amur.nikol2013@yandex.ru

День строителя.
Сергей Набиулин —
профессионал своего дела.
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День физкультурника.
Юная Софья Левенгоф
покоряет пьедестал.
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ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА
И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПРОГРАММА
14 каналов
с 15 по 21
августа

К Дню города
12 августа
16.00 - Первый волонтер
ский фандрайзинг "Футболь
ный фристайл".
Работа площадки "Здо
ровое сердце - это просто!"
(стадион школы № 5)
19.00 - Концерт бардов
ской песни "У ворот Амур
ского лимана" (городской
сквер) 12+

172 ГОДА.
С ПРАЗДНИКОМ,

12-13 августа
12.00 - Турнир по баскетбо
лу (спорткомплекс "Атлант").

13 августа
10.30- 11:30 - Театрализо
ванная экскурсия по городу
"Прогулка по проспекту" (го
родской сквер) 12+

11.00-13.00 - Выставка
изобразительного и декоратийно-прикладного творче
ства "Краски лета"(город
ской сквер).
11.00 - Турнир по футболу
(стадион школы № 4); воз
ложение цветов к памятнику
Г.И. Невельского (ул. Канте
ра).
12.00 - Праздничное ше
ствие от памятника "Город
трудовой Славы".
13.00 - Турнир по волейбо
лу (стадион школы № 5).
13.00-15.00 - Торжествен
ный концерт "Мой город лю
бимый, ты - сердца частица"
6+; Ярмарка-распродажа са
доводов-огородников (пло
щадь Победы).
15.00-16.00 - Детская
игровая программа. Откры
тый микрофон "Стихи на ве
тру"; Флаер-акция; краевед
ческая игра "Знатоки родного
края" (площадь Победы).

14.30- 15.30 •• Праздник
"Давайте дружить наро
дами" (нивхская усадьба
ЦКМНС) 6+
16.00-17.30 - Концерт
клуба восточного танца
"Аини" 12+; акция «Хвоста
тый сосед» 6+ (районный
Дом культуры).

17.00-20.30 - Празднич
ная вечерняя досуговая
шоу-программа.
Межмуниципальный фести
валь церемониальных отря
дов (площадь Победы) 12+
20.00 - Обряд "Кормле
ние огня" (нивхская усадьба
ЦКМНС).
21.00 - Праздничный фей
ерверк с музыкальным со
провождением - акватория
р. Амур (городской сквер).

ПУШИСТЫЙ ДРУГ
Под таким названием редакция «АЛ» объявляет новый кон
курс для детей, который посвящен Дню бездомных животных.
Руководствуясь лозунгом: «Животные - не мусор! Их нельзя
ыбрасывать!», нарисуйте рисунок или сделайте поделку своими
руками из бросового материала, призывая взрослых не выбра
сывать животных на улицу. Приносите рисунки и поделки к нам в
редакцию до 18 августа по адресу: ул. Гоголя, 28. Точное время

8 (924) 307-12-78; 8 (984) 292-1278; 8 (962) 228-12-78
реклама |
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bVEMSL СОБЫТИЯ. МЫ
Дорогие земляки!

Календарь, отсчитав стра
ницы, вновь подходит к 13 ав
густа - дню рождения города.
История освоения наших
земель уходит своими кор
нями в 1850 год, когда был
основан пост Николаевский,
закрепивший за Российской
империей территории Приа
мурья, Приморья и Сахали
на. Мы знаем и храним свою
историю и продолжаем слав
ные дела предков.
Перспектива развития у
нижнеамурцев есть: Нико
лаевский район по добыче
золота занимает 1 место по
Хабаровскому краю, 3 ме
сто - по добыче серебра;
продолжается работа по
восстановлению лососёвого
стада: молодь кеты выпустил
летом 2022 года в реки Ныгай и Корюшка рыбоводный
завод ООО «ВБР-ТРЕЙД»,
в реки Иска и Лиманская ООО «Амур Пасифик». ООО
«Восточный рыбокомбинат»
начинает строительство ры-

боводного завода на реке
Коль. Все это вселяет уверен
ность, что лосось на Амуре
будет всегда.
Главная задача, стоящая
перед нами сегодня, - соци
ально-экономическое разви
тие района, улучшение каче
ства жизни каждого человека
в городе и районе. Именно для
этого активно функционирует
территория опережающего со
циально-экономического раз
вития ТОР «Николаевск», обе
спечивающая благоприятные
условия для привлечения инве
стиций, развития новых произ
водств, создания рабочих мест.
Продолжается работа по
строительству ЛЭП, обеспе
чиваются качественной свя
зью и доступом в Интернет
все поселения; реконструиру
ются мосты и дороги. Город
напоминает большую стройку:
идёт масштабное возведение
социальных объектов - Цен
тра культурного развития,
Площадки для занятий тех-

ническими видами спорта.
Полным ходом идут работы
по благоустройству парка
им. Горького, семи дворовых
территорий, ремонт дорож
ного полотна.
Все, чем славен район,
прежде всего - заслуга жи
телей, ваша заслуга! Именно
вашим трудом, уважаемые
нижнеамурцы, меняется к
лучшему наша земля, модер
низируются производствен
ная и социальная сферы
жизни. Нет сомнений в том,
что у нас впереди прекрас
ное будущее, много новых
проектов, способных решить
имеющие проблемы!
Сердечно поздравляю
всех нижнеамурцев с Днём
города и основанием района!
Благодарю за преданность
малой родине, высокую от
ветственность за нашу с вами
общую судьбу. Искренне же
лаю вам, дорогие земляки,
процветания и благополучия
на долгие годы!

Уважаемые строители, ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Традиционно второе
воскресенье августа по
всей стране чествуют лю
дей самой созидательной
профессии - строителей!
Этот праздник относится и
к представителям смежных
профессий - архитекторам,
геодезистам, технологам,
монтажникам, крановщикам,
бетонщикам. Строители на
протяжении существования
города формируют его непо
вторимый облик, благоустра
ивают его, возводят жилые
дома, школы, больницы, дет
ские сады, магазины. Сегод
ня, к сожалению, нет былого
охвата и объёма строитель
ства. Но возводимые объек
ты имеют огромное значение
и для города, и для всего
Николаевского района.
С большим уважением

обращаюсь к тем, кто имеет
непосредственное отношение
к этому празднику, за нелег
кий труд, за верность профес
сии, за мастерство и рабочую
сноровку! Особую благодар
ность выражаю руководителям
и коллективам, которые заня
ты сегодня на строительстве
Центра культурного развития,
Площадки для технических ви
дов спорта, благоустройстве
дворов по программе Мин
востокразвития «100 дворов
на Дальнем Востоке», благо
устройстве по региональному
проекту «Формирование ком
фортной городской среды»,
других ремонтно-строитель
ных работ: ЗАО «Форпост»,
ООО «Николаевск Ритуал-Сер
вис», ООО «Меридиан», ООО
«Стройсервис», ООО «АВИК»,
ИП Авагимян Г.Р., ИП Щети

нин Д.А. От всей души же
лаю всем крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии и оп
тимизма, новых свершений
и побед! Счастья и благопо
лучия!
Особые поздравления на
шим ветеранам, внесшим не
оценимый вклад в развитие
и становление Николаевско
го муниципального района.
Своим трудом вы заслужили
почет и уважение. Спасибо
вам за все! С праздником!

Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны и любители спорта!
От всей души поздравляю вас с Днем физкультурника!

С каждым годом все
больше и больше людей
задумываются о здоровье,
возвращают в свою жизнь
занятие физкультурой. Это
становится нормой жизни!
Помимо здоровья, спорт
несет людям силу, красоту,
позитив, закаляет характер
и учит преодолевать труд
ности. Физкультура и спорт
являются важными составля
ющими решения многих со
циальных проблем в воспи
тании молодежи, повышении
ее физической и нравствен
ной культуры.
Спортивная инфраструк
тура Николаевского муни
ципального района сегодня
включает в себя 68 спортив
ных объектов, на днях торже
ственно откроют Площадку
для технических видов спор
та, настоящий подарок для
нижнеамурцев.
За 2021 год зарегистри
ровано 9808 человек, си
стематически занимающих
ся физической культурой и

спортом на территории рай
она. Школьники реализуют
свой потенциал в Спортивной
школе «Орлан» в различных
спортивных секциях по девя
ти направлениям: футбол, во
лейбол, баскетбол, плавание,
художественная гимнастика,
лыжные гонки, шахматы, хок
кей, настольный теннис.
Мы гордимся успехами на
ших юных спортсменов: сбор
ная команда Николаевского
муниципального района третий
год подряд занимает 1 место
в краевом этапе фестиваля
Всероссийского физкультур
но-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
среди школьников «Движение
ГТО - путь к успеху». Побе
да в 2022 году стала особен
ной: из-за судейской ошибки
сначала её присудили другой
команде, важно было вернуть
ребятам веру в честный спорт,
честное судейство. Все полу
чилось, и это тоже победа!
На высоком уровне прошли
в 2022 году традиционные

спортивные мероприятия краевые физкультурно-спор
тивные фестивали среди
северных территорий Хаба
ровского края «Возрожде
ние» и «Надежды Севера».
«Возрождение» открывал гу
бернатор Хабаровского края
Михаил Дегтярёв.
Уверен, что и в дальней
шем физическая культура бу
дет успешно развиваться и
станет неотъемлемой частью
жизни наших земляков. Же
лаю вам крепкого здоровья и
отличной спортивной формы.

Анатолий Леонов,
глава Николаевского муниципального района.

_________________ ___ ______________ F
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Читатель спрашивает "АЛ" отвечает

■ Какие существуют усло
вия и порядок для вступле
ния в брак?

Житель
г. Николаевска-на-Амуре.

- Брак заключается в орга
нах записи актов гражданского
состояния (ЗАГС), - отвечает
начальник отдела ЗАГС адми
нистрации района Анна Ана
тольевна Матюшкина. - Для
заключения брака необходимы
взаимное добровольное согла
сие мужчины и женщины, всту
пающих в брак, и достижение
ими брачного возраста.
Не допускается заключение
брака между лицами, один из ко
торых уже состоит в другом за
регистрированном браке; близ
кими родственниками; лицами,
один из которых признан судом
недееспособным вследствие

психического расстройства.
Заключение брака и государ
ственная регистрация заключения
брака производятся по истечении
месяца и не позднее двенадцати
месяцев со дня подачи совмест
ного заявления о заключении
брака в органы ЗАГС. Дата и
время регистрации заключения
брака определяются лицами,
вступающими в брак, при пода
чи ими совместного заявления о
заключении брака путем выбора
доступных даты и времени из
интервалов, выбранных органом
ЗАГС в федеральной системе.
Лица, вступающие в брак,
подают в орган ЗАГС совмест
ное заявление о заключении
брака в письменной форме
лично или направляют это за
явление в форме электронного
документа через портал "Госуслуги". Заявление, которое на
правляется в форме электрон
ного документа, подписывается
простой электронной подписью
каждого заявителя. При подаче
заявления взимается государ
ственная пошлина. Регистрация
брака производится в присут
ствии лиц, вступающих в брак.

Новости
короткой строкой
■ Спортивные объекты
готовятся к новому учебно
му году. Лариса Витальевна
Божко, заместитель руково
дителя отдела по молодежной
политике, физической куль
туре и спорту администра
ции района, рассказала, что
лето - время, когда объекты
спортивной инфраструктуры
приводят в порядок, чтобы с
1 сентября дети могли про
должить занятия спортом.
В настоящее время прохо
дит текущий ремонт спортив
ного зала в «Атланте». Кроме
того, запланирована замена
покрытия (пленки ПВХ) в боль
шой и малой ваннах бассейна
спорткомплекса. С 1 августа
начались работы по произ
водству финишной планиров
ки склона на лыжной базе
«Старт», там, где расположен
подъемник. Подрядчик ИП Габайдулин Равиль Ахметович. В
результате проведенных работ
детвора и взрослые получат
возможность безопасного спу
ска зимой на тюбингах («ва
трушках»). Также на базе про
ведут ремонт крыши, частично
заменят металлоконструкции.
Читатели спрашивают, для
чего растопили ледовое по
крытие в ФОК «Чайка». Это
сделано для того, чтобы оста
новить холодильную установ
ку и провести техническое
обслуживание оборудования
и механизмов. По словам
Л.В. Божко, к 1 сентября все
спортивные объекты смогут
принять желающих вести здо
ровый образ жизни.

■ Летняя биржа труда. В лет
ний период на базе учреждений
образования города состоялось
три смены лагеря труда и отды
ха и две смены детской биржи
труда. В них приняли участие
160 человек. В районном Доме
молодежи провели две смены
детской биржи труда с участием
40 человек. В августе и сентя
бре пройдут третья и четвертая
смены, в которых примут уча
стие 34 человека.
■ Подарок первокласснику.
Под таким названием по иници
ативе губернатора Хабаровского
края Михаила Дегтярева состоит
ся краевая акция в нашем районе
к началу учебного года. Портфели
в количестве 320 штук (для маль
чиков - 161, для девочек - 159)
уже получены и распределены по
образовательным учреждениям.
Торжественное вручение запла
нировано на 30 августа.
■ Автозаправочная станция
по ул. Советской, 169 закрыта
на плановый ремонт (зачистка
резервуаров) с 8 по 12 августа.
В связи с этим временно от
пуск нефтепродуктов для боль
шегрузного автотранспорта и
крупногабаритной спецтехники
осуществляется на автозапра
вочной станции по ул. Наумова,
30. Это решение принято на
заседании комиссии по преду
преждению и ликвидации ЧС и
обеспечению пожарной безо
пасности района по вопросу «О
предотвращении чрезвычайных
ситуаций природного и техно
генного характера на террито
рии Николаевского района».
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Его гордое звание - строитель
ближайшее воскресенье,
14 августа, свой профес
сиональный праздник отметят
люди одной из самых созида
тельных и нужных обществу
профессий - строители. По
традиции в честь праздника
рассказываем о нижнеамурцах-ветеранах строитель
ной отрасли. В этот раз мы
встретились с Сергеем Алек
сандровичем Набиулиным,
который более тридцати лет
участвовал в строительстве
различных важных для наше
го района объектов и прошёл
путь от прораба до руководи
теля Дорожного ремонтностроительного управления.

