
чи возбудителя от человека к человеку. 
Популяционный иммунитет косвенно 
защищает общество от активного зара
жения в условиях эпидемического рас
пространения этой инфекции.

Исследования проводятся на базе Ха
баровского института эпидемиологии 
и микробиологии совместно с коллега
ми из Санкт-Петербургского НИИ име
ни Пастера в несколько этапов. Первый 
проходил с 9 по 21 июня. Было отобрано 
2600 образцов сывороток людей, кото
рые проживают в различных районах 
Хабаровска. Причем, отбирались пре
тенденты независимо от того, перебо
лел человек коронавирусной инфекцией 
или нет. В результате выяснилось, что 
защитные титры антител обнаружились 
у 19,6% от числа обследованных.

Второй этап проходил с 31 августа по 
4 сентября. Результаты этих исследова
ний еще обрабатываются. Поэтому ска
зать, подрос наш популяционный имму
нитет или нет, пока нельзя.

Откуда у исследуемых возникла эта 
невосприимчивость к инфекции? Люди 
переболели или сработала естественная 
защита от новой инфекции?

- Получается, что 2150 человек не 
имели антител класса G, которые бы 
говорили о том, что человек встречал
ся с этим вирусом, - объясняет Татьяна 
Каравянская. - И только чуть больше 
500 человек имели защитные титры им
муноглобулина G, свидетельствующие 

о том, что они либо перенесли инфек
цию или просто встречались с вирусом, 
и у них выработался иммунитет.

Что значит встречались? Вирус попал 
в организм, клетки памяти запомнили 
этот вирус и выработали защитные ан
титела. Вместе с тем, можно переболеть 
COVID-19 и не приобрести защиту от ви
руса.

- В зависимости от особенностей ор
ганизма антитела могут вырабатывать
ся в разное время - у кого-то это проис
ходит еще во время болезни, у кого-то 
сразу после того, как человек выздоро
вел, у кого-то - много позднее, - объяс
няет Татьяна Каравянская. - Коронави
рус - новая инфекция, она еще только 
изучается. И однозначно утверждать, 
что все переболевшие приобрели имму
нитет от болезни, опрометчиво.

Опять же вопрос, как долго антитела 
присутствуют в организме - месяц, два, 
три, год или на всю жизнь? Есть данные, 
что иммунитет после перенесенного 
заболевания ковидом нестойкий. На
сколько? Пока рано об этом говорить. 
Зато уже лабораторно подтверждены 
случаи, когда люди болеют коронавиру
сом повторно.

По законам эпидемиологии, 90% на
селения должно приобрести защитные 
титры антител, чтобы вирус перестал 
циркулировать. Выходит, мы все долж
ны переболеть, чтобы выработался им
мунитет? Есть и другой выход - вакцина.

Вакцина от 
летального исхода

Вакцина и нужна, чтобы не было ри
ска переболеть всем, приобрести по
ствакцинальный иммунитет и таким 
образом защититься от опасной инфек
ции. Как долго сможет уберечь нас от за
болевания вакцина? Сейчас идут клини
ческие испытания, приобретается опыт. 
Должно пройти время, чтобы понять, 
как это работает.

- Ученые дадут рекомендации, когда 
- через полгода, год следует взять сыво
ротку крови у привитых людей, чтобы 
понять, выработался у них иммунитет

КАЖДЫЕ ДВА ЧАСА НАДО ВЫЙТИ ИЗ КАБИНЕТА, ПРОВЕТРИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ, 
ПЛЮС ВЛАЖНАЯ УБОРКА. УТРОМ ПРИШЛИ В ОФИС, ОБРАБОТАЙТЕ ПОВЕРХНОСТЬ 
СТОЛА, КОМПЬЮТЕР, ТЕЛЕФОН, ОСОБЕННО ЕСЛИ ОН ОДИН НА ВСЕХ, ВЛАЖНЫМИ 

САЛФЕТКАМИ. ВОТ ОНИ, ЦЕПОЧКИ ХОЖДЕНИЯ ВИРУСА!

или нет, - говорит Татьяна Каравянская. 
- И тогда станет понятно: прививку на
до делать каждый год или раз в три года. 
Все это дело будущего. Делать или не де
лать прививку, безусловно, выбор каж
дого человека. Прививка не гарантирует 
того, что вы не заболеете, но. К примеру, 
утех, кто прививается от гриппа, нет ле
тальных исходов, нет тяжелых случаев 
заболевания от клещевого энцефалита 
у привитых.

ПРИВИВКА НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОГО, ЧТО ВЫ НЕ ЗАБОЛЕЕТЕ, НО. К ПРИМЕРУ, 
У ТЕХ, КТО ПРИВИВАЕТСЯ ОТ ГРИППА, НЕТ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ, НЕТ ТЯЖЕЛЫХ 

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА У ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПРИВИВАЮТСЯ.

Прививку от гриппа мы делаем каж
дый год. Причем, всякий раз это новая 
вакцина, состав ее меняется. Грипп - 
очень изменчивый, как и коронавирус
ная инфекция. Врачи, которые работа
ют в ковидном госпитале, говорят, что 
методы лечения, которые применялись 
в начале эпидемии и сейчас, - очень из
менились. То есть медикам становится 
понятнее этот вирус.

- С марта уже было восемь редакций 
клинических рекомендаций по лечению 
коронавирусной инфекции, - уточняет 
Татьяна Каравянская. - Корь, паротит 
изучались годами, тысячелетиями, что
бы выработать тактику сегодня.

Восприимчивость к инфекции зави
сит от особенностей организма каждого 
человека, от того, насколько он здоров. 
Если у человека все в порядке, у него 
адекватный ответ на любую инфекцию 
- коронавирусную, грипп или ОРВИ. Ес
ли силы организма ослаблены, имеется 
хроническое заболевание, то все защит
ные силы организма угнетены. Патоге
нез к коронавирусной инфекции таков, 
что бьет не только по легким, но и по 
всему организму.

Опасные посиделки

Что надо делать, чтобы поддерживать 
себя в хорошей форме?

- Как ни банально это звучит, ве
сти здоровый образ жизни, - говорит 
Татьяна Каравянская. - Полноценное 
питание - белки, жиры и углеводы, здо
ровый сон 7-8 часов. Как минимум, он 
позволяет восстановить жизненные си
лы организма.

Но почему-то взрослые и подрост
ки часто ведут ночной образ жизни. 
Врачи предупреждают, что, когда мы 
долго сидим перед компьютером, идет 
нагрузка на глаза, на мозг, позвоноч
ник, на тазобедренные суставы, на
рушается кровоснабжение в нижних 
конечностях. Если ваша работа и без 
того связана с компьютером, стоит ли 
еще и дома просиживать часами, уста
вившись в монитор? Для поддержания 
сил полезны прогулки на свежем воз
духе. В субботу и воскресенье лучше 
погулять по лесу или выбраться в парк. 
Найдите на это время! И, конечно, 
вредные привычки не добавляют здо
ровья.

Коронавирусная инфекция - воз
душно-капельная, пути передачи ее 
известны, отсюда и меры профилак
тики: массочный режим, социальная 
дистанция. Однако зайдите в автобус, 
в магазин, почти все без масок! Моло
дые люди говорят, я буду болеть легко! 
Не страшно! Но тяжело болеет теперь 
и молодежь. А бабушка, дедушка, мама, 
соседка по квартире, с которыми вы об
щаетесь?

На предприятиях, в организациях, 
где происходит массовое заражение, не 
соблюдаются элементарные меры про
филактики.

- Мы предупреждали: никаких обе
денных посиделок! А у нас? Маски сня
ли, пообщались, попили чай и все забо
лели, - сетует Татьяна Каравянская. - 
В кабинете должен быть рециркулятор. 
Каждые два часа надо выйти из кабине
та, проветрить помещение, плюс влаж
ная уборка. Утром пришли в офис, обра
ботайте поверхность стола, компьютер, 
телефон, особенно если он один на всех, 
влажными салфетками. Вот они, цепоч
ки хождения вируса!

Мы спокойно нажимаем кнопку до
мофона, лифта, не особо заботясь о том, 
чтобы потом обработать руки. Все это, 
на первый взгляд, мелочи, которые, од
нако, могут спасти вам жизнь.
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ПРОГУЛКИ ПО МУЗЕЮ - 
ТОЛЬКО ВИРТУАЛЬНЫЕ
Краевые музеи и библиотеки с 11 ноября не смогут принимать посетителей, 
соответствующий приказ подписал и.о. министра культуры края Юрий Ер- 
мошкин. Такие меры предпринимаются, чтобы не допустить распространение 
коронавируса.

