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Дорогие женщины, мамы!

В последнее воскресенье ноября в 
России отмечается День матери 
– самого важного человека в 
жизни каждого из нас.

Как говорит Президент России Вла-
димир Владимирович Путин: «Этот за-
мечательный праздник наполнен особой 

теплотой, искренностью и глубокой бла-
годарностью в адрес матерей, бабушек, 
жён – всех женщин, воспитывающих 
детей. Подчеркну, укрепление духовных, 
семейных ценностей – основа нравствен-
ного благополучия общества и уверенно-
го развития страны. Именно в домашнем, 
семейном кругу прививаются граждан-
ские, патриотические чувства, создаётся 
та атмосфера, в которой формируются 
личность и мировоззрение ребёнка». 
Родительская, материнская любовь – са-
мое чистое и светлое чувство. А забота о 
семьях, улучшение демографической си-
туации – одна из важнейших наших задач. 

В Хабаровском крае действуют 17 мер 
поддержки для семей с детьми. Среди 
самых востребованных – материнские 
капиталы: федеральный, региональный 
– при рождении второго ребёнка, а также 
краевой – при рождении третьего и каж-
дого последующего. 

В этом году размер краевого мате-
ринского капитала проиндексирован на 
8,4% и превышает 282 тысячи рублей. 
Если раньше с его помощью можно было 
улучшить жилищные условия, подвести 
газ, оплатить образование ребенку и ме-

дицинские услуги родителям или детям, 
то теперь направления его применения 
расширены. Сейчас средства могут пойти 
на подключение индивидуальных жилых 
домов к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения – электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения – и получение образования 
родителями. 

Параллельно действует региональный 
маткапитал, который составляет 30% от 
величины федерального. А также ежеме-
сячные выплаты в20445 рублей семьям, 
где родился первый, третий и последую-
щие дети. Всё это и многие другие меры 
направлены на то, чтобы сделать заботу о 
детях проще, а вашу жизнь – комфортнее.

Ещё раз поздравляю вас с таким важ-
ным днём, благодарю за самоотвержен-
ность и любовь, которой вы делитесь. Же-
лаю счастья, здоровья и больше улыбок!

Веры, надежды и любви. Ведь любовь к 
России и Хабаровскому краю – это то, что 
нас объединяет!

М.В. ДЕГТЯРЕВ, губернатор 
Хабаровского края

Дорогие женщины-матери!
Сердечно поздравляем вас с Днем матери — самым теплым, домашним, душевным, 
семейным праздником, очень важным для каждого из нас!

Этот праздник мы отмечаем с особым 
чувством признательности великому ма-
теринскому труду – воспитанию детей, 
сохранению домашнего очага, укрепле-
нию семейных традиций. Мама – самый 
дорогой человек для каждого из нас с 
первых минут жизни, наш первый на-
ставник, мудрый советник и преданный 
друг. Материнское тепло, любовь и вера 
являются для нас поддержкой в любом 
возрасте, а забота и мудрость помогают 
справляться с трудностями и добиваться 
успехов. 

Великий материнский труд всегда 
будет самым почётным и значимым, его 
невозможно переоценить. Выражаем 
особые слова благодарности женщинам, 
которые стали вторыми матерями детям-
сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, многодетным мамам.
Обеспечить женщине-матери достойное место в обще-

стве, защиту её прав и интересов, создать комфортные усло-
вия для воспитания детей, повысить материальное благопо-
лучие, сделать ее жизнь духовно богатой - наш общий долг.

Дорогие мамы! В этот замечательный праздник примите 
слова признательности, любви и уважения. Низкий вам по-
клон за ваш неустанный труд, безграничное терпение, му-
дрость и душевную щедрость. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, добра и бла-
гополучия. Пусть в ваших семьях всегда царят тепло и уют, 
любовь и согласие!

С.В.КУЗЬМИН, глава  
муниципального района

А.А.ЕРЕМИН, председатель  
Собрания депутатов



3АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
25  ноября  2022 г. #МыВместе

К Всероссийской акции взаимопо-
мощи #МЫВМЕСТЕ присоединяются 
неравнодушные жители, учреждения, 
индивидуальные предприниматели, ве-
теранские организации.

В селе им.П.Осипенко формировани-
ем посылок с добровольной помощью 
занимается, в том числе и волонтер Алек-
сандра Дубяга. В магазинах районного 
центра находятся коробки для сбора раз-
личных вещей и продуктов питания, необ-
ходимых нашим воинам-хабаровчанам, 
участвующим в специальной военной 
операции. Сюда люди приносят пред-
меты личной гигиены, одежду, перчатки, 
фонарики, батарейки, медикаменты, про-
дукты длительного хранения и много дру-
гих вещей. А также постельное белье (б/у, 
но крепкое), необходимое для изготовле-
ния носилок для переноски раненых.

Всю собранную помощь Александра 
отправляет в Хабаровск в пункт сбора по-
мощи землякам #помощь нашим 27. Его 
организовали жены и матери военнослу-
жащих, призванных в ходе мобилизации 
для участия в СВО из разных районов 
Хабаровского края. Посылки из районно-
го центра бесплатно доставляет в Хаба-
ровск компания «Пять звезд», за что им 
огромное спасибо!

 - Формируя посылки, мы вкладываем 
свою надежду, веру в победу и положи-
тельную энергетику. Хочется, чтобы все 

Жители района имени Полины Осипенко уже второй месяц оказывают 
добровольную помощь мобилизованным военнослужащим из Хабаровского 
края, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. 

ребята, которые защищают 
сейчас нашу Родину, когда 
откроют посылки, прочув-
ствовали нашу искреннюю 
поддержку, – рассказывает 
Александра Дубяга. – На 
прошедшей неделе мы от-
правили уже третью посылку, 
состоящую из нескольких 
коробок вещей. Хочется от 
всей души поблагодарить 
за помощь всех неравно-
душных жителей села. Осо-
бенная благодарность за 
отзывчивость Татьяне Ива-
новне Голубевой, которая 
вместе дочерью, индивиду-
альным предпринимателем 
Александрой Кулешовой, 
оказывает постоянную по-
мощь по сбору вещей и про-
дуктов питания для наших 
ребят, находящихся в зоне 
СВО. Надеемся, что наша 
поддержка помогает бойцам 
переносить все тяготы фрон-
товой жизни. Желаем всем 
нашим солдатам победить 
и вернуться домой живыми!

Добровольная помощь 
оказывается не только ве-
щами, но и денежными сред-
ствами. Женщины из группы 

#помощь нашим 27 напрямую собирают 
заявки от ребят из разных воинских 
подразделений: артиллеристов, раз-
ведчиков, механиков, связистов, затем 
объявляют сбор помощи на приобрете-
ние конкретного оборудования. Находят 
предприятия, где его можно закупить, 
оплачивают собранными средствами и 
отправляют землякам на фронт. Так за 
два месяца на собранные средства были 
закуплены и отправлены бойцам тепло-
визоры, квадрокоптеры, инструменты, 
печки, рации, аккумуляторы, генераторы 
и многое другое. Вся помощь направля-
ется в воинские соединения, где служат 
хабаровчане. 

В интервью газете «Амгуньская прав-
да» одна из организаторов пункта, во-
лонтер Елена Ч. рассказала о том, как 
проводится сбор помощи, и как она до-
ставляется военнослужащим.

 - Мы организовываем помощь по 
конкретным просьбам ребят из зоны 
проведения СВО, которую они нам пере-
дают, в том числе и через жен, матерей. 
Стараемся помочь нескольким подраз-
делениям, зная, что помощь придет к ним 
по адресу и в полном объеме. Например, 
сейчас есть заявки от ребят, которые за-
нимаются ремонтом военной техники, и 
от бойцов отряда «Шторм» ВВО. А в на-
чале недели мы приобрели для бойцов 
тепловизоры, аккумуляторы, дождевики, 

инструменты. Мы продолжаем работать, 
впереди еще много задач. Помощь в 
пункт сбора приходит ото всюду, посылки 
шлют из разных районов, в том числе и из 
вашего. Получили уже третью посылку из 
села им.П.Осипенко, вчера пришла по-
сылка из села Бриакан, спасибо вашим 
жителям большое за помощь! Недавно 
из села Нелькан нам передали амулети-
ки, изготовленные руками школьников, 
это очень трогательно. Мы принимаем 
и рисунки, и письма, ребятам там очень 
приятно их получать, они чувствуют нашу 
поддержку и заботу. 