В

Сергей Александрович уроженец села Чля. В нём он
родился, вырос и окончил
школу. В 1970 году поступил в
Хабаровский политехнический
институт на факультет «Авто
мобильные дороги». После его
окончания, по распределению
был направлен в Якутию, где
прошел первый год его про
изводственной деятельности.
Там начинающий строитель в
должности прораба занимался
содержанием участка автодо
роги Большой Невер - Якутск,
общая протяженность которой
составляет более 1200 кило
метров. Вернуться в родной
район уговорили родственни
ки, к тому времени (1975 год) в
Николаевске началась крупная
стройка - прокладывали авто
мобильную дорогу к рабочему
посёлку Многовершинный. Так,
не доработав положенные три
года, молодой специалист со
рвался с места и отправился
обратно на малую родину. По
приезду в город он устроился в
тогдашний Стройстрест № 23,
и его сразу же направили на
строительство дороги.
- К моему приезду было по
строено уже три километра до
роги и сделано ещё пару киломе
тров просеки. Это было начало.
Общая протяженность дороги
должна была составить почти
90 километров. Меня перебро
сили на второй участок, который
располагался около моего родно

го села, - вспоминает С.А. Набиулин. - Стройка эта была тяжелая.
Самой большой из сложностей,
особенно на начальном этапе,
была чрезвычайная нехватка тех
ники. На начале строительства у
нас имелось только пять единиц:
один тросовый экскаватор, два
бульдозера и два самосвала. Но
вая техника всё же появлялась,
но только постепенно, с ходом
строительства. Ещё работу ос
ложняло то, что по дороге сразу
же открыли движение, и с каж
дым годом оно усиливалось - в
посёлок везли панельные плиты
для строящихся домов. Так мы её
строили, строили... это была на
стоящая эпопея длиной в 11 лет.
За десятилетие, проведён
ное на этом объекте, Сергей
Александрович прошёл путь от
мастера-прораба до начальника
участка. В конечном счёте имен
но ему приходилось заниматься
сдачей всех 89 километров до
роги. То, как это происходило,
- отдельная история, достой
ная гайдаровской экранизации.
Всё-таки собрать 12 подписей
от чиновников различного уров
ня, подтверждающих удовлет
ворительное состояние объек
та, - задача непростая. Но и с
ней справились. 31 августа 1987
года в акте сдачи была постав
лена последняя подпись. Так
что в этом месяце уже будет 35
лет, как была закончена дорога
на Многовершинный. Вообще
об этом этапе жизни у ветера
на-строителя есть множество
историй, в которых фигурирует
немало известных в нашем рай
оне людей, включая, конечно
же, руководство Стройтреста
- Алексея Дмитриевича Карма
нова, его заместителя Алексея
Артёмовича Сапожника, главно
го инженера Николая Григорье
вича Касича. В беседе Сергей
Александрович вскользь упомя
нул, что принялся за написание
мемуаров, которые в итоге мо
гут принять вид настоящей кни
ги. Так что вполне возможно,
когда-нибудь список литературы
о людях труда Нижнеамурья по
полнится новым изданием.
После сдачи своего гранди
озного детища, Сергей Алексан

дрович занимался возведением
хвостохранилища в Многовер
шинном. И опять - сложности
и решение непростых задач.
Приходилось не просто делать
земляные дамбы для «хвостов»,
а даже изменять течение ручья,
пролегающего рядом с местом
возводимых складов, уводя его
воды по склонам сопок, подальше
от ядовитых отходов золотодобы
вающего производства.
- Бетона для таких работ
нужно было очень много - на
строительство быстротока ушла
почти тысяча кубометров. Этот
канал мы строили где-то год.
«Главдальстрой» осуществлял
надзор и часто посещал посёлок.
Руководство края понимало, что
силенок у нас маловато для та
ких задач, поэтому для усиления
в помощь нам прислали комсо
мольчан. У тех, конечно, были
совершенно другие мощности,
одних только бульдозеров они
пригнали девять штук! Гул стоял
ой-ёй-ёй! Перелопатили около
800 тысяч кубометров земли.
Так мы заложили фундамент для
складов, а потом начался застой
- конец 80-х - начало 90-х...
Многие из строительства ушли,
- рассказывает С.А. Набиулин.
Ушли многие, но не Сергей
Александрович. В те тяжелые
времена ему предложили занять
должность главного инженера в
Николаевском ДРСУ. Он согла
сился, и уже через два месяца
получил предложение взять на
себя руководство организацией.
В должности руководителя ДРСУ
он провёл четыре года. Этот
период отмечает для себя тем,
что наконец-то закончил стро
ительство объездной дороги,
организовав должным образом
линейные работы. Для города
это было важным событием - тя
желый грузовой транспорт начал
передвигаться вне городского
транспортного потока и перестал
«разбивать» улицы.
После этой практики строи
тель перешел в Нижнеамурстрой
на позицию начальника Нико
лаевского участка. Проработав
там три года, успел закончить
строительство школ в Пуире и
Циммермановке, а также Свя-

то-Никольского храма в городе.
Затем, будучи уже работником
ЗАО «Форпост», возвращался в
Многовершинный - увеличивал
высоту построенной ранее дам
бы хвостохранилища. Вообще
список различных строек, к кото
рым приложил руку Сергей Алек
сандрович, довольно обширен. В
нём и улучшения транспортной
инфраструктуры района, и воз
ведение промышленных и соци
альных объектов. Из наиболее
значимых проектов можно отме
тить: реконструкцию нескольких
участков дороги Селихино - Ни
колаевск, строительство мостов
через Камору, Лича и Бамбосов
ключ, проведение водопровода
к заводу КПД «Мобиль», стро
ительство дробильно-сортиро
вочного цеха, 9-километровой
дороги на гранодиоритовый
карьер (на 11 км). Последний
объект в опыте строителя - мост
через речку Ёма (на 39 км). Он
был сдан в 2011 году, и с тех пор
Сергей Александрович находится
на заслуженном отдыхе.
Специфика работы в сфере
строительства, особенно дорож
ного, подразумевает постоянные
командировки и долгое отсут
ствие дома. Можно задуматься:
«Как это повлияло на личную
жизнь?» Но в этом плане Сергею
Александровичу очень повезло.
Дело в том, что с супругой Та
марой Михайловной у него сло
жился отличный тандем - они
оба работники строительной
отрасли. Он - работал на линии,
она - возилась с документацией,
так что взаимопонимание в их
семье всегда было абсолютным.
История их союза началась ещё
в средних классах родной сель
ской школы - там они вместе
сидели за одной партой, а затем
вместе поступили в один инсти
тут. Брак заключили уже после
его окончания, в 1975 году, и так
же вместе уехали на первое ме
сто работы - в Якутию. Кстати,

отец Тамары Михайловны сыграл
решающую роль в принятии су
пругами решения вернуться в
Николаевск, неожиданно наве
стив молодожёнов в далёком
якутском посёлке в Новогоднюю
ночь и рассказав за столом о на
чавшемся строительстве Магинской дороги.
О выборе рода деятельности
Сергей Александрович ничуть не
жалеет. Так и говорит: «Если бы
сейчас передо мной стоял вы
бор, я бы сделал всё точно так
же!». И, надо сказать, в его сло
ва веришь сразу. В разговоре о
былых делах он не скупится на
подробности и эмоции. Даже
удивляешься, насколько хорошо
человек помнит события 30-ти и
40-летней давности. Определён
но, увлечённость и неравноду
шие к своему делу сохранились в
нём до сих пор. Это подтвержда
ет и коллекция наград различно
го уровня. Одна из самых почёт
ных - благодарственная грамота
от имени президента Россий
ского Союза строителей. Успе
хи отца вдохновили и его двух
сыновей, они тоже выбрали про
фессию строителя и даже в чёмто превзошли. Младший сын уже
успел получить медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени, за строительство кос
модрома Восточный.
Итак, мы познакомились с
ещё одним выдающимся чело
веком нашего района - профес
сионалом своего дела, достой
ным мужем и отцом. Что сказать,
именно на таких людях и держит
ся вся наша огромная страна. По
чёт и уважение! Остаётся толь
ко поздравить с наступающим
праздником, пожелать Сергею
Александровичу крепкого здоро
вья и долгих, спокойных лет жиз
ни рядом с любимой супругой.
Сергей ТРУТНЕВ.
Фото автора и из архива
семьи Набиулиных.
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ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ

Юный Прокопий успел перед самым
щё одно имя нашего земляка,
началом Великой Отечественной войны
участника войны с милитарист
ской Японией, возвращено волонокончить мореходное училище в Никотерами проекта «Мы память о Вас лаевске-на-Амуре. Позже его призва
ли в ряды Красной Армии. Он прошел
сохраним», поддержанного Фон
обучение на курсах радистов и почти
дом президентских грантов.

Е

Прокопий Лукич Москалёв родился
в декабре 1922 года в селе Большеречье
Кыштовского района Новосибирской об
ласти. Основано оно в 1771 году, веро
ятнее всего, как следствие длительного
процесса присоединения Сибири к Рос
сийской империи. В 1928 году в Боль
шеречье насчитывалось 300 хозяйств
и проживало более 1500 человек. Се
годня село, как и многие тысячи других
населенных пунктов России, постепенно
умирает.
Как семья Прокопия Лукича оказа
лась на Нижнем Амуре, остается толь
ко догадываться. Нам удалось разы
скать сына нашего героя - Евгения, он
проживает в Костроме, и внука Сергея
- в Хабаровске. Даже они ничего не
смогли сказать по этому поводу. Веро
ятнее всего, родители завербовались
и отправились на Дальний Восток в
поисках лучшей доли.

Прокопий Лукич с внуками
Сергеем, Алёной, Юлей.

пять лет охранял рубежи нашей страны
на Нижнем Амуре в Астрахановских до
тах, на правом берегу реки от возмож
ного нападения японской армии.
Сложные отношения с Японией за
ставили СССР позаботиться об укрепле
нии Дальневосточных рубежей Родины
еще в начале 30-х годов прошлого века.
Среди прочих был создан Нижне-Амур
ский укрепрайон. Были построены бе
тонные и деревянно-земляные пулемет
ные и артиллерийские полукапониры,
пулеметные долговременные огневые
точки, командные и наблюдательные
пункты, убежища, ложные и другие объ
екты. Николаевск тогда относился к по
граничным городам. Еще в русско-япон
скую войну 1904-1905 годов южная часть
острова Сахалин была захвачена япон
цами, и оттуда они угрожали самой вос
точной оконечности Советского Союза.
Прокопий Лукич рассказывал, что
солдаты обеспечивали питанием сами
себя: собирали ягоды, грибы, ловили
рыбу, выращивали картофель. В зим
нее время лопатами чистили дорогу
от Николаевска до Власьево. Там тоже
находилась военная точка обороны. В
августе 1945 года, когда Красная Ар
мия начала сражение с Квантунской
армией, воинскую часть, где служил
Прокопий Лукич, передислоцировали,
и он принимал непосредственное уча
стие в разгроме японцев. Награжден
медалью «За победу над Японией»,
в честь 30-летия Победы в Великой
Отечественной войне получил орден
Отечественной войны II степени, имел
многочисленные юбилейные медали.
Прокопий Лукич был членом ком
мунистической партии и в 1947 году,
уже после демобилизации, ему было
дано партийное поручение - поднять и
укрепить культурно-массовую работу в
северном селе Чумикан. Трудно даже
сегодня представить, что в далекое по
селение Прокопий Лукич отправился на
лыжах через Маго по телеграфной ли
нии. Он шел от одного линейного смо

А.И. Москалёва.

трового участка до другого; когда до
Чумикана оставалось совсем немного,
молодого коммуниста сразила «снежная
болезнь». Так называется ожог роговицы
ультрафиолетовыми лучами, «професси
ональная» болезнь альпинистов, геоло
гов, спасателей, полярников. Его нашел
и помог дойти до села работник телегра
фа. В Чумикане под руководством Про
копия Лукича заготовили деловой лес,
из которого построили сельский клуб,
где он стал директором. На следующий
год женился на Александре Ивановне, с
которой прожил всю жизнь. В 1953 году
всё семейство Москалёвых, в котором
появились сын Евгений и дочь Татьяна,
перебралось в Николаевск-на-Амуре.
Здесь Прокопий Лукич стал трудиться в
районном узле связи фельдъегерем. За
годы работы он облетел все северные
золотодобывающие прииски Дальнего
Востока. Место работы не менял и ушел
на заслуженный отдых из узла связи.
По воспоминаниям внука Сергея, де
душка и бабушка жили в большом трех
комнатном доме по ул. Калинина, 9 (сей
час на его месте находится пятиэтажка).
Прокопий Лукич был человеком добрым,
веселым, хлебосольным, слов на ветер

не бросал. Виртуозно играл на балалай
ке и демонстрировал свое мастерство
по праздникам. Отдельным торжествен
ным днем среди череды праздников сто
яло 9 Мая. Сразу после демонстрации
и парада в доме Москалёвых Алексан
дра Ивановна по традиции накрывала
большой, во всю длину зала стол. При
ходили гости, в основном участники во
йны. Звучала гармонь, Прокопий Лукич
удивлял игрой на балалайке, пели песни.
Главными в тот день становились вос
поминания о страшной войне, погибших
товарищах-однополчанах. У Прокопия
Лукича были близкие боевые друзья. В
памяти Сергея Евгеньевича, внука, они
остались, как дядя Георгий Немчанинов,
героический солдат, артиллерист, до
шел с боями до Берлина, и дядя Володя
Майков.
В апреле 2005-го, на 83-м году Про
копий Лукич Москалёв ушел из жизни,
но память о нем жива. Она в воспоми
наниях внуков, семейном альбоме, где
он молодой, красивый и полный жизни.
Те, кто испытал тяжелейшие военные
лишения и послевоенную разруху, лю
били жить и жили ярко. Этим они всегда
отличались от нас, их потомков.

Мы - народная дружина
1970 году в СССР действовало
100 тысяч добровольных народ
ных дружин. На начало 1972 года
численность дружинников составля
ла почти 7 млн. человек. Заметный
спад активности ДНД начался с 1989
года. С распадом Советского Союза
движение сошло на нет.

В

4 апреля 2014 года вступил в силу
Федеральный закон «Об участии граж
дан в охране общественного порядка»,
главным нововведением которого ста
ло возрождение добровольных народ
ных дружин на территории России.
Наталья Олеговна Пушмина, врио
заместителя начальника полиции

по охране общественного порядка
ОМВД России по Николаевскому
району, которая отвечает в полиции
за работу с ДНД, подвела итоги про
шлого года и рассказала о том, что
сделано дружинниками за шесть ме
сяцев 2022 года:
- В нашем районе народные дру
жины начали создаваться в 2016 году.
В настоящее время действует 11 на
родных дружин, внесенных в регио
нальный реестр. Общее число дружин
ников на сегодня 111 человек, немного
увеличилось по сравнению с прошлым
годом. По итогам 2021 года прошел
муниципальный этап конкурса на «Луч
шую народную дружину» и «Лучшего
дружинника». Победил коллектив уч
реждений культуры, а лучшим дру
жинником назвали руководителя этой
дружины Сергея Викторовича Воро
бьева. Он же стал лауреатом краевого
этапа конкурса. В номинации «Лучший
сотрудник отдела внутренних дел в Ха
баровском крае по взаимодействию с
народными дружинами» победу одер
жал Станислав Михайлович Батлюк,
командир отдельного взвода патруль
но-постовой службы ОМВД России по

Николаевскому району. Максим Вла
димирович Половков по итогам про
шлого года удостоен благодарности
УМВД России по Хабаровскому краю
за активное участие в работе народ
ной дружины.
За шесть месяцев этого года на
родные дружинники участвовали в со
вместных с полицией профилактических
мероприятиях; занимались охраной об
щественного порядка при проведении
спортивных, культурных и других массо
вых мероприятий; патрулировали улицы
города; участвовали в оперативно-про
филактических мероприятиях и рейдах;
при содействии народных дружинников
выявлено 32 административных право
нарушения.
За прошедшие годы отделу поли
ции удалось наладить тесное взаи
модействие и механизм совместной
работы с народными дружинами. На
наших дружинников всегда можно по
ложиться в вопросах охраны обще
ственного порядка.

Материалы страницы подготовил
Олег ЕВСЮГОВ.
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Штурвал, компас, анкерок
МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ
ятельностью занимаюсь с 1987
елезный бочонок, кото
рый входит в снабжение года. Всегда нравилось мор
ское
многоборье: плавание, бег,
шлюпки и служит для хране

ния запасов пресной воды стрельба, гребля на шлюпках,
хождение под парусом. Выполнил
вместимостью 25 литров, на
зывается анкерок. Не знали? норматив мастера спорта.
В Николаевске мы бываем раз
А вот ребята из клуба юных
в два года. У нас есть еще дру
моряков «Алые паруса» име
ни Г.И. Невельского, который гой маршрут - Хабаровск - Ком
сомольск, в нем участвует млад
находится в городе Юности,
шая возрастная категория клуба.
эти и многие другие морские
Старшие ребята ходят по более
термины знают назубок.

Ж

сложному пути.
- Андрей Владимирович, а
под парусом вы ходите?