С
 11 ноября до особого распоряже
ния закрыты музеи и библиотеки, 
подведомственные министерству 
культуры Хабаровского края, - гово

рится в приказе. Зоосад «Приамурский» 
и Хабаровский краевой парк имени Му
равьева-Амурского работают в штатном 
режиме с соблюдением масочного режи
ма и социальной дистанции,

Работать закрытые музеи будут, но 
в виртуальной реальности. Так, напри
мер, Дальневосточный художественный 
музей уже предупредил горожан:

- Музей закрылся на неопределен

ный срок, но мы будем работать с на
шими посетителями в режиме онлайн, 
- уточнила специалист по связям с об
щественностью Дальневосточного худо
жественного музея Татьяна Манухина.

Например, здесь готовы и дальше 
рассказывать о художниках, музейных 
коллекциях и о том, что хранится в за
пасниках. Планируется также устроить 
виртуальные прогулки по музею.

Напомним, из-за угрозы распростра
нения коронавируса в крае с 1 ноября 
уже приостановлена работа театров, фи
лармоний, цирков.

ВЫЗВАТЬ ВРАЧА -
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Специалисты медицинского информационно-аналитического центра министер
ства здравоохранения Хабаровского края разработали сервис, который помо
жет снизить возросшую нагрузку на регистратуры медицинских учреждений.

М
ы разместили на сайте 
форму вызова врача, по
сле заполнения которой 
запрос отправляется в интересующую 

вас поликлинику. Затем учреждение 
должно сообщить по телефону или с по
мощью электронной почты, что заявка 
пациента принята, - рассказывает ди
ректор медицинского информацион
но-аналитического центра министер
ства здравоохранения края Андрей Мо- 
щинецкий. - Некоторые поликлиники 
уже пользуются таким каналом связи, 
это лишь еще одна возможность свя
заться с медицинским учреждением, 
учитывая сегодняшнюю перегрузку те
лефонных линий.

Недавно электронную заявку разме
стили на портале городской больницы 
№10 Хабаровска, опять-таки для того,

ЭТО ЛИШЬ ЕЩЕ ОДНА ВОЗМОЖНОСТЬ СВЯЗАТЬСЯ 
С МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ, УЧИТЫВАЯ 

СЕГОДНЯШНЮЮ ПЕРЕГРУЗКУ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ.

СПРАВКА
Напомним, в крае работает «горя
чая линия» по C0VID-19, консуль
тацию можно получить по номеру 
8 (4212) 39-61-79.

чтобы снизить нагрузку на телефоны 
регистратуры.

Оформить вызов, оставив при этом 
свои контактные данные, сообщение 
о жалобах, которые заставили пригла
сить врача на дом, могут жители Хаба
ровска и Комсомольска-на-Амуре.

ВИТАМИН, БЛОКИРУЮЩИЙ КОРОНАВИРУС
Недостаток в организме витамина 
D может стать причиной более 
тяжелого течения C0VID-19. Такие 
выводы сделала группа британских 
врачей, исследовавшая статистику 
заражений и смертности от ко
ронавируса и выявившая связь 
между тяжестью заболевания 
и регионом.

О
казалось, что в регионах с сезон
ным дефицитом витамина D ча
ще регистрируются случаи тяже
лого течения COVID-19, сообщает РИА 

Новости, ссылаясь на издание Express. 
«Дефицит витамина D является доми
нирующим фактором риска тяжелого 
коронавирусного заболевания», - отме
тил доктор Гаррет Дэвис. При этом он 
уточнил, что для полноценного иссле
дования необходим полный годичный 
цикл изучения, а эпидемия началась 
менее года назад.

ЗАБОЛЕВАНИЯ

ДЕФИЦИТ 
ВИТАМИНА О ЯВЛЯЕТСЯ

ДОМИНИРУЮЩИМ ФАКТОРОМ РИСКА 
ТЯЖЕЛОГО КОРОНАВИРУСНОГО

Медики заявляют о важ-
ности витамина D для 

иммунитета и утвер
ждают, что он может 
защитить организм 
от проникновения 
коронавируса. Дэ

вис подчеркнул, что 
достаточный уровень 

витамина D может по
мочь предотвратить некон

тролируемое воспаление.
Ранее индийские ученые пришли 

к выводу, что витамин В12 способен 
блокировать размножение коронавиру
са. Исследователи провели компьютер
ное моделирование с целью выявить, 
какие молекулы из медикаментов и на
туральных продуктов могут подавлять 
размножение вируса. Оказалось, что это 
может делать особая форма витамина 
В12 - метилкобаламин. Ученые предло
жили использовать витамин В12 в каче
стве профилактического средства для 
медицинского персонала, пожилых лю
дей или людей с сопутствующими забо
леваниями.
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Творческое вдохновение
В Центре культуры ма

лочисленных народов 
Севера открылась выставка 
конкурсных работ по де
коративно-прикладному 
искусству, любительской 
фотографии и творческих 
сценариев. Здесь есть что 
посмотреть, чему удивиться 
и восхититься. Не пройдешь 
мимо картины, где «расцве
ли» милые полевые цветы. 
Работа тонкая, изящная, 
не сразу и угадаешь, какой 
материал использован. 
Оказывается, пошли в дело 
плавники рыбы бычок и 
косточки от рыбьих позвон
ков. Автор Лариса Хромова. 
На другой ее же картине 
видишь очертания мыса 
Лазарева - аккуратная 
работа выполнена из мелко 
нарезанной рыбьей чешуи 
и рыбьей кожи (верхний 
снимок справа).

Так и просится в руки лег
кий ковшик из бересты - им 
пользуются, когда надо на
брать воды из реки. Автор 
Лада Гоняина.

Браслеты, серьги, кулоны, 
чехол для очков, тапочки - все 
выполнено в традиционных 
мотивах народов Севера, но 
есть работы с использовани
ем современных материалов - 
бисера, бусин, стразов. Автор 
Алёна Тюгун (средний снимок).

Много сделано фотогра
фий (нижний ряд), на которых 
запечатлены моменты, ког
да люди заняты народными 
промыслами: они на рыбал
ке, охоте, собирают грибы, 
ягоды, другие дары тайги. 
Авторы их Наталья Бережук 
(ЦКМНС), Мария Высина (клуб 
Нижнее Пронге), Лариса Са- 
япина (клуб Оремифа), Свет
лана Дзидзигури (клуб Маго 
ж/м Горный), Галина Кожанова 
(ДК Чля), Лидия Тубина (би
блиотека Иннокентьевки), Та
тьяна Якушева (ДК Лазарев), 
Светлана Бывшая (ДК Маго 
ж/м Овсяное Поле); Алёна 
Тюгун (Лазарев), Лариса Хро
мова (Лазарев), Лада Гоняина 
(Красное), Людмила Гребен
щикова (Николаевск-на-Аму- 
ре), Федосья Валаена (Ни
колаевск-на-Амуре), Марина 
Секан (Алеевка).

По выставке меня провели 
исполняющая обязанности 
заведующей ЦКМНС Свет
лана Хохлова и методист 
Наталья Бережук. Они же 
рассказали, как и почему она 
появилась.

Отдел культуры админи
страции Николаевского райо
на и Николаевское отделение 
Ассоциации коренных мало
численных народов Севера 
явились учредителями рай
онного конкурса под назва
нием «Национальная культу
ра. Творческое вдохновение». 
Организаторами конкурса ста
ли районный Дом культуры и 
Центр культуры малочислен
ных народов Севера.

Задачи конкурса соот
ветствовали реалиям сегод
няшнего дня: поддержать на
родных мастеров в области 
декоративно-прикладного 
искусства, привлечь жителей

района в различные формы 
творческой деятельности в 
области декоративно-при
кладного искусства, люби
тельской фотографии. Уча
ствовать в конкурсе могли не 
только отдельные мастера, ко
торые не утратили народных 
традиций, но и специалисты 
Домов культуры.

Конкурс проходил по трем 
номинациям. Это традицион
ное декоративно-прикладное 
искусство народов Севера. 
Вторая номинация - люби
тельская фотография, которая 
должна отражать традиции, 
ремесла и промыслы. Инте
ресна и третья номинация 
под названием «Творческая 

идея». Она больше рассчитана 
на Дома культуры, где специ
алисты могли написать сцена
рий культурно-досуговой про
граммы: конкурса, праздника, 
игровые программы на основе 
национального материала.