 - Мы оформили карту в Сбербанке 
специально под сборы на помощь нашим 
бойцам, - продолжает Елена, - на неё 
можно перевести любую сумму. Люди 
шлют и совсем маленькие суммы, и ве-
сомые, не важно, главное, что помощь 
есть. И вносят люди вклад в общее дело 
от чистого сердца, по велению души. Из 
300-500 рублей складывается большая 
сумма, на которую приобретается се-
рьезное оборудование, которое, возмож-
но, спасёт чью-то жизнь. Жители района 
им.П.Осипенко, мы знаем, тоже перево-
дят денежные средства на общий сбор. 
На этой неделе пришла сумма почти 12 
тысяч рублей от группы ваших жителей, 
которую перевела волонтер Александра. 
Всем приамгуньцам большое за это спа-
сибо! 

Мы создали телеграм-канал, который 
так и называется #помощь нашим 27 
(ссылка https://t.me/pomosh_nashim27), 
в котором мы рассказываем про вклад 
каждого человека, и показываем, что мы 
покупаем и отправляем ребятам, а также 
на что именно объявляем новый сбор де-
нежных средств. Кроме того, стараемся 
там выложить те немногие фото и видео, 
присланные ребятами из зоны СВО, где 
они сердечно благодарят за помощь. Но 
сами понимаете, лица бойцов на фото ре-
тушируем, чтобы не показывать в откры-
тую, их безопасность – это главное. Мы 
все сейчас как одна команда, как пальцы, 
сжатые в кулак, для одной цели – помочь 
нашим мужчинам преодолеть, выстоять и 
победить! Гордимся ребятами и надеемся 
на их скорейшее возвращение живыми и 
здоровыми.

Сбор помощи продолжается и в райо-
не, и в Хабаровске. Кроме материальной 
можно оказать финансовую помощь. Рек-
визиты для переводов: карта Сбербанка 
- 2202 2023 4180 5004, держатель карты: 
Елена Владимировна Ч. В; назначении 
платежа просьба указывать - «помощь 
нашим 27».

Помощь нужна любая, ведь если наши 
воины будут знать, что у них есть на-
дежный тыл – мы с вами, они все смогут, 
они непременно победят.  А по-другому 
никак, ведь за ними – Россия, их семьи, 
близкие, земляки, которые с надеждой и 
верой ждут своих героев с победой.

Татьяна ГОНЧАРОВА

П о д д е р ж и м  н а ш и х !
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Она воспитывает четверых детей и в 
каждого из них вкладывает частицу своей 
души. Александра - родом из с. Инно-
кентьевка Нанайского района, выросла в 
большой семье, где была пятым ребенком. 
Девушка мечтала иметь много детей, ко-
торые принесли бы ей радость и вселили 
уверенность в завтрашнем дне. Так и вы-
шло. Сразу же, после школы Александра 
поступила в лицей № 36 г. Хабаровска. Она 
хорошо училась и успешно его окончила. 
И в 2002 г. в один из осенних вечеров по-
знакомилась с Ашотом Пилтакяном, кото-
рый отслужил в рядах Российской Армии, 
демобилизовался и работал в то время в 
Хабаровской строительной компании. «В 
настоящее время мы с мужем отметили 
20-летие со дня нашей первой встречи. А в 
следующем году отпразднуем юбилей со-
вместной супружеской жизни. В 2003 году 
наша семья прибыла на малую родину 
Ашота – в село имени Полины Осипенко. 
Мне очень понравились и село, и чудесная 
северная природа. А что касается зим-
них морозов, вьюг, а летом – комаров, то 
это – временные трудности, и они нам не 
страшны», - с улыбкой рассказывает Алек-
сандра Гудошникова.

И, действительно, зачем обращать 
внимание на такие «мелочи», когда жизнь 

Воспитатель детского сада села им. П. Осипенко Александра 
Гудошникова считает День матери особым праздником.

Свет материнской души

вокруг «бьет ключом». А 
с рождением детей мир 
расцвёл всеми цветами 
радуги. Александра ра-
ботала и в торговле, и в 
больнице, прежде, чем 
стала воспитателем в 
детском саду райцентра, 
где трудится уже более 
десяти лет. Несмотря на 
семейные заботы, она 
продолжает повышать 
свой профессиональный 
уровень: заочно окончила 
педагогический универ-
ситет г. Хабаровска и по-
лучила профессию: педагог (логопед). «Я 
все время нахожусь в окружении детей: 
и дома, и в детском саду. Наверное, это 
счастливая судьба дарована мне свыше, 
чему я очень рада - говорит Александра 
Александровна. Я думаю, мои дети выра-
стут самодостаточными людьми».

В настоящее время её старшая дочь 
Сабрина учится в медицинском колледже, 
получает профессию: стоматолог-орто-
пед. Сын Армен – ученик 8-го класса МБОУ 
СОШ им. П. Осипенко, активно участвует в 
жизни села и района. В этом году Армен 
Пилтакян принял участие в слете Детского 

общественного Совета при Уполномочен-
ном по правам ребенка в Хабаровском 
крае «Дети – будущее Хабаровского края». 
Мальчик успешно занимается спортом и 
мечтает научиться играть на гитаре. Тре-
тий сын – Геворк – четвероклассник и са-
мая младшая дочь – первоклассница Руза-
на увлекаются декоративно – прикладным 
творчеством, а также поют и танцуют. 
Детей согревает свет материнской души.

Дружная семья Пилтакян часто выез-
жает отдыхать и на реку Амгунь, и на бе-
рега южного моря, посещают различные 
музеи, знакомятся с достопримечатель-
ностями городов и сёл. Дети и родители 
участвуют в культурно-массовых и спор-

тивных мероприятиях: в зимних лыжных 
гонках, в легкой атлетике. А недавно мно-
годетная семья Пилтакян заняла I место в 
спортивном конкурсе райцентра .

У Александры Александровны есть хоб-
би-вязание. В основном, она вяжет мел-
кие детские изделия – для души. А когда 
приходит на работу в детский сад, вновь 
погружается в мир детства, шумный, ве-
селый и озорной. Ведь воспитатель для 
малышей – это вторая мама – добрая и 
справедливая.

Валентина КРИШТОП

Многодетная мама, жительница с. Бриакан Анастасия Епимахова видит 
своё предназначение в воспитании детей.

«Я хочу, чтобы мои дети выросли хо-
рошими, честными людьми, настоящими 
патриотами малой и большой Родины. Ведь 
это так важно в нынешнее неспокойное 

время», - говорит Анастасия Николаев-
на. И это не просто красивые слова. Это 
мечта, которую она уверенно претворяет 
в жизнь. А.Н. Епимахова – мать шестерых 

Детство начинается с 
маминой улыбки

(Продолжение на стр.5)

детей, работает в Бриаканском детском 
саду инструктором по физическому вос-
питанию. Будучи выпускницей МБОУ СОШ  
с. Бриакан, Настя тяготела к дизайнерскому 
искусству, к художественному творчеству.

Поэтому, став совершеннолетней, 
выйдя замуж, она с удовольствием вклю-
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чилась в изодеятельность, была руководителем 
кружка изобразительного искусства в сельском 
Доме культуры, преподавателем ИЗО в МБОУ СОШ 
с. Бриакан. Работая в школе, Анастасия Николаевна 
заочно обучалась в педагогическом университете  
г. Хабаровска. 

Муж – Александр Николаевич – водитель местной 
пожарной части всегда поддерживает жену во всех её 
начинаниях и активно участвует в воспитании детей. И, 
конечно, добрыми помощниками являются бабушки – 
Вера Ильинична и Анна Андреевна.

- Когда Анастасия пришла работать в детский сад с. 
Бриакан в должности инструктора по физвоспитанию, 
сразу снискала уважение коллег и признательность де-
тей. Она очень ответственно относится к своей работе: 
к физическим упражнениям для детей, закаливанию, 
прогулкам с малышами на свежем воздухе, к занятиям 
лыжным спортом. Видно, что Анастасия любит детей 
и с удовольствием приобщает их к здоровому образу 
жизни, - говорит заведующая Бриакан-
ским детским садом Н.В. Щербакова.