19 июля в Николаевск-на-Амуре пришли три яла - «Паллада»,
«Диана» и «Байкал» с экипажами,
составленными из воспитанников
и педагогов клуба. 27 июля они
отправились домой на теплоходе
«Метеор», где их ждала встреча с
родными, близкими и друзьями.
Окончен юбилейный 65-й крае
вой историко-патриотический
шлюпочный поход «Парус Оте
чества», посвященный 350-летию со дня рождения Петра Ве
ликого и 90-летию основания
Комсомольска-на-Амуре. За 24
дня ребята преодолели маршрут
Комсомольск - Николаевск - За
лив Счастья - Петровская коса
- остров Чкалова - Николаевск.
Пока воспитанники клуба
знакомились с достопримеча
тельностями нашего города, кор
респондент «АЛ» побеседовал
с Андреем Владимировичем
Хисматуллиным, руководите
лем клуба:
- Клуб основан в 1957 году
при заводе «Амурлитмаш» ка
питан-лейтенантом в отставке,
Почетным гражданином Комсомольска-на-Амуре Геннадием Ге
оргиевичем Путятиным. Именно
он привил мне любовь к морско
му делу, к занятиям спортом. В
свой первый поход я отправился
мальчишкой в 1978 году. После
службы в Вооруженных силах
пришел в клуб и остался там на
всегда. Преподавательской де

- На наших шлюпках парус
ное вооружение, разрезной фок.
С 2018 года проводится Чемпио
нат России по парусному спорту в
классе «парусный ял». В прошлом
году наш клуб впервые принимал
участие в таких представительных
соревнованиях, которые проходи
ли во Владивостоке. Первый блин
оказался не совсем комом. Руле
вой у нас был молодой паренек,
без большого опыта. На сорев
нования приехали представители
всех флотов, Каспийской флоти
лии, две команды из Санкт-Пе
тербурга. Всего 16 команд, наш
экипаж занял 14 место. Конкурен
ция была запредельная, но зато
теперь понятен вектор развития.
Кстати, сейчас этот класс являет
ся олимпийским видом.
- Расскажите, как проходи
ла подготовка к походу.

- Шлюпочный поход «Парус
Отечества» проходит в рамках
программы правительства Ха
баровского края, финансирова
ние за счет средств Министер
ства спорта края. С сентября по
апрель в клубе длится учебный
год. Ребята изучают теорию мор
ского дела, флажный семафор,
морские узлы, направления ве
тра. Занимаемся спортом: бег,
плавание. В конце апреля воспи
танники клуба сдают экзамены по
теории военно-морского дела, а в
мае начинается непосредствен
ная подготовка к походу: ремонт
весел, парусного вооружения
и так далее. В июне выходим в
поход. Раньше ялы были дере
вянные, теперь Военно-Морской
Флот отказался от них и перешел
на пластиковые. Клуб достаточно
долго вел переговоры с Комсо
мольским нефтеперерабатыва
ющим заводом с том, чтобы они
помогли нам купить три пластико
вых яла. Приобрели, спасибо им
большое. 740 тыс. рублей стои
мость одного корпуса без всякой

оснастки. Мы радовались, когда
появились пластиковые красавцы,
теперь мечтаем о еще двух таких
же, потому что желающих принять
участие в шлюпочном походе Ха
баровск - Комсомольск всегда
больше, чем мест для экипажа.
Вообще на одну шлюпку можно
посадить только 12 человек, и
то это нарушение техники безо
пасности. Мы компенсируем эту
ситуацию маленьким парусом.
Наши шлюпки категории «Ял-6»,
а парус ставим от «Ял-4». С ма
леньким парусом шлюпки более
устойчивы на воде. В походе ком
бинируем весла и парус. При сла
бом попутном ветре вставляем в
уключины четыре весла и помога
ем ялу двигаться. Когда хороший
попутный ветер, идем под пару
сом, если ветер «противный», входим в лавировку.
- Андрей Владимирович,
с какого возраста можно
у вас заниматься, есть ли
среди выпускников те, кто
остался в клубе в качестве
педагогов?

- В клубе занимаются юные
моряки с 1 по 11 классы. В
последние два года обучения
старшеклассники начинают от
сеиваться. Сами понимаете, ЕГЭ, репетиторы, времени не
хватает. Приходится выбирать.
Младшее и среднее звено всегда массовое. Выпускники
клуба не могут расстаться с ним
и приходят работать, сейчас все
педагоги - наши выпускники. В
походе со мной Федор Воло
дин и Константин Чернов. Сре
ди тех, кто занимался в клубе,
есть моряки военные и граж
данские. Они получают образо
вание в двух владивостокских
вузах: Тихоокеанском высшем
военно-морском училище им.
С.О. Макарова и Морском го
сударственном университете
им. Г.И. Невельского. Много
спортсменов - мастеров спорта
и кандидатов в мастера спор
та по морскому и гребному па
русному многоборьям. Задача
педагогического коллектива физическое развитие мальчи
шек и военно-патриотическое
воспитание. Считаю, что мы
справляемся с этим.
- Сейчас, пожалуй, можно
сделать какие-то предвари
тельные выводы по резуль
татам похода. Поделитесь,
пожалуйста.

- Скорость наших ялов не

- Андрей Владимирович,
поделитесь ближайшими
планами.

походе на будущий год, но сна
чала несколько дней на сушку,
укладку, отдых. Наш клуб дав
но состоит в морской лиге, и в
августе планируем поехать во
Всероссийский лагерь «Океан».
Там будет проходить слет воен
но-морских клубов под эгидой
этой лиги. В прошлом году со
бралось 18 клубных команд со
всей России. До поездки будем
упорно тренироваться, чтобы
достойно представить клуб. В
2023 году совершим поход по
территории ЕАО, 240 км вдоль
российско-китайской границы.
Андрей Владимирович
Хисматуллин, человек, по-на
стоящему увлеченный делом
всей своей жизни. Он и кол
лектив подобрал по этому же
принципу. Мальчишки, которые
занимаются в клубе, активные
участники различных спортив
ных мероприятий, проходящих
в городе, и они всегда на пер
вых ролях. Неважно, станут они
капитанами, штурманами, ме
ханиками, - клуб останется в их
памяти навсегда. Может быть,
стоит и нам подумать о чем-то
похожем в районе? Ведь была
же когда-то у мальчишек воз
можность попробовать про
верить себя в морском деле.
Сложном, тяжелом, но таком
интересном и увлекательном.

- Недели через 2-3 начнем
составлять списки на участие в

Олег ЕВСЮГОВ.

большая, в день на веслах прохо
дили около 50 км, с учетом того,
что скорость течения Амура всего
4 км/час, а ниже Николаевска и
того меньше - 2 км/час. Когда
видим, что ребятам очень тяже
ло, сами садимся в смену, чтобы
поддержать их морально, дать
возможность немного перевести
дыхание. От острова Чкалова до
острова Байдукова шли 9 часов
при полном штиле. Парни силь
но устали, у них едва хватило сил
поужинать, и туг же на боковую.
Шлюпочный поход совсем не
приятная речная прогулка! Пред
ставьте себе, что приходится дви
гать 6-метровую шлюпку водоиз
мещением 2 тонны, плюс груз, и
большая часть судна находится
под водой. Начинали мы поход с
33 курсантами, трое не выдержа
ли, пришлось их отправлять до
мой. На моей памяти такое было
впервые. Самому маленькому
участнику похода 10 лет, а костяк
составляли мальчишки 12-17 лет.
На старших выпала основная на
грузка. Если спросить сегодня,
кто пойдет в следующий поход,
то 70-80% скажут, что никогда,
но уверен, пройдет время, парни
отдохнут, и вновь будут записы
ваться на участие в походе.

Почему выбрасывают домашних животных?
ЧЕТЫРЕ С ХВОСТИКОМ
В семье появился ребёнок
Особенно часто будущие
мамы избавляются от кошек.
Некоторые действительно ве
рят, что кошки могут сесть де
тям на лицо, и тогда младенец
задохнется. Некоторые боятся
токсоплазмоза, и просто боль
шого количества шерсти. Все
эти опасения в большинстве
своем совершенно беспочвен
ны. К ребенку кошка не испы
тывает негатива. И даже лечь на
лицо младенцу, придавив своим
весом, и просто так поцарапать
и укусить его, мурлыка вряд
ли может. Естественно, лучше
не пускать своего питомца в
детскую кроватку, ведь это не
очень гигиенично, да и аллер
гия у новорожденного может
начаться. Однако познакомить

с новым маленьким человечком
кошку надо. Можно разрешить
животному тщательно обнюхать
вещи малыша, а когда карапуз
начнет плакать, то стоит ласко
во поговорить не только с ним,
но и с кошкой, не забыв при
этом ее погладить. От кошки
невозможно заразиться ток
соплазмозом, если убирать её
лоток ежедневно.
Кошка или кот метит вещи,
не ходит в отведенное место
Да, котёнок как ребенок,
за ним в первое время нужно
следить и постепенно приу
чать к лотку, порой необходимо
убрать решётку с лотка или по
менять наполнитель. Мы же не
выбрасываем ребенка на улицу
в период, когда приучаем его к
горшку, но он упорно не хочет

на него садиться. А чтобы кот не
метил территорию, можно при
бегнуть к кастрации, которая
безопасна для вашего питомца.
Собака плохо себя ведёт
Действительно, с собакой
нужно гулять, а с некоторыми
породами ежедневно пробе
гать несколько километров,
чтобы она выпускала энергию.
С ней нужно заниматься и вос
питывать. Тогда и поведение
питомца будет более прилеж
ным. Будьте готовы уделить
ему много внимания в первое
время и обязательно подби
райте домашнее животное под
свой характер и образ жизни.
Аллергия
Наверное, самый сложный и
неоднозначный пункт. Конечно,
если вы зашли в комнату, где

находится домашнее живот
ное, и у вас тут же появились
признаки аллергии, то лучше
не заводить в доме такое жи
вотное. Если у вас уже есть
питомец и появилась аллергия,
постарайтесь выяснить причи

ну с врачом. Существует корм
для кошек против аллергии у
людей. По мнению произво
дителей корма, в слюне кошек
содержится белок Fel d1, кото
рый при вылизывании кошкой
своей шерсти на ней и оста
ется. Затем шерсть попадает
в окружающую среду, где про
исходит контакт с дыхательной
системой и поверхностью тела
человека, развивается аллер
гическая реакции на кошек. В
особом корме же содержится
белок куриного яйца, который
нейтрализует белок слюны кош
ки Fel d1, тот самый, что явля
ется виновником аллергии.

Подготовила
Екатерина ГОРЬКОВА.
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Хобби - спорт
по плаванию. Софья уже сбилась
ень физкультурника тра
диционно отмечается во со счету по количеству получен
ных кубков, медалей и дипломов;
вторую субботу последнего
летнего месяца, в этом году только на краевых состязаниях
она завоевала 14 наград. Пригла
дата выпала на 13 августа.
шение в редакцию для интервью
Это праздник не только про
мы, естественно, согласовали с
фессиональных спортсме
мамой и тренером. Открывается
нов. В этот день поздравлять
можно учителей физической дверь в кабинет, в проеме - не
культуры, тренеров, а также высокая девочка с красивыми
всех сторонников активного длинными волосами и рюкзачком
за спиной: «Меня зовут Софья, я
образа жизни.

Д

Обычно в канун праздника
«АЛ» рассказывает о ветеранах
нижнеамурского спорта, чьи до
стижения принесли славу Нико
лаевскому району. В этот раз мы
решили подготовить материал
о совсем юной спортсменке, но
уже достаточно успешно высту
пающей на региональном и все
российском уровнях.
Софья Левенгоф в пла
вательном бассейне впервые
оказалась лет в шесть. Подруж
ка по детскому саду обучалась
плаванию, и Соня решила тоже
попробовать. Уговорила маму и
начала посещать платные обуча
ющие курсы. Время шло, но ни
чего не происходило, Соня с тру
дом переплывала 25-метровый
бассейн. Однажды произошла
встреча, которая на ближайшие
несколько лет определила судь
бу девочки. Эдуард Иосифович
Счеславский случайно встретил
сына своего бывшего ученика,
Дмитрия (отчима Софьи). Он-то
и рассказал, что Соня занимает
ся плаванием, но без энтузиазма.
Эдуард Иосифович согласился
взять её к себе в группу пловцов.
Более двух лет длится это со
трудничество спортсменки и тре
нера. 2022 год стал переломным
и успешным для Софьи. Она, что
называется, поплыла, да так бы
стро - соперницы только успева
ли после очередного поражения
в сердцах бить руками по воде.
О её громкой победе в конце
марта на Всероссийских сорев
нованиях по плаванию «Амурские
тигрята» мы уже рассказывали.
Не каждый спортсмен удостаи
вается личного поздравления от
губернатора Хабаровского края
М.В. Дегтярёва: «Дорогая Со
фья по фамилии Левенгоф, по
здравляю тебя с победой! Как и
обещала, ты выиграла, молодец!
Желаю тебе успехов, родителям
привет!».
В течение этого года воспи
танники тренера Э.И. Счеславского участвовали в девяти раз
личных краевых соревнованиях

пришла». Располагаемся в «пе
реговорной» и начинаем беседу.
Свою первую награду Софья
завоевала в октябре 2020 года
на соревнованиях на первенство
спортшколы «Орлан». Она заняла
третье место в возрастной группе
2012 года рождения и младше,
тогда проплыла 50 м брассом за
1 мин. 12 сек. Софья считает эту
награду самой дорогой, помнит,
как гордилась и радовалась сво
ему первому успеху на голубой
дорожке бассейна.
Сегодня вся жизнь десятилет
ней девочки подчинена спорту.
Она учится в школе № 5 и 1 сен
тября пойдет в четвертый класс.
Отметки получает в основном
«хорошо» и «отлично», только вот
иногда подводит русский язык.
Бывают грустные «удовлетвори
тельно» в тех случаях, когда не
совсем правильно Софья вы
полняет домашнюю работу. Лю
бимый школьный предмет у неё
физкультура, в этом нет ничего
удивительного, хотя так бывает
не всегда. Спортсмены - люди
умные, с широким кругозором.
Режим дня у юной пловчихи
жесткий и неизменный - трени
ровки шесть раз в неделю. По
сле возвращения из бассейна
- небольшой перерыв, который
вмещает в себя ужин, помощь
маме по хозяйству, отдых, а в
19 часов - выполнение домаш
них заданий. В 21.00 - сон.
Утром школа, и всё заново.
Выходной день один-единственный, да и тот выпадает
на понедельник. Софья раньше
занималась музыкой, играла на
пианино; с того момента, когда
тренировки стали регулярными
и длительными, пришлось сде
лать выбор между творчеством
и спортом. Теперь спорт для
Софьи - главное занятие. Кста
ти, на вопрос о том, какое у неё
хобби, она с улыбкой говорит,
что это спорт.
Занятия плаванием отнимают
много времени, и его практиче
ски не остается на общение со
сверстниками. В группе Эдуарда

Иосифовича есть сильная плов
чиха Камила Губченко, сопер
ничество между ней и Софьей
проходит с переменным успехом.
Борьба в плавательном бассей
не не может повлиять на дружбу
девочек. Впрочем, наша герои
ня легко находит общий язык с
окружающими. Поэтому в това
рищах у неё все, кто тренируется
в бассейне. Во дворе есть един
ственная подруга Маша, а вот в
школе особо не сложилось, там
просто одноклассники.
Фактически два летних ме
сяца Софья провела на сборах.
Сначала в июне - в Хабаровске, а
потом в июле - в Находке.
- В Хабаровске мне понра
вилось больше, чем в Примо
рье. Нашла себе много новых
друзей. Жили в пансионате за
городом. Времени на различ
ные экскурсии не было, только
однажды проехали на автобусе
по городу. Здорово было, когда
приезжала в пансионат бабушка
Таня, она живет в Хабаровске.
Тренировки с нами проводили
Сергей Викторович Остроушко и
Михаил Владимирович Бережанский. Тренировочная методика
мне понравилась. В день иногда
проходили по три тренировки:
плавание, танцы, общая физиче
ская подготовка, - делится впе
чатлениями Софья. - Танцы нам
нужны для развития гибкости. В
бассейне много времени уделя
ли технике плавания различны
ми стилями. В Находке прожива
ли в отдельных домиках, по три
человека в комнате. Тренирова
лись в открытом бассейне, вода
ужас, какая холодная была. До
сих пор мурашки по коже. Мы
тренировались даже в дождь.
От сборов не устала, - говорит
юная спортсменка.
По итогам сборов прово
дились контрольные старты. В
Хабаровске С. Левенгоф стала
второй в плавательном много
борье, уступив только пловчихе
из краевого центра. В Находке
Софья победила на двух дис
танциях: 200 м - комплексное
плавание и 400 м - кроль.
Планы у маленькой девочки
вполне осмысленные и расписа
ны на много лет вперед. Сейчас
ей не хватает всего одной секун
ды до I взрослого разряда, зна
чит, надо плыть еще быстрее и
выполнить разряд. Потом будет
норматив кандидата в мастера
спорта и мастера спорта. Об
разование получать Софья пла
нирует в хабаровской Академии