На днях стали известны 
победители конкурса «На
циональная культура. Твор
ческое вдохновение». В 
номинации «Декоративно-при
кладное искусство» первое 
место присуждено Алёне 
Тюгун за красивые изделия 
в традиционном исполнении 
(тапочки, украшения). Второе 
место у Лады Гоняиной за из
делия из бересты. Третье ме
сто заняла Зинаида Кынскун

(Лазарев).
В номинации «Любитель

ская фотография» первое 
место у Ларисы Хромовой, 
второе - у Лидии Тубиной и 
третье место занял коллектив 
Дома культуры села Красное.

Этот же коллектив занял 
первое место в номинации 
«Творческая идея», написав 
сценарий «В гости к малому 
народу» - это познавательная 
квест-игра. Второе место у 
Светланы Хохловой, ее сцена
рий «Я - коренной!» - акция, 
посвященная Международ
ному дню коренных народов 
мира. И третье место у Татья
ны Захаровой (Дом культуры 
Многовершинного), сценарий 

«В гостях у коренных народов 
Севера» - информационно-по
знавательный час.

Победители получат дипло
мы и награды: первые места - 
портативная колонка; вторые 
места - баннер; третьи - жест
кий диск. Остальные участники 
конкурса получат диплом участ
ника и флэш-карты.

Недавно завершился еще 
один конкурс, но уже краево
го масштаба «Ремесла земли 
Дереу». Методисты Центра 
культуры малочисленных на
родов Севера приняли уча
стие, отправив свои работы. 
Мария Чирик - национальное 
панно «Рыбаки», националь
ный сувенир «Медведь с му
зыкальным бревном». Елена 
Пайзина - национальные ку
клы «По ягоды», «Шаман», «Та
ежный человек». Наталья Бе
режук - национальные куклы 
«Амурская красавица», «Ры
бак». Елене Пайзиной при
суждена специальная премия 
и звание «Лауреат ежегодного 
краевого конкурса «Ремесла 
земли Дереу» за творческое 
использование народных тра
диций в сувенирной продук
ции.

Спрашиваю моих собесед
ниц, как удается сохранять 
национальное творчество, не 
утерять его с годами?

- У нас в Центре создана 
школа декоративно-приклад
ного искусства, на занятия 
приглашаем женщин, которые 
хотят научиться чему-то но
вому, пополнить свои знания. 
Конечно, в селах стараемся не 
забывать мастериц, которые 
свои знания получили в семье, 
учат этому молодежь, - гово
рит Наталья Бережук.

Ее мысли продолжила 
Светлана Хохлова:

- Создали проект для полу
чения президентского гранта, 
где главной задачей поста
вили создать творческую ма
стерскую, где могли бы обу
чать традиционным ремеслам. 
Отправили его для отбора. 
Пока еще не знаем, оценят ли 
наш проект, получим ли грант? 
Пишем также другой проект, 
он будет направлен в компа
нию «Эксон Нефтегаз Лими
тед», которая финансирует 
социальные проекты. Хотим 
пригласить мастериц из Уль- 
чского района, чтобы подели
лись своими наработками по 
крою и шитью национальных 
халатов. Сейчас реализовы
ваем проект «Сказки дедушки 
Амура», им занимается Ната
лья Бережук. Шьем костюмы 
к сказке «Белая нерпа», идут 
репетиции. Хотим поставить 
сказку на сцене районного 
Дома культуры в новогодние 
каникулы, если позволит об
становка.

Рядом с нами живет не
многочисленный, но такой 
самобытный народ - нивхи, 
С интересными традициями, 
культурой. Конкурсы, выставки 
декоративно-прикладного ис
кусства - это повод посетить 
их, чтобы лучше узнать нивх
ский народ.

Людмила ПОПОВА.
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Врачеватели душ
В нашей стране специа

листов в области психо
логии чествуют 22 ноября.

В этот день в 1994 году в 
Москве состоялся первый 
учредительный Съезд рос
сийского психологического 
общества. Впервые идея 
проведения профессиональ
ного праздника была озву
чена в 2000 году. Нынешний 
год для него юбилейный. 
Это не государственный 
праздник, его нет в календа
ре официальных российских 
торжеств. Специалистов 
поздравляют в професси
ональных сообществах и 
коллективах.

Для встречи в Центре психо
лого-педагогической, медицин
ской и социальной помощи при
готовил шуточный тест. Дальше 
все делаю по науке. Для установ
ления контакта мы его решаем 
вместе. Тест повеселил собесед
ниц. Всё, контакт установлен, и 
беседа получится непринужден
ной и продуктивной.

Ольга Леонидовна Лебеде
ва, психолог Центра психоло
го-педагогической, медицин
ской и социальной помощи. 
Общий педагогический стаж чет
верть века, 11 лет трудится пси
хологом. За это время прошла 
обучение и получила образование 
специального психолога. Второе 
психологическое образование по 
специальности психологическое 
консультирование:

- Наш профессиональный 
праздник подчеркивает значи
мость профессии, - говорит Оль
га Леонидовна. - Не секрет, что 
в советское время психологии 
не уделялось достаточного вни
мания, и она рассматривалась 
больше в качестве прикладной 
науки, а не как непосредствен
ная помощь конкретному чело
веку. Мой принцип работы - не 
бездумное выполнение тестов, а 
адресная помощь.

Елена Владимировна Ни
колаева, психолог Центра. Ра
ботает с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
Окончила факультет психологии 
Хабаровского педагогического 
университета.

- Как стать хорошим психо
логом?

Ольга:
- По моему твердому убежде

нию, не каждый человек спосо
бен овладеть этой профессией. 
Обязательным условием должно 
быть наличие интереса к психи
ческим процессам, происходя
щим внутри каждой личности. 
Нужно всегда видеть перед со
бой человека. Если сидящий 
напротив психолога человек не 
чувствует в специалисте откли
ка, интереса, то никто не будет 
раскрывать душу такому психо
логу. Итак, психолог должен об
ладать следующими качествами: 
любопытство, жажда познания, 
человеколюбие, мягкость, эмпа
тия (сочувствие). Не професси
онально психологу быть жалост
ливым. Если мне жалко человека, 
я начинаю относиться к нему как 
мама, и, получается, своими дей
ствиями принижаю его как лич
ность. Психолог - специалист, 
который помогает людям нахо
дить себя, решать сложные жиз
ненные ситуации. Это профессия,

О.Л. Лебедева: "Психология - это призвание".

помогающая находить ответы на 
вопросы, которые невозможно 
решить с точки зрения обычного 
человека. Психолог - профессия, 
стоящая в одном ряду с настоя
щими врачами, педагогами. Это 
призвание, веление сердца. У нас 
надолго не задерживаются люди, 
пришедшие к нам, чтобы просто 
занять место.

- Давайте поговорим о важ
ности профессии в современ
ной жизни.

Ольга:
- То, что психология проникла 

фактически во все отрасли дея
тельности человека, - явление 
вполне нормальное. Жаль, что в 
школе нет предмета «Психоло
гия». Вспомните, раньше изучали 
«Психологию и этику семейной 
жизни», предмет охватывал в 
той или иной степени все психо
логические проблемы. Если бы 
люди были более компетентны, 
то любые сложные жизненные 
ситуации решались с меньшими 
потерями для человеческой пси
хики. Человек меньше бы эмоци
онально травмировался.

Елена:
- Существует мнение, что че

ловечество слишком рано устре

милось в космос, к звездам, не 
исследовав глубины мозга и его 
возможности. Надо изучать то, 
что нужно и близко человеку для 
комфортной и счастливой жизни. 
Прежде чем решать глобальные 
проблемы, стоит разобраться в 
самих себе, научиться справлять
ся с трудностями психологиче
ского характера.

- Как психологу научиться 
отстраняться от проблем дру
гих людей?

Ольга:
- Этот вопрос мне часто за

дают. На самом деле професси
ональный психолог должен уметь 
дистанцироваться, переключать
ся. От эмоционального выгора
ния никто не застрахован. Чтобы 
как-то предотвратить, замедлить 
процесс, проводим специальные 
мероприятия. Еженедельно про
ходят группы, на которых психо
логи делятся сложными случаями 
из практики и собственными эмо
циональными переживаниями. 
Это, так скажем, психология для 
психологов. Бывают острые слу
чаи, например, суицидальная по
пытка подростка, тогда мы днем 
и ночью спешим на помощь. До 
пандемии наш район в этом от

ношении был одним из тех, где 
уровень подростковых суицидов 
оставался очень низким. Коро
навирус, карантин изменили си
туацию в худшую сторону, стало 
больше таких попыток.

Елена:
- Мой рецепт такой: если 

проблема, которую надо решать, 
задевает лично тебя, то лучше 
клиента перенаправить к друго
му специалисту, иначе не смогу 
оказать квалифицированную по
мощь.