Анастасия Николаевна постоянно при-
нимает участие и в театрализованных 
представлениях детского сада, в оформ-
лении красочных декораций. Две её до-
чери – пятилетняя Глория и трехлетняя 
Дарина посещают детский сад, где с 
удовольствием лепят, рисуют, играют. 
Сыновья - ученик 2-го класса Бриаканской 
средней школы Андрей и четверокласс-
ник Павел любят собирать конструкторы, 
играть в лего. Шестиклассница Лидия 
– творческая натура, читает стихи, поет. 
Пятнадцатилетний Игорь предпочитает 
спорт. Детство начинается с маминой 
улыбки. Эта непреложная истина приме-
нима и к Анастасии. 

Александра в юности мечтала стать педагогом: «Сеять разум-
ное, доброе, вечное». И, наконец, её мечта сбылась. Окончив пе-
дагогическое училище г. Николаевска – на – Амуре, по обязатель-
ному в советское время профессиональному распределению, 
она выбрала школу поселка Херпучи района им. П. Осипенко. Пе-

Учитель начальных классов Херпучинской средней 
школы Александра Павловна Блескун недавно отметила 
две важные для неё даты: юбилейный день рождения 
и 45-летие непрерывного стажа педагогической 
деятельности.

Сердце мамы не 
имеет границ

А.Н. Епимахова рассказывает о том, 
как всей семьёй летом ездят на рыбалку, в 
лес – за ягодами, купаться на реку, зимой 
отправляются на лыжные прогулки. По 
вечерам читают книги и обсуждают про-
читанное, вместе решают, что купить для 
семьи в первую очередь, а что может и по-
дождать. «Я люблю играть с детьми. Часто 
мы ходим на детскую игровую и спортив-
ную площадки нашего села. Мой сосед, 
наблюдая, как за мной гуськом идут дети, 
говорит, что ему приятно наблюдать такую 
картину, что я, как мама – уточка с утята-
ми», - дополняет Анастасия. 

Семья Епимаховых давно мечтала о 
собственном просторном доме. И вот, 
наконец, эта мечта сбылась. За материн-
ский капитал был приобретён большой 

дом, в котором детям тепло и уютно. 
А с каким азартом здесь готовятся до-
машние пирожки или пельмени! В этот 
процесс включаются все члены семьи. 
Стараются не отстать от старших и ма-
лыши, собственноручно слепив пусть и 
неказистые, зато такие вкусные само-
дельные пельмешки. Конечно, в боль-
шой семье не бывает «лишних» денег». 
Не всегда многодетная мама может 
позволить себе купить красивое доро-
гое вечернее платье. Зато как засияют 
счастливые глаза Анастасии Николаев-
ны в праздничный день, когда старшие 
дети приготовят для нее вкусный салат, 
а малыши подарят забавные рисунки.

Валентина КРИШТОП

дагогический кол-
лектив приветливо 
встретил молодую 
учительницу. В то 
время действова-
ли и Херпучинский 
прииск, и стара-
тельские артели, 
другие производ-
с т в е н н ы е  п р е д -
приятия. И в школе 
было много учени-
ков.

Для Херпучин-
ских школьников 
классный руково-
дитель стала «вто-
р о й  м а м о й » ,  н е 
только давала де-
тям прочные зна-
ния, но и заботливо 
опекала их, оказы-
вала помощь тем, 
кто в ней нуждает-
ся. Материнская 
любовь проявилась 
в ней с новой си-
лой, когда она вы-

шла замуж за водителя прииска Василия 
Блескуна и родила двоих сыновей Сашу 
и Диму. Дети росли, окруженные ро-
дительской нежностью и лаской. Мама 
вела уроки в начальных классах, после 
работы занималась домашними делами, 
уделяла внимание сыновьям. Устраивала 
семейные «посиделки» с чтением и об-
суждением любимых книг. Вместе с деть-
ми разгадывала  кроссворды, помогала 
изготавливать оригинальные поделки из 
подручных материалов, давала мудрые 
советы. Семья Блескун выписывала газе-
ты и журналы для детей и взрослых, дели-
лась печатными изданиями с друзьями. 
А поздними вечерами, когда дети спали, 
Александра Павловна перебирала стопки 
тетрадей, проверяла домашние задания 
своих подопечных – учеников начальных 
классов.

По субботам проводилась генераль-
ная уборка в доме и во дворе, склады-
вались дрова, шла обработка, прополка 
огородных грядок. Сыновья с детства 
были приучены к труду, поэтому любую 
работу выполняли добросовестно, ста-
рательно. В воскресенье все вместе 

(Продолжение на стр.6)
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отправлялись на рыбалку, по грибы, по ягоды, просто 
отдыхали на лесных полянках или на берегу реки. На лет-
них каникулах не раз бывали в Херсоне, на малой Родине 
Александры Павловны и её родителей. «Это было давно. У 
меня и сейчас душа болит, я переживаю за родственников, 
которые остались в Херсоне, жду с нетерпением, когда 
Украина будет освобождена от неонацистов», - говорит 
А.П. Блескун.

Жизнь сельского педагога всегда была насыщена инте-
ресными событиями. Активистка в свое время являлась и 
агитатором, и народным заседателем в суде, и депутатом 
сельского Совета, членом участковой изби-
рательной комиссии. И в школе она – ини-
циатор добрых дел, в доме – любимая жена, 
заботливая мама, советчица и помощница. 
«Я всегда знала, с кем дружат мои сыновья, 
чем они занимаются в свободное от учёбы 
время. Наш дом всегда был открыт для их 
друзей. Дети что-то мастерили, лепили, 
собирали конструкторы, играли в городки, 
занимались спортом. Я смотрела на них, 
и сердце наполнялось радостью. А сердце 
матери не имеет границ», - рассказывает 
А.П. Блескун.

…Пролетели годы. Сыновья выросли, 
получили хорошее образование, имеют 
семьи, не забывают своих родителей, ча-
сто общаются с ними. Старшему Алексан-

Почти 20 тысяч семей считаются много-
детными в Хабаровском крае, и с каждым 
годом эта цифра становится все больше. 
Сейчас по всему региона в них воспиты-
вается свыше 70 тысяч детей. Государство 
заботится о таких семьях по-особенному. 
В национальном проекте «Демография» 
для них предусмотрен целый пакет раз-
личных мер социальной поддержки. В 
Хабаровском крае семьи с тремя и более 
детьми получают 13 видов пособий и ком-
пенсаций.

 - Из 17 мер социальной поддержки для 
семей с детьми 13 - это пособия и выплаты, 
предоставляемые именно многодетным 
семьям. В среднем социальный пакет 
многодетной семьи в финансовом выра-
жении у нас составляет 53 тысячи рублей. 
Ключевыми мерами в нем являются еже-
месячная выплаты в связи с рождением 
третьего и последующего ребенка до 3 лет, 
краевой материнский капитал, ежемесяч-
ная компенсация части расходов на оплату 
коммунальных услуг, ежемесячная денеж-
ная выплата на школьников, - рассказала 
заместитель министра социальной защиты 
края Наталья Нелюбина.

Самая популярная мера семейной под-

13 видов пособий и компенсаций получают многодетные семьи в 
Хабаровском крае. Сейчас в них по всему региону воспитывается почти 
70 тысяч детей.

держки – краевой материнский капитал, 
выплачиваемый при рождении третьего 
или последующего ребенка. В этом году по 
инициативе губернатора Михаила Дегтяре-
ва в Хабаровском крае его проиндексиро-
вали на 8,4%. А в мае было расширено чис-
ло направлений, на которые разрешается 
направить средства маткапитала. Теперь 
на выплату можно подключить жилье к ин-
женерным сетям или оплатить учебу роди-
телей. Раньше за счет этих средств можно 
было только покупать либо строить жилье, 
платить за лечение или образование детей.