физической культуры и спорта.
Мечтает стать тренером, как
Эдуард Иосифович, потому что
нравится учить детей плавать.
Это, так скажем, долгосрочная
программа, а в ближайших пла
нах есть попадание в сборную
Хабаровского края для участия
весной 2023 года во Всероссий
ских соревнованиях "Весёлый
дельфин", которые пройдут в
Санкт-Петербурге. Софья сокру
шается, что теперь ей придется
соревноваться со спортсменами
на год старше, но уверена, что
способна дать бой и достичь по
ставленной цели.
Настало время для коротких
вопросов и ответов. И вот что
нам удалось узнать. Оказывает
ся, сейчас мама Софьи, Евгения
Сергеевна, находится в отпуске
по уходу за ребенком, сестрен
ке Юлии пока всего 1 год и 8
месяцев. Домашние обязанно
сти включают в себя сбор пыли
с помощью пылесоса и тряпки,
мытье посуды, иногда выносит
мусор. Между прочим, Софья
верит в примету, что мусор нель
зя выносить после пяти часов
вечера. Она, оказывается, чем
пионка района по ГТО в своей
группе. Любит плавать брассом,
а баттерфляй совсем не нравит
ся. Спортивный кумир - Юлия
Ефимова. Трехкратный призер
Олимпийских игр, шестикратная
чемпионка мира и семикратная
- Европы. Тоже брассистка. Пла
вать она начала в два года, когда
еще толком не умела ходить. Та
лисмана у Софьи нет, любимое
блюдо - пельмени. В планшете
часто играет в виртуальную кули
нарию. В реальности тоже любит
готовить, пока только простые
блюда, мама еще немного со
мневается в кулинарных способ
ностях дочери. Вполне возможно,
что напрасно. Любимый празд
ник, кроме Нового года, 8 Марта.

Находит время для конструктора
«Лего», который ей подарили как
раз на Международный женский
день. Обожает собак, но дома
только черепаха.
И, конечно, мы не могли не
выслушать мнение тренера о
своей ученице. Слово Э.И. Счеславскому:
- Потенциал у Софьи высо
кий. Она по физическому разви
тию опережает всех сверстни
ков. Сильные психологические
качества: целеустремленность,
упорство, трудолюбие, стальной
характер. Свою работу строю на
непрерывности учебно-трениро
вочного процесса, умении моти
вировать детей и тесной связи
с родителями, которые поддер
живают занятие спортом своего
ребенка. У меня серьезные планы
и надежды на Софью, уже сейчас
её знают тренеры в крае и готовы
заниматься с ней. Сегодня важ
но, чтобы у неё не закружилась
голова от успеха и чтобы я, как
тренер, не переусердствовал с
нагрузками, подводил к стартам
плавно и с умом. Соня в жизни
веселая, коммуникабельная, не
конфликтная, независтливая, ни
кого не унижает. С таким харак
тером ей легко входить в любой
коллектив, что немаловажно для
сохранения психологического
здоровья спортсменки.
Софья по знаку Зодиака Во
долей. Сильные стороны этого
знака - коммуникабельность,
изобретательность, добродушие,
активность. К слабым относятся
- чрезмерная эмоциональность,
неумение слушать собеседника.
Уверен, что Софья обязательно
избавится от своих слабых сто
рон по гороскопу, и не утратит
сильные. Успехов, новых спор
тивных достижений!

Олег ЕВСЮГОВ.

— ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
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НОВЫЙ ЭЛЕКТРОПОЕЗД - В ПУТИ!
Михаил Дегтярев дал старт первому
рейсу еще одного современного
пригородного электропоезда ЭПЗД, который отправился с перрона
железнодорожного вокзала Хабаров
ска. Зто уже второй поезд этого типа,
пополнивший парк ДВЖД.
К
<
□-

еред официальным запуском гла
ва региона вместе с начальником
Дальневосточной железной доро
ги Евгением Вейде проинспектировали
новую электричку.
- Железные дороги традиционно яв
ляются для нашей страны ведущими,
крайне значимыми транспортными ар
териями. Им принадлежит огромная
роль в укреплении прочных связей меж
ду регионами нашей необъятной Роди
ны, в развитии ее экономического потен
циала, в решении многих социальных за о
дач, - именно с этой цитаты Президента ое
России Владимира Путина начал Михаил
системой микроклимата и обеззара
Дегтярев торжественное мероприятие,
живания воздуха, повышенной теплопосвященное запуску новой электрички.
и звукоизоляцией.
Шестивагонный электропоезд отли
чается повышенной комфортабельно
Вместе с тем, как отметил глава реги
стью: здесь установлены удобные трех
она, краевые власти продолжают сотруд
местные сиденья и предусмотрена воз
ничество с Российскими железными до
можность перевозки маломобильных
рогами и по вопросу улучшения качества
граждан, имеются информационные
услуг в поездах дальнего сообщения.
табло, светодиодное освещение, видео
- Прежде всего речь идет о поставке
наблюдение, предусмотрены крепления
скоростного поезда «Ласточка» и повы
для велосипедов. Также состав оснащен
шении транспортной доступности для

П

СОСТАВ ОСНАЩЕН СИСТЕМОЙ МИКРОКЛИМАТА И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА,
ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЕЙ.

жителей Комсомольска-на-Амуре, - по
яснил губернатор.
Об этом заявил и начальник ДВЖД
Евгений Вейде, который подчеркнул,
что совместная работа железнодорож
ников и правительства региона помога
ет пополнять пригородный и иные виды
подвижных составов. Тем самым транс

портная связь между районами стано
вится крепче и надежнее.
В ходе торжественного запуска но
вого современного пригородного элек
тропоезда его локомотивная бригада
получила памятный маршрутный лист,
а первому пассажиру были вручены
символичные подарки.

НОВЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ БОЛЬНИЦ
Губернатор Михаил Дегтярев вручил ключи от новых машин руководителям
медицинских организаций. В районные больницы передали тринадцать авто
мобилей «Лада Нива» повышенной проходимости.

лей отдаленных районов. Транспорт был
закуплен по программе модернизации
первичного звена здравоохранения.
С осени прошлого года край получил
уже более 50 новых машин.
- Стресс-тестом для нашей систе
мы здравоохранения стала пандемия
COVID-19, - сказал Михаил
Дегтярев. - Она показала вы
сокую потребность в совре
менном транспорте. Кроме
того, количество вызовов на
дом существенно увеличи
вается в сезоны заболеваний
вирусной инфекцией. Сегод
ня в край поступили первые
13 автомобилей повышенной
проходимости «Лада Нива» они сделают транспортировку
пациентов и медработников
комфортнее, а доставку лекар
ственных препаратов и ма
териалов для исследований оперативнее. Уже в ноябре мы
ждём еще 13 автомобилей.
Глава региона напомнил, что
перед нами стоит цель добиться увели
чения общей продолжительности жизни
до 78 лет. Он выразил уверенность в том,

26

что обновление автопарка существен
но повысит качество помощи и станет
огромным шагом на пути к поставленной
задаче
В июне нынешнего года в рамках ре
гиональной программы «Модернизация
первичного звена здравоохранения Хаба
ровского края» были закуплены
26 автомобилей «Лада Нива»
и «Лада Гранта». На их приоб
ретение из федерального бюд
жета выделили более 26 млн
рублей. Первая партия машин
повышенной проходимости по
полнила парк восьми районных
больниц: Амурской, Ванинской,
Вяземской, Князе-Волконской,
Охотской, Советско-Гаванской,
Троицкой и больницы района
имени Лазо.
Вторую партию машин рас
пределят по семи районным
больницам. Кроме того, в крае
продолжают активно вести
мероприятия по строитель
ству и реконструкции объек
тов здравоохранения, капитальному
ремонту и приобретению оборудования
для медицинских организаций.

МЛН
рублей

выделено из
федерального
бюджета на
приобретение
автомобилей.

ни предназначены для транспор
тировки пациентов в больницы,
медицинских работников на вы

О

зовы, перевозки биологических матери
алов для исследований, а также достав
ки лекарственных препаратов для жите

ОБЩЕСТВО

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ • ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Первая высокотехнологичная операция в области нейрохирургии по стимуляции блуждающего нерва прошла на базе
краевой клинической больницы имени Владимирцева. Около года назад был дан старт проекту по хирургии и эпи
лепсии. Оказание медицинской помощи по этому профилю в регионах проходит в рамках национального проекта
«Здравоохранение».
ациент уже оперировался осенью
прошлого года в стенах медицин
ской организации - тогда было
выполнено удаление участка мозга, ко
торый отвечал за генерацию приступов.
Для проведения сложной операции по
надобилась помощь федерального цен
о;
тра - был приглашен академик, главный <CL
внештатный нейрохирург России Вла
димир Крылов. Из-за тяжелой формы
болезни пациенту требовалось повтор
ное медицинское вмешательство, но
уже на другое полушарие.
- Сегодня мы установили стимуля
тор на блуждающий нерв вместе с боль
шим профессионалом своего дела - На
тальей Полуниной, врачом-нейрохи
рургом Московского многопрофильно
го клинического центра «Коммунарка»
департамента здравоохранения Мо
сквы. Закрепили электрод, который бу О
дет генерировать импульсы и снижать Ое
приступы. Стимулятор установили за
грудной мышцей. Батарейку в устрой
составляет 1,5 миллиона рублей. Для
пациента операция бесплатная, - рас
стве необходимо будет поменять через
сказал главный врач краевой клини
3-5 лет. В 2022 году впервые выделено
шесть федеральных квот по проведе
ческой больницы имени Владимирце
нию высокотехнологичных операций
ва, главный нейрохирург ДФО Михаил
в нейрохирургии. Стоимость каждой
Космачев.

П

НОВАЯ ВОСТРЕБОВАННАЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Подведены итоги конкурса Минпросвещения России среди учреждений среднего профессио
нального образования на получение грантов для создания и развития образовательно-произ
водственных центров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В результате отбора
в 2023 году Хабаровскому краю выделят 100 млн рублей на обустройство кластера «Водный
транспорт».
ак рассказали в министерстве
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - ОБЕСПЕЧИТЬ
образования и науки края, обра
зовательно-производственный
ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ
центр будет создан на базе Хабаровско
ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ
го колледжа водного транспорта и про
ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
мышленности. Средства гранта пойдут
на приобретение оборудования и ре
В СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ.
монт мастерских.
Учеба в колледже будет максимально
ориентирована на практику. Партнером
проекта выступают Амурское пароход
экономики, а с другой - запущен эффек
ство и Хабаровская ремонтно-эксплуа
тивный механизм освоения современ
ных навыков под контролем предприя
тационная база флота.
- Благодаря проекту «Профессиона
тия, - отметили в министерстве.
литет» приобретается новое современ
Напомним, в текущем году в Хаба
ное оборудование, обновляются подхо
ровском крае на базе Губернаторского
ды к обучению студентов колледжей по
авиастроительного колледжа в партнер
рабочим профессиям. С одной стороны,
стве с Комсомольским-на-Амуре авиа
это помогает привлечению молодежи
ционным заводом имени Ю.А. Гагарина
в приоритетные отрасли региональной
уже создан кластер «Машиностроение»,
а «Железнодорожный» центр открыт
в Хабаровском техникуме железнодо
рожного транспорта, партнером здесь
выступает ОАО «Российские железные
дороги».
Федеральный проект «Профес
сионалитет» - одна из 42 иници
атив социально-экономического
развития до 2030 года, иници
ированных Президентом Рос
сии Владимиром Путиным.
Цель проекта - обеспечить
подготовку специалистов по
востребованным профессиям
и специальностям в сокра
щенные сроки. Это позволит выстроить
отраслевую модель подготовки кадров,
синхронизированную с запросами
рынка труда, и обеспечить занятость
выпускников.
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Стоимость операции составляет

1,5

миллиона рублей,
для пациентов они бесплатные.

Хабаровск - единственный город на
Дальнем Востоке, который проводит
высокотехнологичные операции паци
ентам с фармако-резистентными фор
мами эпилепсии, до конца года в кра
евой столице медработники сделают
еще пять сложных хирургических вме
шательств по профилю нейрохирургии,
а медучреждение имени Владимирцева
станет региональным центром по про
ведению таких процедур.
- Благодаря федеральному проек
ту, который стартовал по всей России,
проводить такие высокотехнологич
ные операции стало возможно и в Ха
баровске. Это один из самых успеш
ных городов в нашей стране по реа
лизации данного проекта. В краевой
столице проводят все виды операций
- от опухолей до сложных сосудистых
заболеваний. Хабаровский край ста
нет центром по хирургии эпилепсии,
пациенты со всего ДФО будут направ
ляться сюда, - сказал доцент кафедры
нейрохирургии, хирургии и нейроре
анимации Московского государствен
ного медико-стоматологического уни
верситета имени Евдокимова Игорь
Трифонов.
По данным министерства здравоох
ранения региона, в Хабаровском крае
потребность в подобных высокотех
нологичных операциях - около сорока
в год. Отметим, что нацпроекты реали
зуются по указу Президента РФ Влади
мира Путина. Они направлены на обе
спечение социально-экономического
развития страны и повышение уровня
жизни граждан.

Региональный этап
Всероссийского
конкурса:
«РОССИЙСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ»

КОНКУРС ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Работодателей Хабаровского края приглашают принять участие в региональном этапе Всерос
сийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 2022 года.
сновной задачей конкурса явля
В этом году конкурс проводится по
ется привлечение общественного
нескольким номинациям: «За созда
внимания к важ
ние и развитие рабочих
ности решения социаль
мест», «За сокращение
ных вопросов на уровне
производственного трав
ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ
организаций. Он позво
матизма», «За развитие
ПОКАЗАТЬ УСПЕ
ляет выявить лучшие
кадрового потенциала»,
ХИ ПО УЛУЧШЕНИЮ
социальные
проекты
«За формирование здо
УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ
и способствует созданию
рового образа жизни»,
позитивного социально
«За развитие социально
ТРУДА, РАЗВИТИЮ
го имиджа. Для работо
го партнерства», «За луч
СОЦИАЛЬНОГО ПАР
дателей это возможность
шие условия работникам
ТНЕРСТВА, ФОРМИ
продемонстрировать ак
с семейными обязанно
РОВАНИЮ ЗДОРОВОГО
тивную внутрикорпора
стями», «Малая органи
тивную политику и свои
зация высокой социаль
ОБРАЗА ЖИЗНИ
достижения по работе
ной эффективности», «За
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВА.
с персоналом. Кроме то
вклад социальных ин
го, организации могут
вестиций и благотвори
показать успехи по улучшению условий
тельности в развитие территорий», «За
и охраны труда, развитию социального
трудоустройство инвалидов в органи
партнерства, формированию здорового
зации». Подать заявку можно по одной
образа жизни среди коллектива.
или нескольким номинациям.