- С какими проблемами к 
Вам чаще всего обращаются?

Ольга:
- У нас с Еленой разные воз

растные категории детей. Мой 
диапазон - от 11 до 18 лет. Еле
на ведет прием ребятишек, на
чиная с 3-4 лет. Соответственно, 
вопросы разнятся. У моих стар
шеклассников детско-родитель
ские отношения несколько иной 
категории, чем у малышей. Это 
больше проблемы понимания, по
иска себя: кто я, кем мне быть? 
Беспокоят подростков отношения 
между сверстниками, тревога за 
сдачу экзаменов. Одним словом, 
сложности эмоционально-воле
вой сферы.

Елена:
- Проблемы детей - есть не 

что иное, как зеркало семейных 
отношений. Работать надо не 
только с маленьким человечком, 
но и с его родителями. Есть еще 
эмоциональные проблемы, харак
терные для данного возраста: не
достаток внимания, агрессивное 
поведение и другие.

- Как помогаете справлять
ся со стрессом, большими 
учебными нагрузками и дет
скими эмоциями?

Ольга:
- В данном случае проблема 

заключается не столько в учебе, 
а сколько в перераспределении 
времени и отношении со взрос
лыми (педагогами, родителями). 
Подростку важно, чтобы учителя 
его слышали, уважали как лич
ность. От родителей он ждет до
верия в том, как распределять 
время при подготовке домаш
него задания. Всегда нужен ди
алог, договоренность. Никаких 
директивных указаний, давления. 
Доверие - основной стимул к 
плодотворной работе. Как только 
такие доверительные отношения 

при нашей помощи появляются 
в семье, все меняется в лучшую 
сторону.

Елена:
- Ребенку важно, чтобы его 

услышали. Надо давать ему воз
можность любым способом про
говорить, прорисовать или как-то 
иначе донести свою проблему до 
специалиста, и тогда уровень эмо
ционального напряжения снижа
ется. Готовность слышать ребен
ка, говорить с ним и не осуждать 
- это важно.

- Трудно ли психологу уста
навливать доверительные отно
шения с людьми?

Ольга:
- Он работает с тем запро

сом, с которым к нему пришел 
конкретный человек. Для этого 
устанавливаются доверительные 
отношения, психолог гарантирует 
конфиденциальность и безопас
ность. Повторюсь, все зависит от 
запроса, мы идем за клиентом, в 
ту сторону, в какую он развора
чивает внутреннюю картину неу
довлетворенности, и оказываем 
помощь.

Елена:
- Добавлю, не всегда человек 

приходит к нам с четко сформу
лированным запросом. Порой он 
появляется просто потому, что 
ему плохо, и всё. Психолог должен 
найти причину, помочь сформули
ровать проблему и начать её ре
шать. В качестве примера. Ко мне 
обратилась мама по поводу заи
кания ребенка. Позже выяснилось, 
что в семье происходит трудный 
бракоразводный процесс. Роди
тели так увлеклись данным меро
приятием, что забыли про ребен
ка. Сейчас процесс с избавлением 
от заикания идет позитивно.

- Плюсы и минусы вашей 
профессии?

Елена:
- Главный плюс - сама рабо

та, всегда разные дети. К каждо
му ребенку нужен особый подход, 
который обязательно нужно най
ти. Различные способы и методы 
работы. Это интересно. Главный 
минус - эмоционально затратная 
деятельность, несмотря на умение 
отстраняться, не включаться. Так 
бывает всегда, когда работа про
исходит с людьми.

Ольга:
- Для меня основной плюс в 

том, что профессия приносит удо
вольствие. Минус - недооценка 
нашего вида деятельности и его 
энергозатратностъ.

- Востребованность специ
альности. Существуют ли про
блемы трудоустройства?

Елена:
- Психологи, однозначно, 

востребованы. По собственному 
опыту знаю, что проблем с трудо
устройством нет. Сделать карьеру 
возможно в частной практике.

Ольга:
- Согласна со словами Еле

ны. Воспользуюсь возможностью 
и с большим удовольствием по
здравляю своих коллег с профес
сиональным праздником! Желаю 
им личного и семейного счастья. 
Профессионального роста, вну
треннего удовлетворения от ра
боты и жизни в целом. Здоровья 
физического и психического и 
еще, чтобы работа обязательно 
удовлетворяла материально. Успе
хов вам, дорогие друзья!

Олег ЕВСЮГОВ.
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17ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

Какой сегодня праздник?
18 ноября

День рождения Деда Мороза
День рождения Микки Мауса
День Ионы
День принцесс
День придумывания секретов
День кнопочного телефона
День лукового супа-пюре

19 ноября
Всемирный день туалета
В семирный день философии
День работника стекольной 

промышленности
День ракетных войск и артиллерии
Международный день отказа от курения
Международный мужской день 
Всемирный день сантехника 
День женского предпринимательства 
День запаха свежего хлеба 
День кузнеца ручной ковки 
День плюшевого мишки в России 
День брызг
День равных возможностей
День палаточного лагеря

20 ноября
Всемирный день ребенка 
Международный день педиатра
День работника транспорта
Праздник иконы Божией Матери 
«Взыграние Младенца»
День Microsoft Windows
День трамвайных поездок
День перевоплощений
День арахисово-сливочной помадки
День имени своего компьютера
День абсурда

21 ноября
Всемирный день телевидения
День бухгалтера в России
День работника налоговых органов 
Российской Федерации
Всемирный день приветствий
Всемирный день рыболовства
День без музыки
День усыновления
День пряника
День начинки
День здоровья в сельских поселениях

22 ноября
День психолога
Матрёны зимние
День сыновей
День отогревания в кофейнях
День «Поехали кататься!»
День словарей и энциклопедий
День канифолыциков
День клюквенной закуски

23 ноября
День вставания с той ноги
Родион и Ераст
День Фибоначчи
День эспрессо
День орехов кешью
День кукурузы
Международный день акварели

24 ноября
День моржа
День вашего уникального таланта
День эволюции
День коричневых локонов
День угощения домовых молоком

Ответы
на сканворд и 

кроссворд 
опубликованные 

11 ноября:

КУБ
По горизонтали: 1. Лифчик. 

6. Индюк. 7. Радушие. 8. Взвод. 
9. Сова. 11. Брависсимо. 12. 
Ботало. 13. Автовоз. 14. Слуга. 
15. Вода. 17. Тесто. 18. Насед
ка. 19. Дока. 22. Блиц. 23. Де
вятка. 24. Гонг. 25. Клок.

По вертикали: 2. Издева
тельство. 3. Чаша. 4. Киев. 5. 
Просьба. 10. Дрова. 11. Благо
дать. 16. Снедь. 17. Табак. 20. 
Овод. 21. Арго.

Погода

СРЕДА
18.11.20.

-7° С

ЧЕТВЕРГ
19.11.20.

-6° С

ПЯТНИЦА
20.11.20.

-4° С

СУББОТА
21.11.20.

—7° С

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22.11.20.

-9° С

ПОНЕДЕЛЬНИК
23.11.20.

-8° С

ВТОРНИК
24.11.20.

-9° С
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КОМПАНИЯ «ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД» 
ОПЕРАТОР ПРОЕКТА «САХАЛИН-1» 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» 
(далее - компания «ЭНЛ»), оператор про
екта «Сахалин-1», уведомляет обществен
ность о сроках и местах проведения вто
рого этапа общественных обсуждений

материалов предварительной оценки воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду, подготовленных на основе 
предпроектных проработок.

Название: «Проект «Сахалин-1». Стадия 2 Разработки. Матери
алы предварительной комплексной оценки воздействия на окружа
ющую среду намечаемой деятельности».

Цель намечаемой деятельности: освоение основных запасов 
газа месторождения Чайво.

Общая информация о намечаемой деятельности: освоение ос
новных запасов газа месторождения Чайво предполагает рекон
струкцию Буровой площадки (БП) Чайво и Берегового комплекса 
подготовки (БКП Чайво), строительство трубопровода между ними, 
строительство комплекса по производству сжиженного природного 
газа (СПГ) и прокладку магистрального газопровода от БКП Чайво 
до завода СПГ.