С 2021 года в Хабаровском крае тоже по 
решению главы региона появилась новая 
мера – единовременная денежная выплата 
при рождении трех и более детей. Сред-
ства можно использовать только на приоб-
ретение жилья. Такое пополнение в семье 
происходит нечасто, но уже две семьи по-
лучили по 7 млн рублей, на которые купили 
собственные квадратные метры.

Между тем, федеральные власти тоже 
расширяют меры поддержки семей с 
детьми. К примеру, Правительство РФ 
продлило программу для многодетных се-
мей по погашению ипотеки. По ней семьи 
будут получать от государства 450 тысяч 

рублей. Претендовать на выплату могут се-
мьи, где третий или последующий ребенок 
родился в период с 1 января 2019 года по 
31 декабря 2023 года. Ранее этот период 
заканчивался 31 декабря 2022 года. Срок 
заключения кредитного договора для таких 
семей также продлевается на год – до 1 
июля 2024 года.

А с января 2023 года вводится новое 
ежемесячное пособие в связи с рожде-
нием и воспитанием ребенка, которое 
объединит в себе сразу 6 мер социальной 
поддержки. В него войдут выплаты по бе-
ременности, детское пособие на детей от 
3 до 7 лет включительно и от 8 до 17 лет, 
а также выплаты при рождении первого 
ребенка, третьего либо последующего 
ребенка до достижения им возраста 3 лет. 
Кроме того, туда будут включены и вы-
платы по уходу за ребенком гражданам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством.

За всеми мерами поддержки, как кра-
евыми, так и федеральными, граждане 
могут обращаться в центры социальной 
поддержки населения по месту житель-
ства. Оформить государственную помощь 
можно и через МФЦ либо на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

В крае поддерживают многодетные семьи 

Сердце мамы не имеет границ

дру – 43 года. Он живет в г. Хабаровске, ра-
ботает в логистической фирме. Младший 
Дмитрий трудится механиком Херпучин-
ского аэропорта. У бабушки с дедушкой 
две внучки - девятиклассница Валерия и 
третьеклассница Дарья, которые во время 
каникул часто бывают в Херпучах.

Александра Павловна по-прежнему ра-
ботает учителем младших классов в  Хер-
пучинской средней школе. Она имеет зва-
ние «Ветеран труда», награждена Знаком 
«Почетный работник общего образова-
ния», многочисленными Почетными гра-
мотами федерального, краевого и район-
ного уровней. «Добросовестно трудятся и 
другие педагоги. Много лет мы дружим с 

коллегой - Натальей Петровной Уколовой, 
которая тоже отметила 45-летие работы в 
школе. Мы, педагоги, хотим, чтобы дети 
росли трудолюбивыми, честными людьми, 
уважали старших, любили свою Родину. 
И пусть не все «хватают звезды с небес», 
важно, чтобы они сумели найти своё место 
в жизни», - говорит А.П. Блескун.

Впереди знаменательная календарная 
дата - День матери, и Александру Пав-
ловну ждут праздничные сюрпризы – по-
здравления, добрые пожелания, цветы и 
подарки – от мужа, детей и внуков.

Валентина КРИШТОП

(Продолжение читайте на стр.5)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ноября

ВТОРНИК, 29 ноября

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России 
2022 г. Произвольная про-
грамма. Этап VI 0+
12.05 Великие династии. 
Волконские 12+
13.00 Михаил Пуговкин. 
Боже, какой типаж! 12+
13.55 Х/ф «Спортлото-82» 0+
15.35 Х/ф «Женщины» 0+
16.20 Женщины 0+
17.45, 19.15, 23.50, 03.05 
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 16+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 16+

14.55 Кто против? 16+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «Тайны следствия» 

16+

23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 16+

02.20 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 16+

04.10 Т/с «Личное дело» 16+

05.25 Т/с «Из пламя и све-
та...» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20, 02.35 Т/с «Россия мо-
лодая» 12+
10.55, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.35 Д/ф «Кровавые листья 
сакуры» 16+
13.15 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус» 16+
17.05 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
18.50 Д/с «Ледоколы войны» 
16+
19.40, 03.45 Д/с «Загадки 
века» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Ключи от неба» 
12+
01.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+
04.35 Т/с «Не хлебом еди-
ным» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Скорая помощь» 

16+

22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 

района» 16+

00.45 Т/с «Профиль убийцы» 

16+

03.55 Т/с «Агенство скрытых 

камер» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 19.15, 23.50, 
03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Шифр» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 16+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 16+

14.55 Кто против? 16+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «Тайны следствия» 

16+

23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 16+

02.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 16+

04.00 Т/с «Личное дело» 16+

06.00 Т/с «Не хлебом еди-
ным» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20, 02.35 Т/с «Россия мо-
лодая» 12+
10.45, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.15 Т/с «Привет от Катю-
ши» 16+
18.50 Д/с «Ледоколы войны» 
16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Рысь» 16+
01.20 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 12+
03.40 Легенды цирка 12+
04.00 Т/с «Анакоп» 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
00.45 Д/с «Англия-Россия. 
Коварство без любви. Под-
става государственной важ-
ности» 16+
01.40 Т/с «Профиль убийцы» 
16+
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СРЕДА, 30 ноября

ЧЕТВЕРГ, 1 декабря

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 19.15, 23.45, 

03.05 Информационный ка-

нал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «Шифр» 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 16+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 16+

14.55 Кто против? 16+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «Тайны следствия» 

16+

23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 16+

02.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 16+

04.00 Т/с «Личное дело» 16+

05.45 Д/ф «Герой 115» 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-

вости дня 16+

09.20, 02.30 Т/с «Россия мо-

лодая» 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 

16+

13.40 Т/с «Чёрные волки» 16+

18.15 Специальный репортаж 

16+

18.50 Д/с «Ледоколы войны» 

16+

19.40 Код доступа 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 Д/ф «Легенды футбола: 

11 молчаливых мужчин» 16+

00.50 Х/ф «Мой лучший друг 

генерал Василий, сын Иоси-

фа» 16+

05.15 Улика из прошлого 16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Скорая помощь» 

16+

22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 

района» 16+

00.40 Поздняков 16+

00.55 Мы и наука. Наука и 

мы 12+

01.45 Т/с «Профиль убийцы» 

16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 

Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 19.15, 23.50, 

03.05 Информационный ка-

нал 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «Шифр» 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 16+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 16+

14.55 Кто против? 16+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с «Тайны следствия» 

16+

23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 16+

02.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 16+

04.00 Т/с «Личное дело» 16+

05.25 Т/с «Анакоп» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20, 02.20 Т/с «Россия мо-
лодая» 12+
10.55, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.40 Т/с «Чёрные волки» 16+
18.50 Д/с «Ледоколы войны» 
16+
19.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Без права на про-
вал» 12+
01.05 Х/ф «Ключи от неба» 
12+
03.35 Х/ф «Рысь» 16+
05.10 Легенды цирка 12+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+

13.30 Чрезвычайное проис-

шествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «Скорая помощь» 

16+

22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы 

района» 16+

00.45 Д/с «Англия-Россия. 

Коварство без любви. В по-

исках пятой колонны» 16+

01.40 Т/с «Профиль убийцы» 

16+
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ПЯТНИЦА, 2 декабря

СУББОТА, 3 декабря

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История 
русской артиллерии 12+
13.50 Юлиан Семенов. Он 
слишком много знал... 12+
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф «Огарева, 6» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Кубок мэра Москвы 
16+
23.15 Х/ф «Сделано в Ита-
лии» 12+
01.00 Великие династии. 
Строгановы 12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суб-

бота

08.35 По секрету всему свету 

16+

09.00 Формула еды 16+

09.25 Пятеро на одного 16+

10.10 Сто к одному 16+

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Большие перемены 

16+

12.35 Т/с «Склифосовский» 

16+

18.00 Привет, Андрей! 16+

21.00 Х/ф «Лаборантка» 16+

00.40 Х/ф «Зорко лишь серд-

це» 12+

03.50 Х/ф «Я его слепила» 

12+

05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 Т/с «Инспектор Купер» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Симбирские морозы» 
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Профиль убийцы» 16+
04.00 Т/с «Агенство скрытых 
камер» 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00 Новости

09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 02.20 Информа-

ционный канал 16+

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.45 Баста. Концерт в Луж-

никах (кат12+) 12+

23.30 Впервые на телевиде-

нии. «Чужая» 18+

01.30 Т/с «Судьба на выбор» 

16+

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.15 Вести. 