Более подробная информация о конкурсе размещена
на официальном сайте комитета по труду и занятости
населения правительства края. Заявки с документами на
участие в региональном этапе необходимо представить
в комитет по труду и занятости населения правительства края до 5 сентября. Кон
тактный телефон: (4212) 56-74-16.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ • ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

2,5 МЛРД РУБЛЕЙ НА ДЕТЕЙ
За первые полгода этого года семьям с детьми было выплачено в виде различных пособий свыше 2,5 млрд рублей.
В Хабаровском крае продолжается реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей». Она ведется в рамках национального проекта «Демография».
бщий объем финансирова
ния, предусмотренного на
реализацию регионального
проекта в 2022 году, составляет почти
5,1 млрд рублей, - сообщили в мини
стерстве социальной защиты. - На на
чало июля освоено больше половины
средств.
Так, ежемесячную выплату в связи
с рождением либо усыновлением перво
го ребенка в регионе получили 11549 се
мей на общую сумму 1,1 млрд рублей.
Эта выплата предоставляется семьям,
чей доход ниже двукратной величины
прожиточного минимума, а осущест
вляется до достижения ребенком трех
лет. Ежемесячную денежную выплату
в случае рождения либо усыновления
третьего ребенка, а также последующих
детей, которая также платится до 3 лет,
сумма выплат составила около 73 млн
рублей. А региональный материнский
в крае получили свыше 10 тысяч семей
на сумму почти 1,2 млрд рублей.
капитал по рождению второго ребенка
в регионе получили 1229 семей. Из них
Кроме того, 1904 семьи оформи
ли единовременную выплату в связи
1211 уже распорядились деньгами на
сумму 185,8 млн рублей.
с рождением первого ребенка. По ней
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ме обязательного медицинского стра
хования. На начало июля в Хабаровском
крае было проведено 604 процедуры
ЭКО на общую сумму 66,7 млн рублей, добавили в министерстве.
В ведомстве уточнили, что теперь
предстоит исполнить обязательства по
второму полугодию 2022 года. Выполне
ние показателей нацпроекта «Демогра
фия» находится в ведомстве на особом
контроле.
Напомним, что перечень социальных
мер поддержки семьям с детьми, оказы
ваемых в стране, в том числе и в Хабаров
ском крае, гораздо обширнее. Самыми
популярными из всего пакета помощи яв
ляются выплаты на детей в возрасте с 3 до
7 лет, а также с 8 до 17 лет. Последняя вы
плата появилась лишь в апреле этого года
по поручению Президента России. Глава
государства распорядился создать систе
му детских выплат без пробелов по возра
сту. К середине июля в Хабаровском крае
выплату на детей с 8 до 17 лет уже успели
получить свыше 29 тысяч семей.

- Проектом предусмотрены меры
поддержки семей, где есть проблема
бесплодия. Такие пары могут за счет
государства провести процедуру экстра
корпорального оплодотворения (ЭКО).
Делается это по специальной програм

ВОДА ДЛЯ ОХОТСКА
Многолетняя проблема дефицита питьевой воды для жителей рабочего поселка Охотск нашла
свое решение. Проект по поиску подземных источников воды для бытовых нужд населения
Охотска включен в федеральную стратегическую инициативу «Геология. Возрождение леген
ды» благодаря личному обращению губернатора Хабаровского края к министру природных
ресурсов и экологии РФ.
инистерство природных ресурРабочий поселок Охотск снабжался
сов Хабаровского края уже вы
водой из одного открытого источника
дало разрешение на проведение
- ручья Охотск-1. Сейчас питьевую воду
геолого-разведочных работ АО «Росгеоразвозят по поселку водовозками и раз
логия», определенному ответственным
ливают в емкости, оставленные жите
исполнителем по данному проекту.
лями возле своих домов. Весной из-за
- Чтобы повысить качество жизни
таяния снега вода в ручье приобретает
населения Охотска, необходимо пе
желтоватый цвет, что не отвечает тре
рейти на защищенный источник во
бованиям СанПиН. Проводимые с со
доснабжения, позволяющий получать
ветских времен поиски альтернативных
качественную воду. Принято решение
подземных источников воды на терри
тории поселка не увенчались успехом,
о проведении поиска альтернативного
единственному на сегодня открытому
так как из-за близости Охотска к морю
источнику воды в поселке. Благодаря
подземная вода под поселком соленая
инициативе губернатора края Михаила
и пригодна только для технических
Дегтярева и его личному обращению
нужд. Из-за масштабности проекта по
к министру природных ресурсов и эко
поиску защищенных источников воды
логии РФ Александру Козлову проект
для поселка для его реализации необхо
поиска подземных водных источников
димо было привлечение средств феде
в Охотском муниципальном районе был
рального бюджета.
включен в план работы Минпри
Работы по поиску аль
роды РФ на 2022-2024 годы,
тернативных питьевых
- отметил заместитель ми
источников плани
ПРОЕКТ ПОИСКА
нистра природных ресур
руется завершить
ПОДЗЕМНЫХ ВОДНЫХ
сов Хабаровского края
в ближайшие два
ИСТОЧНИКОВ в охотском
Константин Третьяков.
года.
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

М

ВКЛЮЧЕН В ПЛАН РАБОТЫ

МИНПРИРОДЫ РФ НА
2022-2024 ГОДЫ.
к
<
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ДЕВЯТЬ ФАП И АМБУЛАТОРИИ
Девять госконтракгов на проектирование
и строительство фельдшерско-акушерских
пунктов (ФАП) и амбулаторий в регионе
заключила «Служба заказчика министерства
строительства Хабаровского края».

все объекты вовремя, - подчеркнул гла
ва ведомства.
Олег Сутурин напомнил, что с 2018 го
да по настоящее время построены и вве
дены в эксплуатацию ФАП в селах Джуен,
Верхний Нерген, Казакевичево, поселке
Обор, а также врачебная амбулатория
инистр строительства Хаба
ровского края Олег Сутурин
в селе Сита. Он уточнил, что в настоя
щее время завершается строительство
уточнил, что благодаря заклю
ченным госконтрактам ФАП появятся
амбулатории в селе Виноградовка и ФАП
в поселке Быстринск, селах Марусино
в селе Тумнин, ведутся работы по возве
и Пушкино, а в селах Найхин, Лидога,
дению ФАП в селе Константиновка.
Нелькан, Большая Картель и Нижнетам
- Начались работы по строительству
бовское возведут амбулатории. Кроме
ФАП в селе Федоровка, до конца августа,
этого, будет проведена реконструкция
согласно условиям госконтракта, под
поликлиники имени профессора А.М.
рядчик должен будет завершить разра
ботку проектной документации. Сдать
Войно-Ясенецкого с устройством лифта
на отдельном фундаменте.
объект планируется до конца этого го
- Сегодня мы можем констатировать,
да, - добавил министр. - В этом году мы
что Служба заказчика краевого Мин
также заключили государственный кон
строя заключила все запланированные
тракт на проектирование и строитель
на этот год госконтракты, предусматри
ство амбулатории в северном селе Арка
вающие строительство медицинских
Охотского района.
учреждений в отдаленных населенных
Напомним, что строительство ФАП
пунктах региона. Эти важные, социаль
и амбулаторий в крае ведется в рамках
но значимые объекты ждут люди, про
краевой госпрограммы «Развитие здра
живающие в населенных пунктах, где
воохранения» и региональной програм
начнется строительство, поэтому перед
мы «Модернизация первичного звена
подрядчиками поставлена задача сдать
здравоохранения».

М

фап появятся в посёлке быстринск, сёлах марусино
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ПАНОРАМА НЕДЕЛИ
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ОТКРОЙ ДАЛЬНИЙ восток
Более 110 человек уже зарегистрировались
на Всероссийский туристический форум
«Открой Дальний Восток». Масштабное
событие с насыщенной культурной и де
ловой программой пройдет в Хабаровске
с 21 по 24 сентября.

АЛЬБИНА КРЮЧКОВА ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
В Москве подвели итоги Национального открытого чемпионата творческих компетенций
ArtMasters Junior-2022 среди юниоров, детей 14-17 лет. В числе победителей - школьница
из Комсомольска-на-Амуре Альбина Крючкова. Девушка заняла второе место в компетенции
художник-аниматор.
онкурс проводился по десяти ком
водитель Национального открытого
петенциям: «Геймдизайнер», «Ху
чемпионата творческих компетенций
ArtMasters Борислав Володин.
дожник-аниматор», «Клипмейкер», «Видеомонтажер», «Звукорежиссер В качестве призов финалисты полу
кино и медиа», «Композитор популяр
чили целевые денежные сертификаты
ной музыки», «Видеооператор», «3D ди
на приобретение профессионального
зайнер», «Сценарист», «Веб-дизайнер».
оборудования, создание собственного
Заявки
на
участие
подали
проекта или оплаты обучения, а также
4360 юниоров. В финале принимали
ценные призы в рамках партнерской
участие 100 конкурсантов из 44 городов
программы проекта. 50 финалистов
России. Финалисты были разделены на
также стали обладателями путевок на
команды, которые сделали музыкальный
специальную творческую смену в меж
клип и кросс-медийный проект «Анима
дународном детском центре «Артек».
ционный фильм», при этом были созда
- Я узнала о конкурсе и решила при
ны три сопутствующих продукта - про
нять участие в апреле этого года, когда
тотип компьютерной игры, ЗЭ-модель
мне удалось попасть на региональный
персонажа и прототип веб-сайта, необ
конкурс анимации в краевом детском
ходимые для продвижения проекта.
центре «Созвездие». На ArtMasters
- За время чемпионата ребята прошли
Junior-2022 больше всего запомнил
большой путь: изначально мы собрали
ся опыт создания мультфильма. Было
талантливых ребят с базовыми знания
очень сложно, но интересно работать
ми, и за одиннадцать дней командной
в команде. Узнала все нюансы не только
работы на площадке они смогли пере
своей работы, но и других ребят: звуко
шагнуть на новый профессиональный
режиссера, композитора, сценариста,
уровень. В нашем чемпионате нет про
дизайнеров. Также понравилась экскур
игравших, главным преимуществом
сия на студии «Союзмультфильм» и «Пи
лот». Пока мне предстоит еще узнать,
участия в конкурсе ArtMasters является
возможность познакомиться с ведущи
как я могу использовать сертификат, но
ми экспертами индустрии. ArtMasters
в мыслях потратить его на приобрете
- это уникальный опыт, новые знания
ние техники и оплату образовательных
и возможности, социализация профес
курсов, - поделилась впечатлениями
сиональных навыков, - отметил руко
Альбина Крючкова.

К

выбирают для туров Дальний Восток
и Хабаровский край, что нового расска
зать об истории и развитии региона. Не
менее насыщенной будет и культурная
программа.
- Форум «Открой Дальний Восток»
- это не только сессии и дискуссии, это
лавным событием деловой
еще яркие фотозоны и оживленная ат
программы станет пленарное
мосфера, выставка работ Фестиваля
заседание: «Ха
приключенческого ту
баровск - ключ к Дальне
ризма, а также уличные
му Востоку». Так мы ви
артисты и выступления
ГЛАВНОЙ
дим наш регион в глазах
творческих коллективов.
СЦЕНОЙ ДЛЯ
не только русского, но
Главной сценой для раз
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ
и зарубежного туриста.
влекательной части фо
Наш край был и остает
рума станет территория
ЧАСТИ ФОРУМА
ся одним из основных
Комсомольской площа
СТАНЕТ ТЕРРИТОРИЯ
хабов Востока России,
ди, краевой набережной
КОМСОМОЛЬСКОЙ
и не только с точки зре
и исторического центра
ПЛОЩАДИ,
КРАЕВОЙ
ния логистики. Культу
города. Сделаем все, что
НАБЕРЕЖНОЙ
ра, туризм, урбанистика,
бы событие стало настоя
национальный колорит,
щим праздником для го
И ИСТОРИЧЕСКОГО
гастрономия - все это об
стей Хабаровского края
ЦЕНТРА ГОРОДА.
ретает здесь новое звуча
и его жителей, - подчер
ние, а значит, здесь долж
кнула Екатерина Пунтус.
ны зарождаться тренды
Присоединиться к фо
развития индустрии путешествий и раз
руму можно, выбрав очное или онлайн
влечений, - отметила министр туризма
участие, на официальном сайте http://
www.forumkhabarovsk.ru/. Все подроб
края Екатерина Пунтус.
Деловая программа предусматрива
ности о предстоящем событии также
ет 15 дискуссионных площадок. На них
в социальных сетях министерства ту
участники попробуют найти важные для
ризма края в Телеграм, ВКонтакте и Од
отрасли ответы на вопросы: чем уди
ноклассники, а также на сайте и в соци
вить гостей, какие впечатления сфор
альных сетях регионального Туристско
мировать у путешественников, которые
го информационного центра.

азмер краевых грантов на поддержку ТОС ежегодно растет. В 2021 году
эта сумма составила 100 млн ру
блей, в 2022-м достигла 200 млн. А блаС
 1 августа в Хабаровском крае стартовала заявочная кампания конкурса проектов террито
риальных
общественных самоуправлений (ТОС) на 2023 год. По поручению губернатора края
годаря реализации флагманской иници
Михаила
Дегтярева
общий призовой фонд увеличен еще на 50 млн и составит 250 млн рублей.
ативы губернатора «Край комфортного
проживания» к 2026 году на реализацию
инициатив граждан планируется выде
лять уже до 500 млн рублей ежегодно.
- Каждый участник может заявить
до трех проектов. Максимальная сумма
гранта на реализацию одного проекта,
если ТОС не зарегистрировано в каче
стве юридического лица, - 1 млн рублей.
Если такая регистрация есть, то ТОС мо
жет выиграть до 1,5 млн рублей. Бюджет
конкурса этого года в 200 млн рублей
позволит реализовать 341 проект. Рас-

ДЕНЬГИ НА ХОРОШИЕ ИДЕИ
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СПРАВКА
Подробности и консультации по телефону 8

(4212) 30-16-28.

считываем, что благодаря увеличению
призового фонда в следующем году еще
больше самоуправлений получат шанс
реализовать свои инициативы, - рас
сказала начальник отдела развития ТОС
комитета по внутренней политике пра
вительства края Ольга Приходько.
На конкурс принимаются проекты,
которые направлены на благоустройство
территорий и решение социально-бы
товых вопросов граждан, проживающих
в границах ТОС. Заявочная кампания
продлится два месяца. Итоги конкурса
будут подведены до конца года.
Сегодня в Хабаровском крае действу
ют 1251 ТОС, из них 10 образованы в ка
честве юридических лиц. В их границах
проживают свыше 250 тысяч человек.

и т. 914-163-60-03
М amur.nikol2013@yandex.ru
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Браслет удачи
помогают промышленные пред
конце июля прошла отчет
приятия, родовые общины. Счи
но-выборная конферен
ция Николаевского районнотаю своей заслугой, что удалось
го отделения региональной привлечь к сотрудничеству круп
общественной организации ные золотодобывающие пред
приятия - ООО "НГК Ресурс",
«Ассоциация коренных мало
численных народов Севера АО "Артель старателей Дальне
восточные ресурсы", ООО "Ни
Хабаровского края».