Месторасположение: объекты реконструкции и строительства в 
административном отношении находятся на территории нескольких 
муниципальных образований и районов Сахалинской области и 
Хабаровского края:

Муниципальное образование городской округ «Охинский» Са
халинской области;

Муниципальное образование «Городской округ Ногликский» 
Сахалинской области;

Николаевский муниципальный район Хабаровского края;
Ульчский муниципальный район Хабаровского края.
Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: 

компания «Эксон Нефтегаз Лимитед», 693000, Россия, г. Южно-Са
халинск, ул. Сахалинская, 28.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю
щую среду: январь 2020 - январь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию и проведение обществен
ных обсуждений:

Администрация муниципального образования городской округ 
«Охинский» Сахалинской области;

Администрация муниципального образования «Городской округ 
Ногликский» Сахалинской области;

Администрация Николаевского муниципального района Хаба
ровского края;

Администрация Ульчского муниципального района Хабаровского 
края.

Предполагаемая форма общественных обсуждений, порядок 
представления замечаний и предложений, сроки и места доступ
ности материалов: второй этап общественных обсуждений будет 
проведен в форме опроса и общественных слушаний в период с 19 
ноября по 23 декабря 2020. Утвержденное техническое задание на 
проведение предварительной оценки воздействия на окружающую 
среду, а также материалы предварительной комплексной оценки 
воздействия на окружающую среду и резюме нетехнического харак
тера будут доступны для ознакомления общественности на сайте 
проекта «Сахалин-1» www.sakhalin-1.com, в разделе «Общественные 
обсуждения и оценка воздействия», и в следующих учреждениях:

Муниципальное казенное межпосе
ленческом учреждение (МКМУ) «Нико

лаевская районная библиотека»

682460 Хабаровский край, 
Николаевский район, г. Никола

евск-на-Амуре, ул. Сибирская 102

Понедельник - пятница 
С 10:00 до 19:00 

Воскресенье 
С 10:00 до 17:00

Филиал МКМУ «Николаевская 
районная библиотека»- Лазаревская 

библиотека

682447, Хабаровский край, 
Николаевский район, п. Лазарев, 

ул. Мира 1

Понедельник - суббота 
С 11:00 до 16:30

Филиал МКМУ «Николаевская 
районная библиотека»- Нигирская 

библиотека

682447, Хабаровский край, 
Николаевский район, с. Нигирь, ул.

Центральная 15

Вторник-суббота
С 11:30 до 15:00

Межпоселенческая библиотека с. 
Богородское МБУ «Межпоселенческая 

библиотека Ульчского района»

682400, Хабаровский край, 
Ульчский район, с. Богородское, 

ул. Советская 18

Понедельник - пятница 
С 9:00 до 17:00 

Перерыв на обед: с 
13:00 до 14:00

МБУ «Межпоселенческая библи
отека Ульчского района» библиотека

- филиал № 10 п. Де-Кастри

682429, Хабаровский край, 
Ульчский район, с. Де-Кастри, ул.

Клубная 3

Понедельник - четверг 
С 10:00 до 18:15 

Пятница ■ суббота 
С 10:00 до 18:00

■с краном 3 т.,. 
кузов 5 т.; |

I
I
I

РАЙОНУ | 
т.8-909-875-83-81.| 
т. 8-914-407-61-32.

J

I
L

ПРИМИТЕ
^СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Коллектив СОНТ «Стро
итель» (Вайда) выражает со
болезнование детям, внукам, 
правнукам по поводу ухода из 
жизни

Галины Викторовны 
Грибановой

Наименование учреждения Адрес Режим работы

Муниципальное бюджетное уч
реждение (МБУ) «Охинская централи

зованная библиотечная система»
694490, Сахалинская область,

г. Ота, ул. Ленина, 17

Вторник - пятница
С 11:00 до 19:00

Суббота-воскресенье
С 10:00 до 18:00

Отдел МБУ «Охинская централизо
ванная библиотечная система» Тунгор- 

ская сельская библиотека

694471, Сахалинская область, 
Охинский район, с. Тунгор, ул.

Нефтяников, 17

Вторник - пятница
С 10:00 до 19:00

Отдел МБУ «Охинская централизо
ванная библиотечная система» Некра

совская сельская библиотека

694468, Сахалинская область, 
Охинский район, с. Некрасовка, 

ул. Октябрьская, 11

Вторник ■ суббота
С 13:00 до 19:00

МБУ культуры «Ногликская район
ная центральная библиотека»

694450, Сахалинская область, 
пгт. Ноглики, ул. Пограничная 5А

Понедельник-суббота 
С 11:00 до 19:00

МБУ культуры «Ногликская район
ная центральная библиотека», библио

тека-филиал №6 с. Вал

694450, Сахалинская область, 
Ногликский район, с. Вал, ул.

Молодежная 9

Понедельник - пятница 
С 12:00 до 19:00

Техническое задание доступно общественности в указанных 
выше учреждениях и на сайте проекта «Сахалин-1» в течение всего 
времени проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Для изучения общественного мнения о намечаемой деятельности 
в указанных библиотеках будут размещены специальные формы для 
комментариев и (или) отзывов. Заинтересованные представители 
общественности смогут довести до сведения компании «ЭНЛ» свои 
замечания и предложения любым из следующих способов:

заполнить и оставить форму в библиотеках, где размещены ма
териалы;

направить почтовое, факсимильное, электронное сообщение 
в адрес компании «Эксон Нефтегаз Лимитед»: 693000, Россия, г. 
Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 28, отдел по нормативно-пра
вовым вопросам; факс: 8 (4242) 67-71-45; адрес электронной почты: 
enl.environmental@exxonmobil.com; связаться с ответственным со
трудником по телефону: 8 (4242) 67-73-07.

В связи со сложной эпидемической ситуацией в рамках второго 
этапа общественных обсуждений будут проведены общественные 
слушания посредством видео-конференц-связи (ВКС) в телекомму
никационной сети «Интернет»:

Для жителей муниципального образования городской округ 
«Охинский» Сахалинской области - 19 декабря 2020 г. с 16:00 до 
18:00;

Для жителей муниципального образования «Городской округ Ног
ликский» Сахалинской области - 21 декабря 2020 г. с 16:00 до 18:00;

Для жителей Николаевского муниципального района Хабаровско
го края - 22 декабря 2020 г. с 16:00 до 18:00;

Для жителей Ульчского муниципального района Хабаровского 
края - 23 декабря 2020 г. с 16:00 до 18:00.

Для представителей общественности, не имеющих доступ в сеть 
«Интернет», будет организован доступ к видеоконференции по сле
дующим адресам:

МБУ «Охинская централизованная библиотечная система» по 
адресу: г. Оха, ул. Ленина, 17.

МБУ культуры «Ногликская районная центральная библиотека» по 
адресу: пгт. Ноглики, ул. Пограничная, 5А.

МКМУ «Николаевская районная библиотека» по адресу: г. Нико- 
лаевск-на-Амуре, ул. Сибирская 102;

Администрация Ульчского муниципального района по адресу: с. 
Богородское, ул. 30 лет Победы 54.

В случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации и вве
дения более строгих ограничительных мер по проведению публичных 
мероприятий, участие в общественных слушаниях будет возможно 
только посредством ВКС с использованием персонального доступа 
в Интернет.

Дополнительная информация о площадке проведения ВКС и 
инструкция по подключению будет размещена на интернет сайтах 
администраций муниципальных образований и районов (www.adm- 
okha.ru, www.nogliki-adm.ru,nikoladm.khabkrai.ru, ulchiadm.khabkrai. 
ru) до 12 декабря 2020 г.

Контактное лицо: Комароми Александра, тел. 8 (4242) 67-73-07.
Общую информацию о проекте «Сахалин-1» можно найти на 

веб-сайте компании ЭНЛ: www.sakhalin-1.com

Семья Еращенко выражает 
глубокое соболезнование де
тям, внукам, зятю, невестке, 
всем родным, близким, дру
зьям по поводу преждевремен
ной смерти

Галины Викторовны 
Грибановой

Разделяем боль утраты и 
скорбим вместе с вами.

Бывшие работники-пен
сионеры ОАО «Николаевский 
авиаотряд» выражают искрен
нее соболезнование Нине Ни
колаевне Долматовой, сестре 
Наташе, родным, близким, 
друзьям в связи со смертью 
после тяжелой болезни доче
ри, сестры

Елены
Помним, скорбим вместе с 

вами.

Родные и близкие из Ни
колаевска-на-Амуре скорбят 
в связи с огромным горем - 
скоропостижной смертью за
мечательного человека, жены, 
мамы, бабушки, тёти
Людмилы Александровны 

Набока
Слишком мало жила, вне

запен был её уход, больно ду
мать, трудно говорить. Наши 
искренние соболезнования, 
слова сочувствия и поддерж
ки маме, мужу, дочери, внуку, 
зятю.
...Не хочет разум в горе верить - 
В потерю близких нам людей. 
Утраты боль не соизмерить

И не забыть печальных дней...