Местное время

09.55 О самом главном 16+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести

11.30, 17.30 60 минут 16+

14.55 Кто против? 16+

16.30 Малахов 16+

21.30 Музыкальное гранд-

шоу «Дуэты» 16+

23.45 Улыбка на ночь 16+

00.50 Х/ф «Любовь как не-

счастный случай» 12+

04.10 Т/с «Личное дело» 16+

06.00 Д/ф «Тацинский рейд. 
Маленькие герои победо-
носного боя» 12+
06.50 Х/ф «Без права на про-
вал» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
11.15, 13.20 Т/с «Не забы-
вай» 16+
15.25 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 16+
17.25, 18.20 Т/с «Команда 
8» 16+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Повесть о чеки-
сте» 12+
01.35 Х/ф «Схватка» 12+
03.10 Х/ф «Мой лучший друг 
генерал Василий, сын Иоси-
фа» 16+
04.50 Д/с «Москва фронту» 
16+
05.10 Х/ф «Подкидыш» 6+

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за настоящим» 
6+
0 9 . 2 5 ,  1 0 . 3 5  С л е д с т в и е 
вели... 16+
11.00 Д/с «Страшная химия» 
12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
22.10 Т/с «Адмиралы района» 
16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Профиль убийцы» 
16+04.35 Т/с «Агенство скры-
тых камер» 16+

06.20 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.15 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!» 6+
10.05 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25 Х/ф «Чёрные береты» 
16+
18.30 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 12+
21.20 Легендарные матчи 12+
00.25 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 16+
02.00 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» 6+
04.35 Д/с «Оружие Победы» 
12+
04.45 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 декабря

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

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 
16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвраще-
ние. Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с «Профиль убийцы» 
16+

05.15, 06.10 Петровка, 38 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.20 Великие династии. 
Строгановы 12+
15.10 К 85-летию Эдуарда 
Артемьева. Обыкновенный 
гений 12+
16.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 12+
18.05 Романовы 12+
19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Фигурное катание. 
Чемпионат России по прыж-
кам. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

05.40, 03.20 Х/ф «Несмешная 
любовь» 12+
07.15 Устами младенца 16+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 16+
09.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Одно лето и вся 
жизнь» 16+
17.00, 19.00 Песни от всей 
души 16+
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
16+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
16+
01.30 Век суда 16+
02.20 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 16+

06.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
13.15 Специальный репор-
таж 16+
13.55 Т/с «Точка взрыва» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
01.20 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!» 6+
02.45 Д/ф «Тацинский рейд. 
Маленькие герои победонос-
ного боя» 12+
03.25 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград» 12+
03.55 Т/с «Не забывай» 16+

С О О Б Щ Е Н И Е
Уважаемые жители села имени Полины Осипенко! Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции муниципального района имени Полины Осипенко опубликовывает список жилых домов, на которые в органе регистра-
ции прав отсутствует запись о правообладателях. Если Вы найдете свой дом в списке, обратитесь в Комитет лично либо 
по телефону: 8(42144) 21-357. 

(Продолжение, читайте в следующем номере)

27:12:0010821:61 Хабаровский край, р-н. имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 24 Жилой дом

27:12:0010821:64 Хабаровский край, р-н. имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 16 Жилой дом

27:12:0010821:68 Хабаровский край, р-н. имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, пер. Связи, д. 10а Жилой дом

27:12:0010821:69 Хабаровский край, р-н. имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 22а Жилой дом

27:12:0010821:71 Хабаровский край, р-н. имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, пер. Связи, д. 14 Жилой дом

27:12:0010821:82 Хабаровский край, р-н. имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 32 Жилой дом

27:12:0010821:88 Хабаровский край, р-н. имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Будрина, д. 12 Жилой дом

27:12:0010822:103 Хабаровский край, р-н. имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 51 Жилой дом

27:12:0010822:105 Хабаровский край, р-н. имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Полярная, д. 23 Жилой дом

27:12:0010822:107 Хабаровский край, р-н. имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 73 Жилой дом

27:12:0010822:109 Хабаровский край, р-н. имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Полярная, д. 36 Жилой дом

27:12:0010822:115 Хабаровский край, р-н. имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 61А Жилой дом

27:12:0010822:117 Хабаровский край, р-н. имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, пер. Северный, д. 4 Жилой дом

27:12:0010822:118 Хабаровский край, р-н. имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 71 Жилой дом

27:12:0010822:122 Хабаровский край, р-н. имени Полины Осипенко, с. им П.Осипенко, ул. Ходырева, д. 56 Жилой дом

Кадастровый номер Адрес
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ственному лесовосстановлению. Так, при 
заготовке древесины сотрудники стара-
ются сохранить как можно больше моло-
дых деревьев. Порубочные остатки для 
этого либо укладываются в проезды для 
техники, либо измельчаются и убираются 
в кучи. Это необходимо для того, чтобы не 
повреждать деревца, освободить для них 
необходимое пространство для роста, и 
укрепить проезды для сохранения почвы. 
На старых лесосеках растущие деревца 
освобождают от упавших на них веток 

- Посадки провели на арендованном 
лесном участке в Херпучинском участко-
вом лесничестве в районе имени Полины 
Осипенко, площадь составила 180 га», - 
рассказал начальник лесного отдела BM 
group Виктор Сапожников.

Работы шли на гарях прошлых лет 
и на местах рубок, где не проводилось 
естественное лесовосстановление – не 
сохранились молодые деревья, не велась 
минерализация почв и другие меропри-
ятия. Специалисты высаживали сеянцы 
лиственницы даурской. По словам Сапож-
никова, эта порода более всего подходит 
для территории, где ведет работу компа-
ния. Высаживались сеянцы с закрытой 
корневой системой, при которой деревца 
растут в специальном контейнере, они 
приживаются лучше. На каждом гектаре 
высадили по 2 тыс. штук. 

Специалисты компании будут следить 
за ростом сеянцев в течение трех лет – 
первое время им требуется тщательный 
уход. В частности, в теплое время года не-
обходимо регулярно рыхлить и пропалы-
вать землю вокруг молодых деревьев. Для 
защиты от пожаров по всему периметру 
посадок обустроили минерализованную 

Сотрудники компании BM group завершили запланированные на 
этот год работы по восстановлению леса в районе имени Полины 
Осипенко почти на 3,3 тыс. га.

полосу.
Помимо посадок сеянцев ли-

ственницы, компания проводит 
также работу по содействию есте-

Группа компаний BM group – это лесопромышленный хол-
динг полного цикла, более 30 лет осуществляющий деятель-
ность по комплексному освоению лесов. Предприятия BM 

group ведут лесозаготовку, лесопиление, производят пилома-
териалы и биотопливо - пеллеты. Лесоперерабатывающие 

мощности расположены в поселке Березовый Солнечного райо-
на Хабаровского края.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 14.07.2022 № 263-ФЗ с 1 января 
2023 года налогоплательщики перейдут 
на использование Единого налогового 
счета, который разработан в целях со-

С 1 января 2023 года уплачивать налоги нужно будет на Единый налоговый 
счет по новым реквизитам.

вершенствова-
ния налогового 
администрирова-
ния и упрощения 
порядка уплаты 
налогов и иных 
о б я з а т е л ь н ы х 
платежей, пред-
усмотренных На-
логовым кодек-
сом Российской 
Федерации.

Единый нало-
говый счет – это 
новая система 
учета подлежа-
щ и х  у п л а т е  и 
уплаченных нало-
гов, которая по-

зволит учитывать результаты исполнения 
налогоплательщиком своих обязательств 
перед бюджетом РФ через единое сальдо 
расчетов на его едином налоговом счете.

Теперь денежные средства налогопла-
тельщика будут перечисляться единым 

налоговым платежом с указанием только 
двух изменяемых реквизитов - суммы 
платежа и ИНН налогоплательщика. Далее 
налоговая служба сама распределит нало-
ги по всем видам налоговых обязательств.