В

Лина Олеговна Кольюн гото
вится сложить свои полномочия.
Пока этого официально не прои
зошло, корреспонденту «АЛ» уда
лось перед началом конференции
с ней побеседовать.
- Председатель Ассоциации
по регламенту избирается каж
дые четыре года. Время, которое
провела в этой должности, было
непростым, главное, оно оказа
лось очень насыщенным - были
плюсы и минусы, взлеты и неу
дачи. Должность председателя
подразумевает исключительно
общественную работу на безвоз
мездной основе на благо свое
го народа. Мы все объединены
главной идеей - сохранением
традиционного уклада жизни и
защиты прав коренных народов,
- говорит Лина Олеговна. - Наша
Ассоциация ведет отсчет с 1989
года. Так как организация обще
ственная, то мы сильно зависим
от финансовой стороны вопроса.
Существуем только на добро
вольные пожертвования и по
следнее время получили возмож
ность участвовать в проектной
деятельности, чтобы реализо
вывать общие задумки по улуч
шению работы Ассоциации. Нам

колаевская дорожно-строитель
ная компания», другие компании.
Но самые дружеские отношения
у нас давно сложились с ООО
«Форпостлес». За счет матери
альной помощи этих организаций
у нас есть возможность участво
вать в краевых мероприятиях и
проводить свои. Все четыре года
Ассоциация плодотворно сотруд
ничала с администрацией района.
Без их поддержки не смогли бы
сделать и половину того, что уда
лось осуществить, - продолжает
Л.О. Кольюн. - Сегодня состоится
VII отчетно-выборная конферен
ция, по её итогам у Ассоциации
появится новый председатель
и члены правления. Испытываю
чувство большой надежды на то,
что работать она будет по-преж
нему активно, появятся новые ин
тересные идеи и проекты, удаст
ся привлечь новых меценатов,
неравнодушных к жизни коренных
народов. Обычно перед конфе
ренцией происходит обсуждение
кандидатур, и мы знаем возмож
ных соискателей на планируемую
должность. Я вижу на своем ме
сте Наталью Алексеевну Бере
жук. Она проявила себя с самой
лучшей стороны - активная, не
равнодушная, надежная. Это под

ходящая кандидатура. Работает
методистом в ЦКМНС, режис
сер-постановщик массовых ме
роприятий, 3 Ассоциации с 2014
года, член правления. Главный
плюс - хорошие организатор
ские способности. Состав прав
ления также обновится, но есть
люди, без которых невозможно
представить Ассоциацию: это
Галина Григорьевна Лизновская, Анжелика Валерьевна
Григоревская, Сталина Геор
гиевна Юшкина.
Лина Олеговна не стала
рассказывать о своей будущей
работе, но она побывала в Ком
сомольске-на-Амуре и наладила
контакты с местной Ассоциаци
ей, вошла в актив и от обще
ственной деятельности отходить
не планирует. Пост председате
ля покидает с чистым сердцем
Николаевск забывать не собира
ется, ведь здесь живут её мама,
родственники, друзья.
В работе конференции уча
ствовали выбранные делегаты от
каждого поселения района, где
компактно проживают предста
вители коренных малочисленных
народов. После конференции
они вернутся к себе и расскажут
о мероприятии. По итогам кон
ференции, как и предполагала
Л.О. Кольюн, новым председате
лем АКМНС стала Н.А. Бережук.
На следующий день в Центре
культуры малочисленных народов
Севера прошел праздник «Сол
нечная юкола» в рамках реализа
ции муниципальной программы
«Содействие развитию КМНС,
проживающих в Николаевском
районе» при поддержке мини
стерства природных ресурсов

края и администрации Николаев
ского муниципального района. В
программе были мастер-классы
по нарезке юколы, по рыбьей
косточке «Браслет удачи», из
готовлению поделки из бумаги
«Рыбка» и выставка-дегустация
национальной кухни «Мер нивхгу
иньныдь». Пришли не только жи
тели, но и гости города из чис
ла КМНС, все с удовольствием
пробовали национальную кухню.
Здесь были представлены такие
блюда: картофельная тала и тала
из сазана, «выгз алз» (картофель
ное пюре с ягодой), «ори» (салат
из рыбьих потрошков), ягода
«алз», лепешки «еова» (мучное
сладкое блюдо), жареная се
ледка, рыба горячего копчения,
«рак пэньх» (рисовый суп). И, ко
нечно же, знаменитая уха, кото
рую готовили в походном котле
в зимнем нивхском жилище на
специализированном очаге. Блю
до «Путь», изготовление которого
продемонстрировали во время
мастер-класса, поразило присут
ствующих, так как никто не знал о
свойствах морской капусты в го
рячем рыбном бульоне. Выстав
ка, подготовленная совместно с
работниками Центра и городско
го архива, привлекла внимание
необычностью черно-белых фо
тографий, выполненных в стиле
ретро-экспозиций. Они расска
зывают о непростом промысло
вом национальном искусстве.
Председатель правления Ассо
циации вручила дипломы и благо
дарственные письма участникам
праздника за отзывчивость, под
держку и преемственность связи
поколений. На сцену поднима
лись Людмила Иннокентьевна

Анкаро и Любовь Сидоровна
Милк, семья Юшкиных (бабуш
ка, мама, дочка), семья Чирик
(мама и сын), семья Тубиных
(муж и жена), гости и участники
отчетной конференции. Праздник
закончился танцевальными обря
довыми номерами, но никто не
хотел расходиться. Было много
впечатлений, слов благодарности
в адрес организаторов и участни
ков мероприятия и обязательных
пожеланий устраивать праздник
национальной кухни ежегодно.
Здесь же корреспондент «АЛ»
встретился с Любовью Алек
сандровной Одзял, президен
том Ассоциации коренных ма
лочисленных народов Севера
Хабаровского края, кандида
том исторических наук:
- На отчетно-выборные кон
ференции в муниципальные об
разования края стараюсь выез
жать, но не всегда получается.
Сейчас представительная деле
гация краевой Ассоциации нахо
дится на Тунгусском конгрессе,
но я выбрала ваш город. В Нико
лаевске бываю часто, мы приез
жаем на обследование нерести
лищ лососевых не только к вам.
Посещаем Ульчский, Нанайский,
Хабаровский, Комсомольский
районы. Фактически проезжаем
от истока до устья Амура.
Лина Олеговна - активный,
требовательный, неравнодуш
ный председатель Ассоциации.
Мы с ней всегда были на связи,
она не стеснялась спрашивать,
никогда не замыкалась в себе.
Расставаться с ней жалко, но, в
любом случае, она член коор
динационного совета краевой
Ассоциации и будет помогать
новому председателю. Наталье
Алексеевне советую максималь
но загружать вновь избранных
членов правления, не тащить
все на себе. Надо разделить
обязанности между ними.
Началось 10-летие языков
коренных народов и идет Год
культурного наследия народов
России. Упор делается на со
хранение языка и национальной
культуры. Мы как-то за рыбными
баталиями стали упускать глав
ное - свою идентичность. Мы не
должны упустить нашу молодежь,
которая уезжает в города, отры
вается от истоков. Для сохране
ния родного языка необходима
его преподавать, использовать
возможности современных тех
нологий. Особенно приятно ви
деть ваш Центр в таком отличном
состоянии. Все красиво, достой
но. Помню, была здесь в 2016
году: небо и земля. Особо хочу
отметить и поблагодарить отдел
культуры администрации района
и лично главу района Анатолия
Михайловича Леонова за внима
ние к проблемам нивхов и их под
держку. Отдельные слова благо
дарности - директору районного
Дома культуры, чьим филиалом
является Центр культуры. Работу
Анны Леонтьевны Овчаренко вы
соко оценивают и сами сотрудни
ки Центра, и посетители: всегда
рядом, подскажет советом, ока
жет поддержку.
Праздник окончен. Впере
ди трудовые будни Ассоциа
ции. Остается только пожелать
Н.А. Бережук и ее соратникам
успехов во всех начинаниях.
Пусть всегда рядом с ними бу
дет счастливым талисманом
«Браслет удачи»!
Олег ЕВСЮГОВ.
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"Дальневосточный гектар". Тенденция положительная
рограмма "Дальнево
раза - до 35. В общем, на се
сточный гектар" суще
годняшний день предоставлено
ствует с 2016 года. По ней129 земельных участков: 75 - в
можно бесплатно получить
районе, 54 - в городе, 11 из них
землю площадью до одного находятся в аренде.
гектара в регионах Дальнево
Чаще всего, по информации
сточного Федерального окру
комитета по управлению имуще
га. Изначально в программе ством администрации района,
участвовали Приморский и участки используются для выра
Хабаровский край, Еврей
щивания сельскохозяйственной
ская автономная область,
продукции. Реже - для строи
Амурская область, Респу
тельства дома или предпринима
блика Саха (Якутия), Мага
тельской деятельности. Основная
данская область, Камчатский проблема для развития предпри
край, Сахалинская область,
нимательства на выделенных
Чукотский АО. Позднее к ним участках сегодня - отсутствие
добавились Бурятия и Забай
чёткого бизнес-плана ввиду слож
калье. С каждым годом чис
ной транспортной доступности и
ло граждан страны, получив
слабо развитой инфраструктуры
ших свой участок, растёт. В на территории района.
Николаевском районе также
Правительство края активно
сохраняется положительная ищет пути решения этих про
тенденция.
блем. Так, с 1 июля Корпора

П

По данным Министерства РФ
по развитию Дальнего Востока
и Арктики, уже более 106 тысяч
человек являются обладателя
ми "дальневосточного гектара".
Причём землю для ведения пред
принимательской деятельности и
сельского хозяйства берут около
половины участников программы.
Хабаровский край - третий в спи
ске самых популярных регионов
среди желающих обзавестись
гектаром бесплатной земли. Чис
ло обладателей дальневосточным
гектаром в нашем районе растёт
с каждым годом. В прошлом году
у нас в безвозмездное пользова
ние было предоставлено 12 зе
мельных участков. В нынешнем
эта цифра выросла почти в три

ция развития Дальнего Востока
и Арктики объявила сбор зая
вок от участников программы
«Дальневосточный гектар» на
разработку модельных реше
ний для предпринимательства.
Подготовленные бизнес-планы будут включать механизм
комбинирования «гектара» с
федеральными и региональ
ными мерами поддержки. Уже
сегодня ресурс освойгектар.
рф предлагает решения по
ключевым направлениям дея
тельности на земельных участ
ках: «Мой дом», «Моя ферма»,
«Бизнес на Гектаре». Матери
алы включают в себя инструк
ции по оформлению заявления
на предоставление «гектара»,
шаги по оформлению необ

ходимых документов, получе
нию мер поддержки и готовые
предложения по реализации
проектов «под ключ». На этом
же интернет-ресурсе участники
программы «Дальневосточный
гектар» могут обратиться за
консультацией по получению
дополнительных мер поддерж
ки, а также найти инструкции
по подключению к коммуни
кациям - водоснабжению и
электричеству, приобретению
домокомплектов, корректному
оформлению документации на
строительство жилья.

Как получить
"дальневосточный гектар"
Вам понадобится автори
зоваться на сайте проекта надальнийвосток.рф, для этого
нужно иметь подтвержденную
учетную запись на портале
госуслуг. Затем выбрать на
публичной кадастровой карте
место, где вы хотите получить
землю, и в режиме онлайн
обозначить границы участка
(помня о том, что он должен
быть не больше гектара).
Подать заявление. Если вы
делаете это через личный ка
бинет онлайн, вам его сфор
мирует система, надо только
проверить правильность запол
нения. Альтернативный вари
ант — подать заявление лично
на бумаге в уполномоченный на
выделение участков орган мест
ной власти или через местное
подразделение Росреестра. За
явление проверят. Если по ка
ким-то причинам запрошенный
участок выделить невозможно,

— предложат альтернативный.
Если все нормально, вам надо
будет подписать договор безвоз
мездного пользования участком.
Его пришлют в личный кабинет
на сайте (либо вручат в уполно
моченном органе). Подписанный
договор направляется на реги
страцию в Росреестр.

Условия программы
Заявку на "дальневосточ
ный гектар - 2022" могут по
дать все граждане России,
а также участники Государ
ственной программы по оказа
нию содействия добровольно
му переселению в Российскую
Федерацию соотечественни
ков. Земля выделяется в упро
щенном порядке и бесплатно.
Можно подать не только
индивидуальное, но и коллек
тивное заявление — от семьи
или группы, не связанных род
ственными узами людей, чис
лом не более 10. Если пода
ется коллективное заявление,
земля выделяется из расчета
не более гектара на человека.
То есть максимум можно полу
чить участок в 10 га (на группу
в 10 человек).
Дети, независимо от их
возраста (хоть младенцы),
также могут участвовать в
программе — от их имени так
же можно запрашивать бес
платный гектар.

На какой срок
предоставляется участок

дадут полгода, чтобы подтвер
дить — участок используется
по назначению. Затем участок
можно оформить в собствен
ность или долгосрочную арен
ду (на 49 лет). Но только в том
случае, если он реально ис
пользуется. То есть за пять лет
на нем должен появиться дом
или какое-то производство.
В срок не позднее 3 ме
сяцев после истечения 3 лет
со дня заключения договора
безвозмездного пользования
земельным участком гражда
нину необходимо предоставить
декларацию об использовании
земельного участка в уполно
моченный орган. Утвержденная
форма декларации размещена
на сайте надальнийвосток.
рф. Непредоставление такой
декларации создаёт риск того,
что государство конфискует
выделенную землю.

Что можно делать
на участке
Разрешена самая разно
образная деятельность, как
связанная с удовлетворением
личных нужд и нужд семьи, так
и с целью предприниматель
ства. В частности, можно: по
строить индивидуальный жи
лой дом; использовать участок
под дачу; заняться сельским
хозяйством; организовать
предприятие самой разной
направленности; открыть ту
ристический проект.

Землю сначала предоста
вят в пользование на пять лет:
через 4,5 года пользования

Подготовил
Сергей ТРУТНЕВ.

О ходе реализации Кодовое слово для
регионального
персональных консультаций
проекта за июнь
П
Хабаровском крае про
Ежемесячную денежную
должается реализация выплату в случае рождения
регионального проекта "Фи(усыновления) третьего ребен
нансовая поддержка семей ка или последующих детей до
при рождении детей" в рам
достижения ребенком возраста
ках национального проекта трех лет получили 10 192 семьи
"Демография”, основные
на 11 000 детей на общую сум
му 1 180,3 млн. рублей.
мероприятия которого на
правлены на укрепление
Ециновременную денежную вы
финансовой стабильности плату в связи с рождением первого
семей с детьми.
ребенка получили 1 904 семьи на

В

Общий объем средств,
предусмотренных на реализацию
регионального проекта на 2022
год, - 5 072,62 млн. рублей, из
них 4 475,96 млн. рублей - сред
ства федерального бюджета,
краевой бюджет - 479,12 млн. ру
блей, средства государственного
внебюджетного фонда (Фонд обя
зательного медицинского страхо
вания) - 117,54 млн. рублей.
За шесть месяцев 2022 года
освоено 2 622,7 млн. рублей,
52% средств, предусмотренных
на реализацию регионального
проекта в 2022 году.
На адресные выплаты семьям
направлено 2 556 млн. рублей.
Ежемесячную выплату в свя
зи с рождением (усыновлени
ем) первого ребенка получили
11 549 семей на общую сумму 1
117 млн. рублей. Ежемесячная
выплата предоставляется се
мьям, чей доход ниже двукрат
ной величины прожиточного
минимума. Выплата осущест
вляется до достижения ребен
ком возраста трех лет.

общую сумму 72,9 млн. рублей.
Региональный материнский
(семейный) капитал в связи с ро
ждением второго ребенка получи
ли 1 229 семей, из них 1 211 се
мей распорядились средствами на
общую сумму 185,8 млн. рублей.
Также проектом предусмо
трены меры поддержки семьям,
страдающим бесплодием. Такие
семьи могут провести процеду
ру экстракорпорального опло
дотворения за счет средств
базовой программы обязатель
ного медицинского страхова
ния. На 1 июля 2022 года про
ведено 604 процедуры ЭКО на
общую сумму 66,7 млн. рублей.
Все контрольные точки и ме
роприятия в рамках реализации
регионального проекта выпол
нены в установленные сроки.
Работа по реализации регио
нального проекта "Финансовая
поддержка семей при рождении
детей" в крае продолжается.
Пресс-служба министерства
социальной защиты
населения Хабаровского края.

орядка 6 млн граждан такт-центра и специалистов
Пенсионного фонда по те
установили кодовое сло
При этом сведения,
во для получения персональлефону.

касающиеся персональных
ных консультаций по получа
емым выплатам по телефону данных граждан, сотрудники
Единого контакт-центра и могут предоставить только по
сле идентификации личности.
"горячих линий" региональ
Чтобы получить такую инфор
ных отделений ПФР.