Администрация 
Николаевского 

муниципального района 
Хабаровского края

сообщает о приеме заявлений 
о предоставлении в собственность 
за плату земельного участка с ка
тегорией земель "земли населен
ных пунктов" с кадастровым номе
ром 27:20:0010137:377 площадью 
862 кв. метра, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, г. Ни- 
колаевск-на-Амуре, 24,5 метра на 
север от жилого дома № 286 по 
ул. Луначарского, вид разрешен
ного использования: "для личного 
подсобного хозяйства". Заявления 
принимаются по адресу: г. Нико
лаевск-на-Амуре, ул. Советская, 
д. 73, каб. 201, в течение месяца 
с даты опубликования данного со
общения.

http://www.sakhalin-1.com
mailto:enl.environmental@exxonmobil.com
http://www.adm-okha.ru
nikoladm.khabkrai.ru
http://www.sakhalin-1.com
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19ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

1- КОМ. КВ.
■ Продаю квартиру, 37 кв.м, ул. 

Пионерская,3; т. 230-83.
■ Продаю 1-ком.бл.кв., 2 этаж, 

ж/дверь, пл.окна, б/з, 700 тыс.руб., 
можно под мат.капитал+доплата, 
ул. М. Горького, 124; т. +7-963-563- 
65-31.

Продаю 1-ком.бл.кв., ул. Бош- 
няка,5, 2 этаж, б/з, пл.окна, желез
ная дверь, сч.воды, кап.ремонт; т. 
8-909-336-01-30.

Продаю 1- и 3-ком.бл.кв. на 
одной площадке, ул. Орлова,9; т. 
8-914-773-26-73.

■ Продаю 1-ком.бл.кв., меблир., 
750 тыс.руб., ул. Луначарского, 134; 
2-ком.бл.кв., меблир., 1500 тыс. 
руб., ул. Сибирская,99; т. 8-914- 
161-52-49.

Продаю 1-ком.бл.кв., недоро
го; т. 8-963-566-21-64.

2- КОМ. КВ.
Продаю 2-ком.бл.кв., б/б, 2 

этаж, комнаты разд., пл.окна, ме
бель: тахта (2,1x1,6, коричнев., в 
хорошем сост.), кух.гарнитур, холо
дильник «Зил», стир.машинка (ба
рабанная), ул. Орлова,5; т. 8-963- 
566-12-73.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., 41 кв.м, 
2 этаж, б/б, окна пластик, сч.воды, 
новая сантехника, теплая. Детский 
сад, школа, магазины, остановка 
рядом, ул. Горького, 124; т. 8-924- 
211-58-63, 202-56.

Продаю 2-ком.бл.кв., ул. Со
ветская, 113, 1 этаж, пл.окна, новая 
входная дверь, кабельное ТВ, б/б, 
плоский телевизор, холодильник, 
теплая, солнечная сторона. Можно 
под материнский капитал+доплата; 
т. 8-924-289-15-09.

Продаю 2-ком.бл.кв., ул. Ор
лова, 15, 3 этаж. Заходи и живи; т. 
8-962-228-30-47.

Продаю 2-ком.бл.кв. в па
нельном доме, 52 кв.м, ул. Наумо
ва,24-а; т. 8-909-878-27-27.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., 2 этаж, 
комнаты разд., ул.Сибирская,102 
(площадь); гараж на ул. Калинина, 
снегоход «Хаска» с пеной; т. 8-924- 
111-46-32, 231-77.

3- КОМ. кв.
■ Продаю 3-ком.бл.кв., 2 этаж, 

п/д, з/б, сч.воды, рядом школа № 
1, д/с, ул. Читинская,6; т. 8-924-401 -

РГИАИТЕ 
/СОБОООВДМИЯ

Администрация Николаев
ского муниципального района 
глубоко скорбит и выражает ис
креннее соболезнование Сергею 
Александровичу Тетюцкому в 
связи с невосполнимой потерей 
- смертью отца

Александра Николаевича 
Тетюцкого

Родные и близкие глубоко 
скорбят по поводу преждевре
менного ухода из жизни дорогой, 
любимой мамы, сестры, тёти

Лидии Александровны 
Ворониной

Помним, скорбим, любим.

Сотрудники стоматологи
ческой поликлиники и бывшие 
коллеги-врачи скорбят по пово
ду раннего ухода из жизни врача 

Лидии Александровны 
Ворониной

и выражают искреннее со

56-68.
■ Продаю 3-ком.бл.кв. с хоро

шей планировкой, комнаты, сану
зел раздельные, лоджия пластик, 
р-н аэропорта, 1 млн.руб.; т. 8-909- 
820-64-87.

Продаю 3-ком.бл.кв., 5 этаж, 
ул. Гоголя,34, в отл. состоянии, 
1500 тыс.руб., окна, балкон пластик; 
т. 8-924-933-06-70.

■ Продаю 3-ком.бл.кв., 2 этаж, 
61 кв.м, без ремонта, ул. Школь
ная, 131; т. 8-909-843-74-01.

■ Продаю 3-х и 2-ком.бл.кв., в 
п/доме (р-н 1-й школы), хороший 
ремонт, пл.окна, застекл. балкон 
пластик, межкомнатные двери, на- 
тяж. потолки, сч.воды, кабельное 
ТВ, Интернет; т. 217-24, 8-924-111- 
27-93.

Продаю 3-ком.бл.кв. ул.план., 
в центре г. Хабаровска; т. 8-909- 
851-66-18.

■ Продаю 3-ком.бл.кв., с ме
белью, бытовой техникой, 4 этаж, 
пл.окна, мет.дверь, рядом капиталь
ный гараж с бетонным погребом; т. 
8-921-422-05-28.

4-КОМ.  КВ.
Продаю 4-ком.бл.кв. или об

меняю на 2-ком.бл.кв., возможны 
варианты; т. 272-68.

■ Продаю 4-ком.бл.кв., ул. Во
лодарского, 15 (Служба занятости), 
кирпич.дом, 2 этаж, ул.планир., 
большая кухня (9,3 кв.м), общ. 
пл. 79 кв.м, теплая, уютная, рядом 
центральная площадь, РДК, все в 
шаговой доступности, детская пло
щадка, дом построен в 1992 г.; т. 
8-909-871-40-71.

Продаю 4-ком.бл.кв., пере
планированная в 3-ком., мебель, 
ул. Гоголя,29-6, 5 этаж; т. 8-962- 
675-26-40.

ДОМ
Продаю дом, пл.окна, сай

динг, баня, беседка, теплицы, лет
ний душ, коптилка; т. 203-17, 8-914- 
405-76-62.

Продаю 5-стенный дом, 2 
гаража, участок 6 соток, п.ТЭЦ; т. 
8-999-616-13-17.

Продаю кирпичный благо
устроенный дом, 120 кв.м, гараж, 
ухоженный огород 10 сот., теплицы; 
т. 8-914-210-55-17.

Продаю жилой дом, 18 соток 
земли, зоосад, Амур рядом (г. Ха

болезнование родным и близким 
покойной.

Светлая ей память.

Семьи Мамуниных, Пуценко 
глубоко скорбят и выражают ис
креннее соболезнование дочери 
Наталье, сестре Татьяне, зятю 
Алексею, невестке Галине, всем 
родным и близким в связи с преж
девременной смертью дорогой 
мамы, бабушки, тёти

Лидии Александровны 
Ворониной

Родные и близкие глубоко 
скорбят по поводу скоропостижной 
смерти дорогого, любимого отца, 
дедушки, брата, племянника

Владимира Валентиновича 
Куклина

Совет ветеранов морского пор
та выражает искреннее соболезно
вание родным и близким в связи 
с уходом из жизни на 96-м году 
труженицы тыла - бывшей работ
ницы порта

Зинаиды Дмитриевны 
Дорофеевой

Светлая ей память.

баровск, Воронежская-2); т. 8-914- 
374-54-23.

Продаю дом рубленый, 55,8 
кв.м, мет. забор, пл.окна, земель
ный уч-к 10 сот., баня, летняя ве
ранда, частично меблир., хоз. 
постройки, с. Красное; т. 8-909- 
876-24-02.

Продаю 3-ком.коттедж с зе
мельным участком, р-н ул. Остров
ского; т. 8-909-859-31-38.

Продаю коттедж (большой га
раж, баня, большой участок, все в 
хорошем состоянии); т. 8-909-805- 
16-90.