С 1 января 2023 в связи с внедрением 
Единого налогового счета (ЕНС) меняют-
ся реквизиты на уплату налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и 
процентов: 

Наименование банка получателя 
средств: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Тульской области, г. Тула; 
БИК банка получателя средств (БИК 
ТОФК): 017003983; номер счета банка 
получателя средств (номер банковского 
счета, входящего в состав единого казна-
чейского счета): 40102810445370000059;

Получатель: Управление Федераль-
ного казначейства по Тульской области 
(УФНС России по Хабаровскому краю); 
ИНН получателя: 2721121446; КПП полу-
чателя: 272101001; Номер казначейско-
го счета: 03100643000000018500. КБК 
18201061201010000510

Финансовый отдел  
Администрации района

BM group участвует в восстановлении лесов

Новые реквизиты для уплаты налогов!

и других порубочных остатков, стволы 
распрямляют, засохшие экземпляры и 
мешающий росту кустарник вырубают. 
Также проводится минерализация почвы. 
Специалисты снимают лесную подстилку 
и задерненный верхний слой почвы, что 
дает семенам возможность прорасти. 
Работы по содействию естественному ле-
совосстановлению в этом году проделаны 
на 3,1 тыс. га.

НАШ КОРР.
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(Продолжение чит. на стр. 21)

Он был приурочен к 170-летию со дня 
рождения известного русского писателя 
Д.С. Мамина-Сибиряка. Многие поколе-
ния россиян с удовольствием читали его 
чудесные сказки, повести и рассказы. 
Писатель сумел тронуть души взрослых и 
детей своими произведениями, заставляя 
нас задуматься о сложности бытия, о том, 
как бороться со злом, проявляя доброту 
в отношении не только людей, но и птиц, 
и животных. Но, конечно же, в основном 
Дмитрий Мамин – Сибиряк писал для 

В библиотеке с. Оглонги района 
и м . П . О с и п е н к о  с о с т о я л с я 
литературный утренник «Мы 
любим читать книги».

детей, которые зачитывались его произ-
ведениями: «Серая шейка», «Ванькины 
именины», «Пора спать», «Лесная сказка». 
Кстати, у писателя – немало сказок: «Про 
храброго зайца», «Про Комара – Комаро-
вича», «Про Воробья Воробеича», « Про 
Воронушку», и других.

Об этом в беседе с детьми поведала 
заведующая структурным подразделе-
нием Оглонгинской библиотеки Елена 
Глещинская. Елена Александровна напом-
нила ребятам сюжеты сказок и рассказов 
русского писателя и предложила им на-
рисовать любимый персонаж из книг Д.С. 
Мамина – Сибиряка.

Так получилось, что всем детям при-
шлась по душе уточка «Серая шейка», и 
они старательно изображали её в своих 
разноцветных рисунках. Самые ориги-
нальные рисунки оказались у Варвары 
Горячевой, Юлии Хилюк, Даниила Глещин-
ского.

В завершение литературного меропри-
ятия, юные читатели дополнительно взяли 
в библиотеке книги Мамина-Сибиряка, 
чтобы ещё ближе познакомиться с творче-
ством русского писателя.

Валентина КРИШТОП

Знакомство с творчеством   
писателя

18 ноября в России офици-
ально празднуют День рождения 
Деда Мороза. Считается, что 
именно 18 ноября на его вотчи-
не — в Великом Устюге — в свои 
права вступает настоящая зима, 

День рождения Деда 
Мороза отметили ребята 

села им.П.Осипенко 
совместно с сотрудниками 
Центральной библиотеки.

Отметили День 
рождения  

Деда Мороза

и ударяют морозы.
Традиция отмечать день рождения возникла в Великом Устюге в 2005 году. Сколько 

лет Деду Морозу на самом деле, посчитать очень сложно — особенно учитывая все 
предыдущие образы, в которых знали волшебника. Поэтому при праздновании никто не 
считает, какой год пошел Деду Морозу.

В Центральной библиотеке с.им.Полины Осипенко, в рамках празднования дня рож-
дения Деда Мороза 18 ноября была открыта творческая мастерская по изготовлению 
новогодних игрушек - «Снеговичков», которую посетил сказочный герой «Олоф». Ска-

зочный персонаж рассказал ребятам, 
что он «Снеговик-почтовик» и прибыл 
из Великого Устюга за письмами ребят, 
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которые он напрямую доставит Дедушке 
Морозу лично в руки. Но прежде, чем на-
писать письма на волшебных бланках, их 
необходимо разыскать и провести рас-
следование об их похищении.

Ребята совместно с ведущей меропри-
ятия Шубочкиной М.А. принялись искать 
бланки писем, но всё было не так просто. 
По этапам сказочного расследования ре-
бятам приходилось выполнять различные 
задания, танцевать, петь, рассказывать 
стишки, приседать и даже садиться на 

шпагат. По итогу выполненных заданий, 
ребята нашли сказочные бланки писем 
в книжных стеллажах и выяснили, что их 
спрятал хитрый лис. Воодушевленные 
дети с удовольствием взяли ручки и на-
чали писать письма с пожеланиями, какие 
подарки они хотели бы получить от него на 
Новый Год.

Особое оживление у ребят вызвала 
ярко наряженная разноцветными фона-
риками новогодняя ёлка, которую они с 
Олофом дополнили своими игрушками,  

изготовленными в творческой мастер-
ской. Написав письма дедушке Морозу, 
ребята вручили их «Снеговику-почтовику» 
и попросили доставить их письма как мож-
но быстрее в Великий Устюг.

Завершилось мероприятие знаком-
ством с книгами, в которых можно найти 
информацию о Дедушке Морозе, о том, 
где он живет, а также с новыми читателями 
библиотеки.

Л.А. ТЕРЕЩЕНКО,  
методист МИБМЦ

Поддержка семей с детьми-инвалидами
Органами социальной защиты 
населения Хабаровского края 
с е м ь я м ,  и м е ю щ и м  д е т е й -
инвалидов, предоставляются 
различные меры поддержки.

1)Пособие на ребенка
На ребенка, который является инва-

лидом, среднедушевой доход семьи, 
которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного на территории 
края, предоставляется пособие в повы-
шенном размере. Размер в 2022 году со-
ставляет 1776,25 руб. 

2) Государственная социальная помощь 
на основании социального контракта

Малоимущим семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов, оказывается государ-
ственная социальная помощь на основа-
нии социального контракта.

С 1июля 2022 г. увеличены размеры 
выплат по социальному контракту: на 
осуществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности – до 350,0 
тыс. руб., на поиск работы – 18558 руб. от 
одного до четырех месяцев; на ведение 
личного подсобного хозяйства – до 200 
тыс. руб.; на иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление трудной жизнен-
ной ситуации – 18558  руб. от одного до 
шести месяцев.

3) Единовременная материальная помощь 
семьям, оказавшимся в бедственном 
положении в связи с трудной жизненной 
ситуацией

Детям-инвалидам в случае матери-
ального ущерба в результате пожара, 
наводнения, тайфуна, землетрясения, 
хищения имущества, потери кормильца 
предоставляется помощь в размере не 
более 10000 руб. на каждого нетрудоспо-
собного члена семьи (без учета доходов).

Детям-инвалидам, среднедушевой 
доход семьи которых ниже величины про-
житочного минимума, установленной на 
территории края, в случае расходов, по-
несенных на приобретение лекарственных 
препаратов по назначению врача, предо-
ставляется помощь в размере не более 
3000 руб. в год.

4) Компенсация части расходов, 
понесенных в связи с проведением ремонта 

жилого помещения
Малоимущим семьям, имеющим де-

тей-инвалидов, компенсация предостав-
ляется в размере фактически понесенных 
затрат, но не более 50000 руб., один раз в 
три года.

Компенсация предоставляется граж-
данам из числа собственников жилых по-
мещений, нанимателей жилых помещений 
по договору социального найма государ-
ственного или муниципального  жилого 
помещения, по договору найма жилого 
помещения в домах системы социального 
обслуживания населения специализи-
рованного государственного жилищного 
фонда Хабаровского края.