С помощью кодового слова
можно получить информацию,
содержащую личные данные,
например, сведения о размере
пенсии или социальных выплат,
о состоянии индивидуального
лицевого счета или об остатке
материнского капитала.
Отметим, что любой же
лающий может получить кон
сультацию по общим пенсион
ным и социальным вопросам
у операторов Единого кон

мацию, необязательно посе
щать клиентскую службу фон
да. Установив кодовое слово,
персональные сведения мож
но будет получить быстро и
простс - по звонку.
При звонке с номера теле
фона, указанного в заявлении,
дополнительных идентифици
рующих сведений не понадо
бится. В случае обращения с
другого номера, понадобится
также озвучить данные па
спорта и СНИЛС.

Кодовым словом может
быть любая комбинация из
букв или цифр, слова или сло
восочетания. При необходимо
сти его можно заменить. Уста
новить кодовое слово можно
онлайн через личный кабинет
на сайте ПФР, а также придя в
клиентскую службу фонда.
Получить персональные
консультации по кодовому
слову можно, позвонив в Еди
ный контакт-центр по номеру
8-800-600-0000, а также по те
лефону "горячей линии" Отде
ления ПФР по Хабаровскому
краю и ЕАО: 8-800-600-01-56.

Пресс-служба
отделения ПФР по
Хабаровскому краю и ЕАО.

Прокурорский протест
СРЕДА ОБИТАНИЯ
иколаевской межрайон устанавливающее порядок
ной природоохранной сбора и вывоза твердых ком
прокуратурой опротестовамунальных

отходов на терри
ны правовые акты, устанав тории района.
ливающие порядок сбора и
С 1 апреля 2019 года уча
вывоза твердых коммуналь
стие в организации деятель
ных отходов на территориях ности по накоплению (в том
поселений.
числе и по раздельному) и

Н

В результате проверки
установлено, что администра
цией Оремифского сельского
поселения Николаевского рай
она принято постановление,

транспортировке твердых ком
мунальных отходов к вопросам
местного значения сельских
поселений Хабаровского края
не отнесено. Однако поста
новление сельского поселе

ния в данной сфере отменено
не было.
По протесту и.о. Никола
евского межрайонного при
родоохранного прокурора ад
министрацией Оремифского
сельского поселения незакон
ное постановление, устанав
ливающее порядок сбора и
вывоза твердых коммунальных
отходов, отменено.

Подготовил
Олег ЕВСЮГОВ.

[■7^т. 914-163-60-03
М amur.nikol2013@yandex.ru
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5. Попадая в желудок, же
вательная резинка может пе
ревариваться до 7 лет.
1. Правда
2. Ложь
6. Антибиотики убивают
вирусы.
1. Правда
2. Ложь

1. В космосе нет грави
тации.
1. Правда
2. Ложь
2. Алмаз - самый прочный
камень на Земле.
1. Правда
2. Ложь
3. Хамелеоны меняют
цвет для маскировки.
1. Правда
2. Ложь
4. Разные участки чело
веческого языка отвечают за
распознование разных вкусов.
1. Правда
2. Ложь

8. В Windows нельзя со
здать папку с названием "Con".
1. Правда
2. Ложь
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Хитрая головоломка

12.08.22.
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СУББОТА

13.08.22.
+23° С

Какая из чашек кофе наполнится ВОСКРЕСЕНЬЕ
быстрее?
14.08.22.
+23° С

ПОНЕДЕЛЬНИК

7. Флаг Аляски создал
13-летний мальчик.
1. Правда
2. Ложь

15.08.22.
+25° С

Ответ в следующем номере!

ВТОРНИК
16.08.22.
+ 16° С
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4. Наименования обязатель
ных работ и услуг по содержа
нию и ремонту объекта конкур
са, выполняемых (оказываемых)
по договору управления мно
гоквартирным домом, указаны
в приложении № 4 к конкурсной
документации.
5. Перечень коммуналь
ных услуг, предоставляемых
управляющей организацией (в
зависимости от степени бла
гоустройства дома), указаны в
приложении № 3 к конкурсной
документации.
6. Срок, место и порядок
предоставления конкурсной до
кументации:
Конкурсную документацию
можно получить на официальном
сайте либо у секретаря постоян
но действующей конкурсной ко
миссии для проведения открытых
конкурсов по отбору управляю
щих организаций для управления
многоквартирными домами после
письменного запроса в рабочие
дни недели понедельник-четверг
с 9.00 до 17.45 (перерыв с 13.00
до 14.00) по адресу: г. Никола
евск-на-Амуре, ул. Советская, д.
73, каб. 406. Для получения кон
курсной документации в элек
тронном виде при себе необходи
мо иметь электронный носитель
(диск, флэш). Плата за предостав
ление конкурсной документации не
взимается.
7. Адрес официального сай
та, на котором размещена кон
курсная документация: www.
torgi.gov.ru

4
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31

1353,7

42,7

812,2

8. Место, порядок и срок по
дачи заявок на участие в кон
курсе:
Заинтересованное лицо пода
ет в письменной форме заявку на
участие в конкурсе секретарю по
стоянно действующей конкурсной
комиссии для проведения открытых
конкурсов по отбору управляющих
организаций для управления много
квартирными домами в рабочие дни
недели понедельник-четверг с 9.00
до 17.45 (перерыв с 13.00 до 14.00)
по адресу: г. Николаевск-на-Амуре,
Советская, д. 73, каб. 406.
Все листы заявки (тома заяв
ки) на участие в конкурсе должны
быть прошиты и пронумерованы.
Заявка на участие в конкурсе пода
ется в закрытом конверте и долж
на содержать опись входящих в ее
состав (состав тома) документов,
быть скреплена печатью участника
размещения заказа (для юридиче
ских лиц) и подписана участником
размещения заказа или лицом,
уполномоченным таким участником
размещения заказа.
Прием заявок на участие в
конкурсе прекращается непосред
ственно перед началом процедуры
вскрытия конвертов.
9. Дата и время проведения
осмотра претендентами объекта
конкурса: 16 августа 2022 года в
соответствии с графиком, утверж
денным конкурсной документацией.
10. Место, дата и время
вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе: 02 сентя
бря 2022 года в 10.15 (время мест
ное) по адресу: г. Николаевск-на-

Размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения
руб. в месяц с 1 кв.м, общей
(жилой) площади

Площадь земельного участка,
входящего в состав
общего имущества
многоквартирного дома, кв.м

9

—полное

то

п

360

41,28

Амуре, ул. Советская, 73, кабинет
406.
11. Место, дата и время рас
смотрения конкурсной комисси
ей заявок на участие в конкур
се: 05 сентября 2022 года в 10.15
(время местное) по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская,
73, кабинет 406.
12. Место, дата и время про
ведения конкурса: 06 сентября
2022 года, в 10.15 (время местное)
после рассмотрения заявок на уча
стие в конкурсе по адресу: г. Николаевске-на-Амуре, ул. Советская,
73, каб. 406.
13. Размер обеспечения за
явки на участие в конкурсе:
Лот 604 - 2882,17 руб.
Денежные средства в обе
спечение заявки на участие в
конкурсе вносятся на счет Управ
ления жилищно-коммунальногс
хозяйства администрации Ни
колаевского муниципального
района: ИНН 2705000941; КПП
270501001; ОКТМО 08631101;
УФК по Хабаровскому краю
(Управление жилищно-комму
нального хозяйства администра
ции Николаевского муниципально
го района, л/с 05223D50330) р/с
03232643086311012200, ОТДЕ
ЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Хабаровскому краю
г. Хабаровск БИК 010813050, кор
счет банка 40102810845370000014
(БЕЗ КБК). В назначении платежа
указать: "средства, поступающие
во временное распоряжение (обе
спечение заявки лот)."

Подозрительный предмет

тов, сумок и других), например,
тиканье часов, щелчки;
- наличие на найденном
предмете элементов питания
(батареек);
- растяжки из проволоки, ве
ревок, шпагата, лески;
- необычное размещение
Д. Ходанович,
предмета;
врач-эпидемиолог
- наличие предмета, несвой
КГБУЗ «НЦРБ».
ственного для данной местности;
- специфический запах,
озможно, вам неодно несвойственный данной мест
кратно попадались на ности.
глаза памятки с подобным При обнаружении подозри
названием. Но не лишним тельного предмета категориче
■ ■ ■ B-BB-I
будет ещё раз напомнить ски запрещается:
-наносить удары по корпусу
- это в некоторой степени
страховка от вероятности опасного предмета камнями,
стать жертвой террористи железом или чем-то другим;
ЕЖЕДНЕВНО!
-прикасаться к взрывоопас
ческих действий.
г.Николаевск-на-Амуреным предметам, переносить их,
Признаки, которые могут перекатывать;
м/а «Кайе»бизнес класса
г.Хабаровск или
указывать на наличие взрывного
-закапывать в землю или
TV всалоне
г.Комсомольск-на-Амуре
устройства:
бросать в огонь;
Доставка до адреса
- присутствие проводов, ан
-предпринимать попытки к
и обратно
Билеты
тенн, изоленты, шпагата, верев разборке, распиливанию;
ки, скотча;
-использовать средства ра
8 (924) 307-12-78; 8 (984) 292-12-78; 8 (962) 228-12-78
- шум из обнаруженных по диосвязи, в том числе и мобиль
дозрительных предметов (паке ные телефоны вблизи.

В

Междугородные перевозки

Управление жилищно-ком
мунального хозяйства админи
страции Николаевского муници
пального района Хабаровского
края, город Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, д. 73.
Адрес электронной почты LyaminaOA1969@yandex.ru
Контактное лицо: Лями
на Ольга Александровна,
т. 2-65-51.
Вид благоустройства

Площадь помещения общего
пользования кв.м

1 г
Лот 604
L Северная,

Общая площадь нежилых
помещений, не входящих в
состав общего
имущества, кв.м

против столбняка и дифте
рии. Благодаря вакцинации
за последние 12-15 лет среди
населения города Николаев
ска-на-Амуре не регистриру
ются дифтерия, полиомиелит,
столбняк, вирусные гепатиты
А и В (последние 5 лет) среди
привитых детей, снизились до
единичных случаев регистра
ция коклюша, краснухи и эпи
демического паротита.
В последние годы вызывает
тревогу увеличение количества
отказов родителей от проведе
ния прививок детям.
Важно помнить! У каждой ин
фекции есть клинические прояв
ления, опасные для жизни:
- полиомиелит опасен раз
витием паралича конечностей;
- дифтерия - развитием пара
лича дыхательных мышц с леталь
ным исходом;
- краснуха для беременных гибелью плода и рождением де
тей с врожденными дефектами
(тугоухость, слепота, заячья губа,
пороки сердца);
- паротит с поражением поло
вых органов у мальчиков, что при
водит к бесплодию;
- корь - развитием подостро
го панэнцефалита с тотальными
воспалительными изменениями
тканей головного мозга, как след
ствие, развитием слабоумия, пол
ным распадом психических функ
ций с последующим через 2-5 лет
летальным исходом;
- грипп опасен быстро разви
вающимися осложнениями у бе
ременных, пожилых, маленьких
детей, приводящих к смерти;
- туберкулез - поражением
костной ткани организма.
И это только малая часть неду
гов, к которым приводит отказ от
вакцинации!
Прежде чем отказаться от
плановой профилактической при
вивки, - задумайтесь о здоровье
вашего ребенка и возможных по
следствиях от вышеуказанных за
болеваний!
В настоящее время в поликли
нике № 1 и детской поликлинике
проводится иммунизация против
вакциноуправляемых инфекций.

Адрес

Площадь жилых помещений
(общая площадь квартир).
кв.м

В

тельства Российской Федерации
от 06.02.2006 года № 75 «О по
рядке проведения органами мест
ного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей
организации для управления мно
гоквартирным домом»
2. Наименование, место на
хождения, почтовый адрес и
адрес электронной почты, номер
телефона организатора конкурса:

1. Основание проведения
конкурса и нормативные право
вые акты, на основании которых
проводится конкурс:
Часть 4 статьи 161 Жилищно
го кодекса Российской Федера
ции, статья 18 Федерального за
кона от 29.12.2004 года №189-ФЗ
«О введении в действие Жилищ
ного кодекса Российской Феде
рации», Постановление Прави-

Количество квартир

каждой стране мира су ция, корь, краснуха и эпидеми
ществует Национальный ческий паротит. Перед школой
календарь профилактичев первом классе ребенок полу
ских прививок. В календарь чает три прививки: одна от ту
внесены прививки обяза беркулеза, вторая от коклюша,
тельные к массовому при дифтерии, столбняка и третья
менению у граждан в целях от кори, краснухи, эпидеми
профилактики от болезней, ческого паротита. В 16 лет и
вызываемых определенными через каждые 10 лет граждане
получают защитную прививку
бактериями и вирусами.

г

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами
на территории городского поселения «Город Николаевск-на-Амуре»

Этажность

Вакцинация
в рамках национального
календаря прививок

В Российской Федерации
действует свой Национальный
календарь профилактических
прививок(приложение №1 к
приказу Министерства здраво
охранения Российской Феде
рации от 21 марта 2014 года N
125н). Далее рассмотрим пере
чень вакцин, внесенных в рос
сийский календарь и от чего
они защищают. Национальный
календарь профилактических
прививок - это система наибо
лее оптимального применения
вакцин, которая способствует
формированию специфиче
ского иммунитета в короткие
сроки от опасных болезней.
Прививочный календарь со
гласовывается и утверждается
Министерством здравоохране
ния Российской Федерации.
В календаре определены кон
кретные виды профилактиче
ских прививок, сроки их вве
дения и время, необходимое
для формирования поствакци
нального иммунитета. Также в
календаре учтено время, не
обходимое на перерыв между
ревакцинациями от конкретной
инфекции и между другими
вакцинами. Плановая вакци
нация, проводимая согласно
Национальному календарю,
значительно снижает заболе
ваемость детей от опасных для
жизни инфекций. В случае если
заражение произошла, и ребе
нок заболел, ранее сделанная
прививка обеспечит легкое
течение болезни и убережет
от тяжелейших осложнений.
Для вакцинации используют
ся только сертифицированные
российские и импортные пре
параты, которые зарегистри
рованы в соответствии с зако
нами Российской Федерации.
По мере внедрения новых вак
цин, Национальный календарь
пересматривается на предмет
увеличения списка инфекций,
против которых необходимо
провести профилактику среди
населения. Так, с первых дней
жизни и до 18 месяцев ребенок
получает 11 прививок против
таких заболеваний как тубер
кулез, вирусный гепатит В, по
лиомиелит, коклюш, дифтерия,
столбняк, гемофильная палочка
типа В, пневмококковая инфек

т. 914-163-60-03 Ш
amur.nikol2013@yandex.ru

ОФИЦИАЛЬНО. РЕКЛАМА

Год постройки

EJ

10 августа 2022,
№ 32(18127)

Действия при обнаружении
подозрительного предмета:
-не создавать панику;
-немедленно сообщить об об
наружении в правоохранительные
органы;
-зафиксировать время и место
обнаружения;
-освободить от людей опасную
зону в радиусе не менее 100 метров;
-по возможности обеспечить
охрану подозрительного предмета
и опасной зоны;
-далее действовать по указа
нию представителей правоохра
нительных органов.
Не будьте беспечны - береги
те себя!