■ Продаю коттедж, 59,6 кв.м 
(Приморский край с. Углекаменск). 
Дом благоустроенный. Сад, школа, 
магазины - всё рядом. Собствен
ник. Посмотреть можно дом на Ави- 
то, Юле. Цена 1800000. Вопросы 
все в WhatsApp по номеру 8-984- 
145-62-70.

ГАРАЖ
Продаю 3-этажный гараж по 

ул. Калинина (1-й ряд справа); т. 
8-924-229-96-03.

Продаю металлический гараж; 
т. 8-909-808-29-68.

Продаю кооперативный гараж 
с погребом (ворота 2,10 м), ул. Во
лодарского (гарнизон). Цена дого
ворная; т. 8-914-416-19-59.

■ Продаю помещение 70 кв.м 
под офис, магазин. Отдельный вход, 
центр, 3500 000 руб. Торг; т. 8-963- 
563-47-24.

дача
Продаю дачу на 6 км (домик, 

водопровод, ягодные кустарники); т. 
222-79, 8-914-165-13-79.

СДАЮ
Сдаю офисное помещение в 

центре города, 20 кв.м и 50 кв.м, 
ремонт, отдельный вход; т. 8-914- 
418-02-66.

Сдаю 1-ком.бл.кв., центр, пу
стая (10 тыс.руб.); т. 8-963-563-47- 
24.

Сдаю 1-ком.бл.кв. посуточно, 
в центре; т. 8-914-418-02-66.

■ Сдаю 2-ком.бл.кв., мебель, 
техника (14 тыс.руб.); т. 8-914-418- 
02-66.

МЕНЯЮ
Меняю 1-ком.бл.кв. в г. Ком

сомольске-на-Амуре на квартиру в 
Николаевске; т. 8-962-297-13-33.

КУПЛЮ

Коммунисты Николаевско
го местного отделения КПРФ 
скорбят и выражают соболез
нование родным и близким 
скончавшейся на 96-м году 
жизни старейшего члена КПРФ 

Зинаиды Дмитриевны 
Дорофеевой

Коллектив СОНТ «Строи
тель» (Вайда) глубоко скорбит 
по поводу ухода из жизни 

Любови Семёновны
Николаевой

и выражает соболезнова
ние мужу Владимиру Филип
повичу Николаеву, родным и 
близким покойной.

Родные и близкие скорбят 
по поводу ухода из жизни го
рячо любимой мамочки, бабу- 
лечки, прабабушки

Галины Викторовны 
Грибановой 

Скорбим, помним.

Семьи Лагутиных, Лебе
девых, Перепечко, Тесленко, 
Казаковых, Силянковых, Мед
ведева, В. Войлошникова, В.

Куплю 1- или 2-ком.кв., сроч
но, за наличный расчёт; т. 8-999- 
082-33-18.

Куплю 1-ком.бл.кв., срочно, 
рассмотрю любые варианты; т. 
8-999-082-33-18.

Куплю срочно 1-ком.бл.кв. в 
р-не ул. Читинской до ул. Орлова, в 
хорошем состоянии; т. 8-962-151- 
07-93, 8-962-675-41-11.

■ Куплю 2-ком.бл.кв., можно 
без ремонта; т. 8-999-084-58-50.

РАЗНОЕ
Продаю 2 кВт воздушный сто

яночный отопитель на 12В фен - 30 
тыс.руб., резину 3 кол. 205/70 Р14 - 
5 тыс.руб.; т. 8-914-412-49-63.

Продаю 3-створч.шифоньер, 
цвет орех (2 м высота, 1,2м- ши
рина, 0,54 м - глубина), трельяж, 
трюмо, антресоли (2 шт.); стенку 
из 3-х шкафов (цвет орех) - мож
но отдельно любой: 2,4 м высота, 
0,84 м - ширина, 0,5 м - глубина 
каждый; стол-книжку, прихожую; т. 
8-909-871-40-71.

Продаю красивые керамиче
ские горшки (разные размеры), до
машний телефон-трубку (Япония); 
т. 8-909-871-40-71.

Продаю новые народные пла
тья, блузки ( р.46-64), туники, пид
жаки, юбки, брюки (пр-ва России), 
новые цветные босоножки-резинки 
р.33-37 (500 руб.); шубу (б/у) в отл. 
сост.; т. 8-909-871-40-71.

■ Продаю дивандеки и краси
вый угловой диван-трансформер 
(разбирается на 3 части) плюс крес
ло. Большое спальное место (2,05 
мх1,4 м), в отличном состоянии; т. 
8-909-871-40-71.

■ Продаю дубленку муж. р.54- 
56, пуховик женский р.46, недорого; 
т. 8-924-304-24-21.

Продаю зимнее пальто (свет
лое, красивое), внутри мех кролика, 
р. 46-48; т. 274-74.

■ Продаю каракулевую шубу 
р.52, рост 170, недорого; т. 8-924- 
219-30-76.

Продаю трансформаторы для 
японской техники; т. 8-909-531-99- 
93.

Продаю мёд липовый, цве
точный. Медосбор 2020 г., р-н им. 
Лазо (5 л - 2600 руб.); т. 8-914-215- 
84-65.

Пинегина выражают собо
лезнование дочери Антони
де, сыну Вячеславу, внукам, 
правнукам в связи с уходом 
из жизни

Галины Викторовны 
Грибановой

Семьи Юдицких, Саха- 
биевых, Константиновых, из 
Хабаровска семьи Лелюх, 
Кузнецовых, Дорониной, 
Добшик, Канюка, Пилипенко, 
Карабут, семья Шучковских 
из Артёма, Людмила Мар
ковна Кузнецова выражают 
искреннее соболезнование 
маме Нине Николаевне, се
стре Наталье, племянникам 
Константину, Алексею, всем 
родным в связи с безвре
менным уходом из жизни 
дорогой, любимой дочери, 
сестры,тёти

Елены Валерьевны 
Долматовой

Разделяем с вами боль 
невосполнимой утраты. До
брая память навсегда оста
нется в наших сердцах.

Лидия Александровна 
Воронина

10 ноября 2020 года на 76-м 
году ушла из жизни Лидия Алек
сандровна Воронина.

Родилась 6 марта в 1945 году 
в Ульчском районе с. Богород
ское.

В 1947 году семья переехала 
в г. Николаевск-на-Амуре. Окон
чив среднюю школу, поступила в 
Хабаровский медицинский тех
никум, на зубоврачебное отделе
ние. Вся её жизнь была связана с 
городом Николаевском-на- Аму
ре, где принесла людям немалую 
пользу в своем благородном тру
де. Общий стаж в медицине - 45 
лет.

В 2013 году ушла на заслу
женный отдых. Она всегда была 
отзывчивой и открытой. Забот
ливая мама, любящая бабушка - 
она всегда окружала своим вни
манием близких, сделала немало 
добрых дел.

Мамочка, бабушка, мы тебя 
любим, помним, скорбим.

Дочь, зять, внуки.

Нина Семёновна Аунс

Коллектив ООО «Артель ста
рателей «Заря» с прискорбием 
сообщает, что 10 ноября на 73-м 
году жизни, после тяжелой и про
должительной болезни ушла из 
жизни наша коллега Нина Семё
новна Аунс.

Нина Семёновна работала в 
должности главного бухгалтера 
со дня основания артели. Вся её 
жизнь связана с селом Чля, где она 
родилась и работала, пользова
лась заслуженным авторитетом и 
уважением у коллег и односельчан. 
Многолетний труд неоднократно 
отмечался различными награда
ми. Нина Семёновна признавалась 
лучшим бухгалтером Хабаровско
го края и всего Дальневосточного 
федерального округа, неизменно 
подтверждала свою надёжность и 
высокую квалификацию.

Утрата тяжела и невоспол
нима. Память о Нине Семёновне 
Аунс всегда будет жить в наших 
сердцах.

Скорбим и выражаем глубокое 
соболезнование родным и близким 
Нины Семёновны.

И.о. главного редактора 
Людмила Георгиевна 
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Амурским лиман

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Любовь Черных 1
с юбилейным днём рождения!

Хотим поздравить с юбилеем 
И в день рождения пожелать: 

Успехов, радости, везения 
И выглядеть только на «пять». 

Счастливых дней, здоровья много, 
l- Пусть будет в сердце доброта. 
Л Приятной солнечной погодой 
л Пускай наполнится душа!

Амурлиманцы.

С уважением и любовью 
прихожане Свято-Никольского храма.