5) Компенсация расходов по оплате 
проезда в реабилитационные центры для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями

Для детей-инвалидов и сопровожда-
ющих их лиц производится компенсация 
расходов по оплате проезда в краевые 
государственные бюджетные учреждения: 
«Бикинский реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными воз-
можностями», «Комсомольский-на-Амуре 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями», «Советско-Гаванский реабилита-
ционный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»:

- в размере 100 процентов расходов по 
оплате проезда для детей-инвалидов;

- в размере 50 процентов расходов по 
оплате проезда лиц, сопровождающих 
детей-инвалидов, в соответствии с меди-
цинскими показаниями.

6) Бесплатное обеспечение отдыхом и 
оздоровлением

- предоставление путевок в детские 

санатории и санаторные оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного действия 
детям в возрасте от 4 до 15 лет (включи-
тельно), нуждающимся в отдыхе и оздо-
ровлении, проживающим в Хабаровском 
крае(независимо от дохода семьи);

- предоставление путевок в оздорови-
тельные лагеря с дневным пребыванием, 
загородные оздоровительные лагеря де-
тям в возрасте от 6 до17 лет (включитель-
но) из малоимущих семей, проживающим 
в Хабаровском крае. 

7) На территории Хабаровского края 
семьям, имеющим детей-инвалидов, 
предусмотрены дополнительные меры 
социальной поддержки на оплату проезда:

- компенсация расходов на оплату про-
езда на междугородном транспорте по 
социальным нуждам. Компенсация выпла-
чивается в размере 100%;

- компенсация расходов по оплате про-
езда к месту обучения и обратно:

- компенсация расходов на оплату 
проезда на пригородном транспорте к 
месту расположения садовых и огородных 
земельных участков. Компенсация вы-
плачивается в размере 100 % расходов на 
оплату проезда в период с 1 мая по 31 ок-
тября на пригородном транспорте к месту 
расположения садового или огородного 
земельного участка, но не более чем за 82 
поездки;

- льготный проезд в общественном 
транспорте городского и пригородного 
сообщения (кроме такси) по социальной 
транспортной карте и (или) по бесконтакт-
ной банковской карте «Мир».

Поездки по социальной транспортной 
карте осуществляются бесплатно в преде-
лах установленного лимита. (Продолже-
ние в следующем номере).

Отдел социальной поддержки по 
району им. П. Осипенко
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На вопросы инвалидов и их представи-
телей, обратившихся на «горячую линию», 
будут отвечать специалисты министерств 
соцзащиты и здравоохранения края; 
комитета по труду и занятости; Пенсион-
ного фонда, Фонда социального страхо-
вания и медико-социальной экспертизы.

Номера телефонов «горячей ли-
нии»:

1. Отделение ПФР по Хабаровскому 
краю и ЕАО: пенсии и иные социальные 
выплаты, выплачиваемые ПФР при уста-
новлении инвалидности, предоставление 
инвалидам набора социальных услуг, 
распоряжение средствами материнского 
капитала - 8(4212)46-94-49. 

2. Хабаровское РО ФСС: обеспе-
чение санаторно-курортным лечением 
льготных категорий граждан, предо-
ставление бесплатного проезда к месту 

В рамках мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, 1 декабря 
2022 г. с 10.00 до 13.00 часов планируется проведение межведомственной «горячей 
линии» по вопросам предоставления мер социальной поддержки инвалидам. 

лечения и обратно - 8(4212)91-12-88; 
обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями - 8(4212) 
91-12-53, 91-12-38.

3. ФКУ «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы»: установление 
инвалидности, продление инвалидности, 
разработка индивидуальной программы 
реабилитации (абилитации) инвалида (ре-
бенка-инвалида) - 8(4212) 42-01-78. 

4. Министерство здравоохранения: 
организация льготного лекарственного 
обеспечения - 8 (4212)40-22-72; орга-
низация оказания медпомощи инва-
лидам - 8(4212)40-25-32; организация 
оказания медпомощи детям-инвалидам 
- 8(4212)40-25-33. 

5. Комитет по труду и занятости на-
селения: трудоустройство инвалидов 

- 8(4212) 73-88-03; услуги, предоставляе-
мые центром занятости населения - (4212) 
73-87-51. 

6. Министерство социальной за-
щиты края: краевые меры соцподдерж-
ки инвалидов - 8(4212)31-19-43; меры 
соцподдержки семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, соцобслуживание де-
тей-инвалидов - 8(4212) 32-48-66; мер 
соцподдержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг и оплате проезда - 8(4212) 
31-15-16; региональная социальная до-
плата к пенсии; адресная социальная по-
мощь; компенсация расходов на ремонт 
жилого помещения - 8(4212)31-19-32; 
предоставление соцуслуг на дому, сидел-
ки, «Социальное такси» - 8(4212) 32-51-00; 
предоставление соцуслуг в домах-интер-
натах - 8(4212) 32-93-72. 

КГБУ «Солнечный КЦСОН»

«Горячая линия» ко Дню инвалидов

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», распоряжением Правительства 
Хабаровского края от 21.11.2022 № 1436-рп «Об отмене особого 
противопожарного режима», Уставом муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края, принятым решени-
ем Собрания депутатов муниципального района от 20.04.2005 № 
22, в связи со снижением класса пожарной опасности, а также 
стабилизацией лесопожарной обстановки

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отменить с 22.11.2022 года особый противопожарный режим 

на территории муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края.

Признать утратившим силу постановление главы муници-

пального района имени Полины Осипенко Хабаровского края от 
06.07.2022 № 148 «Об установлении особого противопожарного 
режима на территории муниципального района имени Полины 
Осипенко Хабаровского края».

Опубликовать настоящее постановление в Сборнике норма-
тивных правовых актов муниципального района, газете «Амгунь-
ская правда» и разместить его на официальном сайте Админи-
страции муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

  Н.Н. МАЛАНИН, 
и.о. главы Администрации  

муниципального района                                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230 от 22.11.2022г.  «Об отмене особого противопожарного режима на территории 
муниципального района имени Полины Осипенко Хабаровского края»

Администрация муниципального района имени  Полины Осипенко Хабаровского края

МАУ РГ «Амгуньская правда» напоминает жителям района 
о начале подписной кампании на первое полугодие 2023г. 

Стоимость полугодовой подписки в редакции газеты составля-
ет 450 рублей. Подписка в почтовых отделениях района рассчиты-
вается, исходя из тарифов «Почты России».

Можно подписаться и на электронную версию газеты, каждый 
номер вместе с приложениями будет отправляться на Вашу элек-
тронную почту. Подписку можно оформить в редакции, а забирать 
газету в торговой организации (по договоренности), в которую мы 
доставляем печатное издание на реализацию. 

Также редакция «Амгуньской правды» предлагает жителям 
и организациям района следующие услуги: опубликование ин-
формационных материалов, объявлений, поздравлений, набор 

текста, копирование, сканирование документов с сохранением на 
цифровые носители и распечаткой, ламинирование (до формата 
А4 включительно), изготовление бланочной продукции, листовок, 
визиток и т.п., распечатка цветных и ч/б фотографий, текстов, 
переплет документов разного объема с подложкой, услуги элек-
тронной почты. 

Стоимость газетной площади на первое полугодие 2023г. 
составляет 30 рублей за 1 кв.см. Узнать более подробную ин-
формацию о подписке и других услугах можно по телефонам: 
89141517797, 89142082608 (с 9 до 17.00 час., кроме выходных и 
праздничных дней).

Поддержите районную газету – оформите подписку на 
нее любым удобным для вас способом!!

       Н А  Г А З Е Т У !
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Актуальную информацию о здоровом 
питании можно почерпнуть на проверен-
ном сайте Роспотребнадзора: «Здорово-
епитание.рф». На интернет-платформе 
также размещен сервис «Наши калькуля-
торы», где можно рассчитать калорийность 
своего любимого рецепта (блюда), индекс 
массы тела, а также калькулятор потребле-
ния калорий. 

Ссылка на калькулятор -  https://
www.здоровое-питание.рф/services/
ca lcu lators/ka lku lyator-ka lor iynost i -
produktov/

К набору лишнего веса могут приводить 
различные причины: физиологические, 
генетические, психологические, социо-
культурные, экономические и даже эколо-
гические. Ожирение может отрицательно 
повлиять на социальное взаимодействие, 
трудоустройство и карьерный рост, а так-
же развитие отношений. Стигматизация 
людей с ожирением способна причинять 
дополнительный вред людям с избы-
точным весом, заставляя их испытывать 
психологическое давление и трудности с 
получением медицинской помощи. Про-
блема избыточной массы тела и ожирения 
приобрела особую актуальность во время 
эпидемии COVID-19, так как люди с ожи-
рением тяжелее переносят это вирусное 
заболевание и имеют более высокий риск 
серьезных осложнений.