А

т. 914-163-60-03
М amur.nikol2013@yandex.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Готовь печи
с лета

10 августа 2022,
№32(18127)

ЕL9

На лососевую путину

СООБЩАЕТ 101
ротивопожарная служба
Владельцам частных домов,
Хабаровского края при которые используют печи, напо
подготовке к отопительноминаем:

му сезону и прохождении
- очистку дымохода и печи от
осенне-зимнего отопитель сажи необходимо производить
ного сезона в целях недо не реже:
пущения пожаров напоми
- одного раза в 3 месяца нает о Правилах пожарной для отопительных печей;
безопасности:
- одного раза в 2 месяца -

П

в период с 15 августа по 15 сентября береговые
рыбоперерабатывающие предприятия готовы принять
на работу специалистов по следующим вакансиям:
-слесарь (заработная плата - 70-80 тыс.руб.);
-водитель грузового автотранспорта (70-90 тыс.руб.);
-рефмеханик (60-90 тыс.руб.);
-рыбак (60-80 тыс.руб.);
-обработчик рыбы (50-60 тыс.руб.).
Общее количество специалистов для заполнения вакансий до 100 человек.
Предприятия обеспечивают питание, проживание и доставку
специалистов от г. Хабаровска либо населенных пунктов по авто
мобильной дороге Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск
- Николаевск-на-Амуре до места работы.
Контактные лица:
-Алексей Павлович Решетов, т. 8-914-543-75-83;
-Александра Витальевна Радаева, т. 8-909-876-32-51;
-Евгения Петровна Ракова (п. Чныррах),
т. 8-914-412-02-23, 8-924-201-70-12;
-Виктория Сергеевна Еркина (с.Иннокентьевка),
т. 8-914-211-05-75, 8-914-404-43-16, 8 (42135) 37-1-92.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Семьи Романовых,
Абабковых, Бардышевых и
Л.И. Валынкина разделя
ют боль утраты и выражают
искреннее соболезнование
сыну Евгению, дочери Лилии,
родным и близким в связи со
смертью после продолжи
тельной болезни
Надежды Владимировны
Мурзиной
Светлая, вечная память.

Выписывайте
газету
«Амурский
лиман»!

для печей и очагов непрерывно
- перед началом отопитель го действия;
ного сезона печи и дымоходы
- одного раза в 1 месяц необходимо прочистить, отре для кухонных плит и других
монтировать и побелить;
печей непрерывной (долговре
- в местах, где сгораемые менной) топки;
конструкции здания (стены, пе
- печи, поверхности труб и
регородки, перекрытия, балки) стен, в которых проходят ды
примыкают к печам и трубам мовые каналы, должны быть
дымохода, необходимо преду исправными, без трещин, а на
смотреть разделку из несгорае чердаках - оштукатурены и по
мых материалов;
белены;
- нельзя применять для роз
- топка печей должна прекра
жига печей горючие и легко щаться не менее чем за 2 часа
воспламеняющиеся жидкости, а до отхода проживающих ко сну;
также дрова, которые не поме
- зола и шлак, выгребае
щаются в топке полностью;
мые из топок, должны быть
- на полу перед топкой не пролиты водой и удалены
обходимо прибить металличе в место, расположенное на
НАЦПРОЕКТ
ский лист размером не менее расстоянии не менее 15 м от
50x70 см;
рограмма организации
- безработные граждане, увольнения (планируемых к
зданий (сооружений). При не
- дымоходная труба должна возможности отвести место на
профессионального зарегистрированные в органах увольнению в связи с ликвида
быть выложена из кирпича;
обучения и дополнительслужбы

занятости;
цией организации либо сокра
расстоянии не менее 15 м от
- чтобы не допускать перека зданий (сооружений), допуска
ного профессионального
- работники, находящие щением штата или численно
ла печи, необходимо топить ее ется складировать золу, шлак
образования отдельных ся под риском увольнения, сти работников организации);
два-три раза в день, не более в контейнерах, выполненных
категорий граждан в рам включая введение режима
•обучающиеся на послед
полутора часов;
ках федерального проекта неполного рабочего времени, них курсах по образователь
из негорючих материалов, с
- периодически нужно обя плотно закрывающейся крыш
«Содействие занятости» на простой, временную приоста ным программам среднего
зательно прочищать дымоход от кой, которые должны распола
ционального проекта «Де новку работ, предоставление профессионального или выс
скапливающейся в нем сажи во гаться на расстоянии не менее
мография» рассчитана на отпусков без сохранения за шего образования, обратив
избежание её воспламенения;
работной платы, проведение шихся в органы службы заня
период до 2024 года.
6 м от зданий (сооружений).
- нельзя сушить на печи
мероприятий по высвобожде тости, для которых отсутствует
Уважаемые граждане! Со
Обучение предусмотре нию работников;
вещи, а также обязательно нуж блюдайте Правила пожарной
подходящая работа.
но следить за тем, чтобы ме безопасности и в целях своей но для следующих категорий
Курсы проходят по 36 ком
- граждане в возрасте до
бель, занавески и домашняя ут безопасности рекомендуем вам граждан:
35 лет:
петенциям, наиболее востре
- граждане в возрасте
варь находились на расстоянии, приобрести автономные пожар
• не занятые па истечении бованным на рынке труда Ха
как минимум, полуметра от нее. ные извещатели, которые помо 50 лет и старше, граждане 4 месяцев с даты окончания баровского края.
Если вы сами не можете гут спасти ваши жизни. При лю предпенсионного возраста;
военной службы по призыву;
Подробная информация
- женщины, находящиеся
произвести проверку или ре бом подозрении на пожар или
• не имеющие среднего размещена на интерактив
монт вашего оборудования, возгорание немедленно звоните в отпуске по уходу за ребен профессионального и высшего ном портале комитета по
вызовите специалиста! Помни по номерам телефона сотовой и ком до достижения им воз образования;
труду и занятости населения
те, что пожар легче предупре проводной связи: 101 или 112. раста 3 лет;
• не занятые по истечении правительства края (https://
- женщины, не состоящие в 4 месяцев с даты выдачи им sz27.ru) во вкладке "Граж
дить, чем потушить. Соблюдая
эти простые правила, вы обе
Анастасия Колевская, трудовых отношениях и имеющие документа об образовании и о данам / Обучение в рамках
зопасите свое жилище, своих
федерального проекта "Со
специалист противопожарной детей дошкольного возраста в квалификации;
детей и себя!
'находящиеся под риском действие занятости".
профилактики 4 ОПС. возрасте до 7 лет включительно;

В редакции газеты «Амурский лиман»
вы можете купить газету
по цене 23 руб.

Бесплатное обучение
П

ПРОДАЮ
1-КОМ.КВ
Продаю 1-ком.бл.кв., центр,
700 тыс.руб.; т. 8-984-177-06-75.
■ Продаю 1-ком.бл.кв., ул. Ха
баровская,31-а, 34,7 кв.м, 1 этаж,
лоджия 3 м, остекленная, частично
утепленная. В квартире остаются
кух.гарнитур, стол раздвижной с 2
табуретками, микроволновая печь,
холодильник маленький, стир.ма
шинка (в эксплуатации 5 мес.); т.
8-914-372-82-58.
2-КОМ.КВ
Продаю 2-ком. кв. в г. Ха
баровске, Краснофлотский р-н,
южная, 2 этаж, дом 1996 г.,
встроенная кухня, шкафы, быт.
техника; т. 8-909-856-48-68,
8-909-870-62-58.
Продаю 2-ком.кв. в г. Хаба
ровске, центр, свежий ремонт; т.
8-909-824-97-32.

Главный редактор
Нина Викторовна
НАЙДЁНОВА.
Общественно-политическая газета
Учредители: администрация
Николаевского муниципального
района Хабаровского края,
Комитет по информационной
политике и массовым коммуникациям
Правительства Хабаровского края.

3- ком.кв
* Продаю 3-ком.бл.кв., ул. Си
бирская,99, 5 этаж, пластик.окна,
балкон застеклен, хороший ре
монт, 2 телевидения, остается вся
мебель; т. 8-914-409-80-47.
4- КОМ.КВ
■ Продаю 4-ком.бл.кв., 62,5
кв.м, с мебелью, солнечная; т.
8-962-150-55-31.
ДОМ/КОТТЕДЖ
■Продаю 3-ком.бл.коттедж (га
раж, баня, ухоженный участок), ул.
Островского; т. 8-909-805-16-90.
Продаю участок с недостро
енным 2-этажным домом; лодку
«Прогресс-2» с мотором «Суз
уки-30»; грузовик 4-дверный; т.
8-914-197-24-47.
КУПЛЮ
■ Куплю 1-2-ком.бл.кв.; т.
8-914-418-02-66.
■ Куплю дом с земельным
участком; т. 8-999-082-33-18.

Свидетельство о регистрации СМИ:
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Дальневосточному
федеральному округу
ПИ № ТУ 27-00682
от 11.02.2019 года.

■ Куплю квартиру в любом
состоянии; т. 8-999-082-33-18.
РАЗНОЕ
Продаю мёд цветочный, ли
повый (1 литр - 620 руб., 5 литров
- 2950 руб.). Хорошее качество,
медосбор 2022 г., пасека р-н
им.Лазо; т. 8-914-215-84-65.
Продаю небольшой компью
терный стол - 3500 руб., зерка
ло (90x70) - 1 тыс.руб., зеркало
в ванную - 600 руб., светильник
(ночник) - 500 руб.; т. 8-924-11741-36.
■ Продаю 2-камерный холо
дильник, в отличном состоянии; т.
8-910-954-03-24.
■ Продаю ружьё ИЖ-18; т.
8-962-585-28-29.
■ Продам ружьё ИЖ-54, кал.
12x70; ТОЗ-Б04, кал. 16 (недоро
го); т. 8-914-196-77-90.
■ Продаю эл.обогреватель,
светильник, эл.чайник, телефон

домашний, кастрюлю эмалиро
ванную, зеркало, вилки, ложки,
ножи, супницу, графины, стаканы,
тарелки; т. 8-909-807-78-57.

Адрес редакции, издателя:
682469 г. Николаевск-на-Амуре,
ул. Гоголя, 28.
E-mail: amur.nikol2013@yandex.ru
факс (42135)-223-72.
Газета печатается в АО «Редакция
«Тихоокеанская звезда», адрес:
г. Хабаровск, ул. Серышева, 31.
Газета выходит 1 раз в неделю среда. В год 52 номера.

Телефоны:
главный редактор - 233-14,
ответственный секретарь - 223-72,
технический редактор - 233-10,
корректор - 233-10,
корреспонденты - 232-99,
отдел рекламы - 223-72.

Продаю м/калькулятор «МК41», ватман, общие тетради, кор
зину плетеную, гантель 2 кг, окон
ное стекло, лампочки 60 Вт, кеды
р.40, кисти малярные; т. +7-914400-88-99.
ГАРАЖ
Продаю гараж на 2 машины,
в собственности, высокие ворота,
смотровая яма, погреб, находит
ся рядом с территорией ТЭЦ; т.
8-914-179-56-55.
Продаю гараж (погреб, свет),
кирпичный, рядом с парком, в соб
ственности; т. 8-909-854-95-39.
АВТОРЫНОК
Продаю снегоход «Буран»,
4-тактный, длинномер; т. 8-909824-97-32, 8-814-171-13-07.

Мнение авторов публикаций не обязательно
отражает точку зрения редакции.

МБОУ СОШ № 5 п. Маго
приглашает на работу
учителя математики (имеет
ся сберкапитал). Информация
по тел. 8(42135) 33-3-92.

Куплю
1 - 2-ком.бл.кв.,
оплата наличными;
т. 8-999-082-33-18.

Телефон
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отдела 223-72.
Индекс 54531
За содержание рекламы газета
ответственности не несет. Ответственность
за достоверность сведений, содержащихся
в рекламных материалах,
несут рекламодатели.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого мужа, зятя
Владимира Александровича
Евдокимова с юбилеем!

Семьдесят лет - солидный юбилей.
Пусть будет от приятных слов теплей.
Желаем бодрым и здоровым быть, в
гармонии, в достатке долго жить!

Жена, любимая тёща, Сергей

Работника соцобслуживания
Ольгу Махову
с днём рождения!

В день радостный и в этот год, и
через много лет пусть рядом никогда
не будет пусто, а будут те, кого до
роже нет... Пусть будет мир в душе,
здоровье. Пусть будут дети, внуки,
достаток в доме и крепка семья.
Пусть радость каждый новый день
осветит и верными останутся друзья!

«Золотая
кубышка»

, Любимого папу, дедушку,.
Владимира Александровича
Евдокимова с юбилеем!

С юбилеем поздравляем - 70 пре
красных лет! Ты прошел уже немало
взлётов, радостей и бед. Тебе же
лаем не сдаваться, быть здоровым,
не хандрить, ставить новые задачи,
жизнь-проказницу любить!

Обнимаем:
Андрей, Ксюша, внуки,
сваты из г. Комсомольска

Редакция газеты
открывает подписку
на первое полугодие
2023 года
И проводит конкурс
для своих
подписчиков.
Хотите стать
победителем?
Просто подпишитесь
на полгода.
А в канун Нового года,
23 декабря,
состоится розыгрыш.
Каждый получит приз,
а самый счастливый
станет обладателем
«Золотой кубышки».

Надежду Алексеевну Потёмкину
с юбилейным днём рождения!

Пусть будет жизнь твоя чудесной,
цветущей, как весенний сад, волшеб
ной, легкой, интересной как фейер
верк, как звездопад! Почаще близким
улыбайся, тепло души дари родным!
Весёлой, яркой оставайся и радуйся
вещам простым!

Г.алина Александровна.

Девчата-коллеги.

Присылайте
фото и адреса мест
обитания бездомных
животных
на WhatsApp
-914-163-60-03,

Министерство обороны Российской Федерации
приглашает на краткосрочные контракты
в Вооружённые силы на срок от 6 месяцев

Мой папа самый лучший!
Никита из большой семьи, постоянно работает. А работает го здоровья. Ведь он наша опора,
нас в семье семь человек, диспетчером в электросетях, он защитник, стена. Он самый луч
ой, даже девять: ещё кот Сева
даёт
и нам всем свет. Когда изред ший. Я им горжусь!
ка у него бывает выходной, то он
хомячок Пуся. Моего папу зовут
Никина Букреев, 8 лет.
Сережа. Он очень вкусно готовит, в огороде. Часто помогает сво
когда нет мамы дома. Нам с ним ей маме, нашей бабуле. Я тоже
Расскажите о своём заме
очень весело вместе - играем, со помогаю, а в будущем и мамуле
ревнуемся, спорим. Наш папа мо буду своей помогать обязательно. чательном папе или дедушке, а
жет всё: починить любую игрушку, Буду так же кормить своих полез мы опубликуем вашу историю
помочь сделать уроки, особенно ными овощами и фруктами. Хочу на страницах газеты! Подроб
математику. Всем девчонкам пожелать своему папе немножко нее об условиях акции читайте
сделать хвосты. А ещё он у нас хоть отдыхать. Желаю ему крепко в нашем Телеграм-канале.

Я

Если рассказ вам
понравился, вырезайте
купон, вписывайте имя героя
публикации и приносите нам в
редакцию.
Чем больше купонов,
тем выше шанс победить.
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"СУПЕРПАПА"

ФИО героя публикации

682469 г. Николаевск-на-Амуре,
ул. Гоголя, 28, редакция газеты «Амурский лиман»

ЗАРПЛАТА от 130 тыс. руб.
Форма и питание БЕСПЛАТНО.
СТРАХОВАНИЕ жизни и здоровья до 12,5 млн руб.
ПРИОРИТЕТНОЕ поступление детей в образователь
ные учреждения.
■А Помощь в решении КРЕДИТНЫХ И ДОЛГОВЫХ обя
зательств.
к- ЛЬГОТЫ пожизненно:
- 50% за оплату ЖКХ,
- 100% транспортный налог.
Звони по телефону: 8 (4212) 39-71-93 или обращайся в
военный комиссариат.

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

есть в каждой га
зете. Вырезай. За
полняй. Отправляй.
Купоны принима
ются: в редакции
газеты "АЛ "(ул
Гоголя, 28); в БЦ
"Фрегат" (ул. Со
ветская, 126); в ТЦ
"Товары для дома"
(ул. Луначарского,
134, торговая точ
ка И П Гримов); в
ТЦ "Дом одежды"
(Экономлавка, ул.
Советская, 95); в
ТЦ "Фаворит" (от
дел бытовой химии,
место № 10), в ма
газинах "Реалбаза" (ул. Советская,
152-а); "Супермаг"
(ул. Попова, 22);
"Продукты" (ул.
Школьная,115).
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№

Внимание!
-°°
Тексты принимаются
только от частных лиц.
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