Уважаемую Инну Семёновну Буровицкую с на
ступающим 85-летним юбилеем! Вы прожили на све
те лет немало. Хоть и жестокою порой была судьба, 
Вы человечность не теряли никогда! Не каждому дано 
в детские годы войны пережить разлуку с мамой, 
детские дома при монастырях и не потерять веру 
в Бога, людей, доброту. Встреча с мамой была Вам 
наградой за всё Вами пережитое. Спасибо Вам за 
активное участие в жизни храма, посильную помощь 
нуждающимся, за помощь монастырям. Пусть Ваши 
годы до ста лет продлятся, пусть все, кто дорог, 
счастливо живут и окружают Вас любовью! Здоровья 

Вас Всевышний!

С днем рождения!

Дети и внуки.

Дорогого папочку, дедушку 
Николая Юрьевича Тимашева 
с днём рождения! В этот славный 
и знаменательный день прими от 
всей нашей большой семьи сер
дечные поздравления и самые 
тёплые пожелания! Пусть каждый 
новый день дарит море улыбок, 
океан положительных эмоций и 
бурю восторга! И самое главное 
- крепкого здоровья.

Ваш успех - реклама в "АЛ"! т.223-72.
Компания «Пять звёзд»

осуществляет ежедневно автобусные маршруты:
с. Подгорное - г. Хабаровск отправление от гостиницы 

(с. Подгорное) в 3.30. Тел. 8-924-108-02-10.
Стоимость проезда 3100 рублей.
Одно место багажа - 200 руб.
Детский билет до 5 лет - бесплатно, от 5 до 12 лет - 50%.
Автобусные туры по маршруту:
с. Подгорное - г. Комсомольск-на-Амуре.
Отправление в 19.00 от гостиницы «Пять звёзд» (с. Подгор

ное) среда, пятница, воскресенье.
Стоимость проезда 3000 руб.
Одно место багажа - 200 руб. Пенсионерам

скидка - 15%
Кассы работают:
Магазин «Универмаг» (ул. Советская, 90), тел. 8-924-104- 

00-79; просим обратить внимание, что расписание может из
мениться.

Информация по тел.: 8-924-104-01-08.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Сердечно Зою Григорьевну Сальни
кову с юбилеем! Прекрасный праздник 
- 80! Так хочется сегодня пожелать Вам 
в жизни: тепла, благополучия, хорошего 
настроения. Пусть виски сединой запо
рошены, и на плечи давят года, оставай
тесь такой же хорошей, не грустите и не 
болейте никогда! Крепкого здоровья и 
оптимизма Вам на долгие-долгие годы!

Районный Совет 
ветеранов войны и труда.

КЛИНИКА «АКТИВНОЙ ЖИЗНИ» 
(г. Новосибирск)
19-23 ноября в Николаевске

проводит полное аппаратное обследование и оценку состояния 
здоровья:

-Выявление аллергенов и причин аллергических и кожных забо
леваний;

-Гормональные нарушения (щитовидная железа, половые гормоны); 
-Сердечно-сосудистая система (ишемическая болезнь, гипертония, 

атеросклероз);
-Бронхо-лёгочная система (бронхиальная астма, аллергические 

риниты, фарингиты);
-Костно-мышечная система (суставы, позвоночник);
-Состояние головного мозга (кровоснабжение, внутричерепное 

давление);
-Желудочно-кишечный тракт (желудок, печень, поджелудочная же

леза, кишечник);
-Выявление паразитов, бактерио- и вирусоносительства, хламидии, 

уроплазмы;
-Мочеполовая система (миома, мастопатия, простатиты, аденомы); 
-Ранняя диагностика онкозаболеваний.
Безопасно для беременных и детей. Дети - с 1 года. Пенсионерам 

и детям - скидки!
РЕКОМЕНДАЦИИ.
Сайт: activelife54.ru
Запись по телефону: 8-913-372-00-94 (без выходных).
Лицензия ЛО-54-01-003520, выдана 23.09.2015 г. Министерством 

здравоохранения Новосибирской области.
Предупреждаем о необходимости ознакомиться с инструк

циями по применению и использованию рекламируемых лекар
ственных средств, медицинских услуг, медицинской техники или 
получения консультаций специалистов.

Стоматологическая 
поликлиника

приглашает жителей города 
и района на протезирование с 
применением новых технологий, 
а также проводит льготное про
тезирование пенсионеров (1 раз 
в 2 года): женщины с 55 лет, 
мужчины - с 60 лет.

Обращаться по адресу: г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Ор
лова, 13, каб. 9. Телефон для 
справок: 224-50.

КУПЛЮ
1-2-ком.бл.кв. Оплата 

наличными. Частное лицо 
из Комсомольска-на-Аму- 
ре; т. 8-924-227-23-32, 8 
(4217) 51-51-33.

КУПЛЮ
квартиру в любом состоя

нии, за наличный расчёт;
т. 8-962-297-13-33,
8 (4217) 511-333.

В ТЦ «Дом одежды» 
сдаётся в аренду 

помещение;
т. 8-909-856-35-63,
8-984-294-47-05.

ТРЕБУЕТСЯ
водитель категории «С».

Телефоны: 294-01,
+7-909-853-13-24.

№47(18037)

ЭКОНОМ 
ЛАВКА

ООО «Артель 
старателей «Заря»
требуются сторожа без 

проблем со здоровьем и 
вредных привычек на участ
ки на зимний период (но
ябрь - март). Работа и про
живание по два человека в 
отдаленных таёжных усло
виях, без выезда. Зарплата 
при собеседовании.

Телефоны: 36-2-97, 36-3- 
41, 8-914-421-18-94, 8-914- 
400-98-18.

Телефон 
рекламного 
отдела - 223-72.

^-maikamunnikollOlS^^andexjTi

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продаю цветок алоэ (3 года); 

т. 226-24.
Продаю недорого шубу му

тоновую - новая, тёплая, выглядит 
достойно, р.52; т.223-72 (раб.).

■ Продаю электрочайник, све
тильник, телефон домашний, ка
стрюлю эмалированную, вилки, 
ножи, ложки, супницу, стаканы, 
тарелки, графины, канистры пласт
массовые 5 л; т. 8-909-807-78-57.

Продаю санки, лыжи с ботин
ками, нитки швейные, кисти маляр
ные, оконное стекло, лампочки 60Вт, 
коврик резиновый, шнур плетеный, 
мышеловку; т. 8-909-807-78-57.

Продаю электрообогреватель, 
шапки: норка, чернобурка; воротни
ки: норка, лиса рыжая; шарф мохе
ровый, колготки, кеды р.40; доски 
разделочные; т. +7-914-400-88-99.

■ Продаю двух тёлочек (2-х и 
3-мес.); т. 8-909-878-41-57.

■ Продаю коровье молоко (120 
руб. - 1 литр); т. 8-963-563-21-22.

■ Продаю 2 сарая на дрова; т. 
8-914-405-94-81.

■ Продаю охотничье ружьё МЦ- 
21-12 калибра 12x70, с сейфом; т. 
8-914-213-25-90.

Продаю недорого ученический 
стол, детский диван, шифоньер (2 
шт.), сервант (2 шт.), тумбочку (2 
шт.), комод (2 шт.), прихожую, ко
мод (2 шт., пластик), стиральную 
машину (2 шт., п/авт.); стол жур
нальный, кресло; т. 8-909-531-99- 
93.

Отдам пианино; т. 8-924-918- 
90-94.

Ищу работу няни. Дети до 
года и старше; т. 8-909-874-07-61.

■ Куплю инвалидную коляску; т. 
8-914-371-07-07.

Молоденькие кошечки (очень 
красивые) ждут своих хозяев. К лот
ку приучены; т. 276-27, 8-909-851- 
81-73.

Щенки маленькой породы 
ждут своих хозяев (очень малень
кие); т. 8-962-678-43-89.

■ Продаю 2 дивана, журнальный 
стол, компьютерный стол, телеви
зор (диаг.82 см), платяной шкаф-ку
пе, горку, туалетный столик с пу
фом, обеденный стол, холодильник 
«Океан»; т. 8-924-229-97-21.

Семья из 3-х человек(без 
вредных привычек, без животных) 
снимет квартиру в р-не ТЦ «Товары 
для дома»; т. 8-914-201-22-82.

АВТОРЫНОК
■ Продаю бензиновый генератор 

2-тактный. В работе был очень мало 
(за половину стоимости); т. 230-92 
(вечером), 8-924-412-63-12.

■ Продаю масло для а/м «Субару» 
7,5W-30Se; т. 8-909-531-99-93.

■ Продаю а/м «Ниссан-Террано», 
1996 г.в., дизель, автомат, литье в по
дарок; т. 8-962-584-06-34.

КУПОН 
БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
Тексты принимаются 
только от частных лиц.
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