Диагностика ожирения
Для установления диагноза достаточно 

померить обхват талии, у женщин он в нор-
ме должен быть менее 82 см, а у мужчин 
менее 94 см. При уровне обхвата талии 
больше 102 см у мужчин и 88 см у женщин 
будет абдоминальное ожирение. Изме-
рить рост и вес, посчитать индекс массы 
тела. ИМТ рассчитывается по формуле: 
масса тела/рост (м) в квадрате. Выделяют 
3 степени ожирения. 1 степень 30-34,9% 
лишнего веса, вторая степень 35-39%, и 3 
степень более 40%. 

По характеру распределения жировой 
ткани, ожирение типа « яблоко», характе-
ризуется накоплением жира преимуще-
ственно в области живота, при этом бедра 
и ноги практически не меняются. Ожире-
ние типа «груша». В данном случае верхняя 
часть туловища практически остается без 
изменений, а бедра и ягодицы значитель-
но увеличиваются в объеме. Смешанный 
тип ожирения. При таком варианте ожи-
рения, жировая ткань равномерно откла-
дывается как на животе, так и на бедрах. 
Но для уточнения причины развития за-

Переедание, избыточное потребление продуктов питания - одна из 
важнейших проблем в современном мире. В среднем, в мире растет 
потребление калорий на душу населения в день, что с одной стороны, 
позволяет искоренить недоедание, а с другой - приводит к избыточному 
потреблению энергии (калорийности питания), что является главным 
фактором роста распространенности избыточного веса и ожирения 
в современном мире.

болевания и диагностики осложнений 
могут понадобиться дополнительные 
обследования. Это: диагностика ра-
боты печени и ее функций; диагности-
ка щитовидной железы; тест на липи-
ды; общий анализ мочи; клинический 
анализ крови; тест на определение 
степени ожирения; ультразвуковое 
обследование; МРТ или КТ, с целью 
определения количества жира; опреде-
ление гормонов для дифференциальной 
диагностики

Борьба с лишним весом
Похудение на сегодняшний день яв-

ляется одной из главных проблем совре-
менного человечества. Из года в год все 
больше людей начинают болеть различ-
ными болезнями, связанными с лишним 
весом. Если у человека ожирение 2 или 1 
степени, справиться с болезнью можно с 
помощью диеты и физической активности. 
Диета должна содержать продукты с высо-
ким содержанием клетчатки, витаминов и 
биологически активных веществ. Не надо 
употреблять сладости, ограничить мучные 
изделия и продукты с высоким содержа-
нием жиров, в том числе семечки, орехи, 
майонез, колбасы. Калорийность диеты 
при ожирении составляет 1500-1800 
ккал в сутки. Режим питания, при такой 
диете - дробный, маленькими порциями 
с легкими перекусами между основными 
приемами пищи.

Не применяйте голодание и неправиль-
ные диеты, так как это в дальнейшем мо-
жет не только усугубить процесс лечения 
ожирения, но и нанести урон здоровью! 
Худеть надо постепенно, не более 1-2 кг 
в месяц, за 1 год можно скинуть 10-12 кг 
и более. Главное не быстро похудеть, а 
удержать вес, приучать себя правильно 
кушать и увеличивать физическую актив-
ность. Физическая нагрузка не подраз-
умевает обязательный поход в спортзал, 
хотя, если вам позволяет здоровье, то 
лучше так и сделать. Начните с малого - 
делайте ежедневную утреннюю зарядку, 
ходите гулять на свежем воздухе, плавай-
те, катайтесь на велосипеде, поиграйте 
в волейбол, футбол или бадминтон. На-
грузки не должны быть чрезмерными, 
длительность и интенсивность необходи-
мо увеличивать постепенно, до 1,5 часов 
в день. Хорошо начинать с плавания, при 
этом нет нагрузок на суставы.

Когда у человека -ожирение 3 степени, 
может быть использован медикаментоз-

ный способ лечения. На сегодняшний 
день, ассортимент препаратов, снижаю-
щих вес, довольно широк, что позволяет 
с успехом снижать лишний вес: препа-
раты, нарушающие всасывание жиров в 
кишечнике, способствующие увеличению 
чувства насыщения, снижению аппетита. 
Очень важно не путать «чудо-таблетки» 
для похудения с лекарствами. От так на-
зываемых чудодейственных средств для 
похудения бывают серьезные проблемы 
со здоровьем, отображающихся в виде 
психических, сердечно-сосудистых, пи-
щеварительных и других серьезных за-
болеваниях.

Стоит помнить, если после снижения 
веса вернуться к прежнему неправильно-
му образу жизни, все вернется обратно. 
При более тяжелых степенях ожирения 
может применяться хирургический метод 
лечения, такой способ является крайним и 
назначается только в том случае, когда ди-
ета и медикаменты бессильны. Принимать 
решение о таком лечении ожирения может 
только врач, после полной диагностики и 
учитывая наличие сопутствующих заболе-
ваний у пациента.

Лечение осложнений
Если вследствие ожирения возникли 

осложнения и сопутствующие заболе-
вания, лечащий врач назначает соот-
ветственное лечение: при гипертонии 
назначается гипотензивная терапия, на-
правленная на снижение артериального 
давления; при сахарном диабете назна-
чается прием сахароснижающих препа-
ратов; для улучшения липидного состава 
назначается прием статинов.

Но при этом имейте в виду, лекарства 
помогают только при соблюдении диеты и 
физической активности и снижения веса. 
Будьте здоровы!

КГБУЗ «Комсомольская  
межрайонная больница»

Ожирение приводит к 
болезням
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***********

***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам два снегохода - длиннобазных “АДЕ”-2015 г., 
“ЛИДЕР” - 2018 г. Тел. 89842633784

***********

Продам трехкомнатную квартиру в с. им. П. Осипенко, по 
ул. 40 лет Победы, д 19/1. Тел: 89098899770.

В райцентре сдам двухкомнатную квартиру на длитель-
ный срок . Тел: 89098988464

С О О Б Щ Е Н И Е
«Автономная некоммерческая органи-

зация «Краевой сельскохозяйственный 
фонд» информирует том, что ООО «Сель-
скохозяйственное предприятие «Колос», 
являясь семеноводческим предпри-
ятием на Дальнем Востоке, предлагает к 
реализации семена картофеля 1 репро-
дукции, сорт «Зекура» и «Гала».

Также предприятие может обеспечить хранение семян до 
посевных работ 2023 года.

Объем семян картофеля на данный момент составляет 
порядка 200 тонн. Цена по состоянию на 09.11.2022 года - 
40 рублей за 1 килограмм.

Подробную информацию и актуальную стоимость можно 
получить по телефону: 8 (4212) 300-316, 8-914-542-11-88 
или электронной почте kolos-khv@mail.ru.”.

Продам земельный участок, расположенный по адресу: 
с. им. П. Осипенко, ул. Советская, 4. Площадь участка 
-1855 кв.м. Подробности по телефону: 89144178484

Словно белым снегом запорошена, 
Как ни прячь, не скроешь седину 

Я тебя, красивую, хорошую, 
Милую по - прежнему люблю! 

Оглянись, за пройденными далями 
Было все - и радости, и грусть, 

Столько прожили и повидали мы  
С нами это остается. Пусть… 

Осень... На деревьях листья сброшены, 
Украшая неба синеву… 

Милая, красивая, хорошая, 
Я тебя по-прежнему люблю.

В.МИХАЙЛОВИЧ

Поздравляем Владимира  
Филипповича СВОДНИНА  

с  наступающим Днем рождения!
ЖЕЛАЕМ Вам всего,  
Чем жизнь БОГАТА: 

Здоровья, счастья, долгих лет, 
Пусть ЭТОТ праздник – 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
В душе оставит добрый след!

Коллектив  
«Амгуньской правды»


