
4 ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Каким надо обладать жизне
любием, верой и надеждой, 
чтобы выстоять, найти смысл 
жизни, идти по ней с гордо 
поднятой головой!

7 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
Чем живёт бюро технической 
инвентаризации в нашем горо
де, что ждёт его в ближайшем 
будущем?

Программа 
телевидения 
со 2 по 8 ноября,

включая региональные каналы
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Нам 96 лет!
ОПокгябРя газета "Амурский лиман" отметит оче- 

вредную годовщину со времени первого выпуска. 
В честь этого сегодня для вас, дорогие читатели, 

приоткроем завесу появления на свет вашей-нашей 
любимой газеты: короткая экскурсия в типографию.

"Лиман!" - этим возгласом от оператора, об
работавшего будущую газету, представленную 
цифровыми файлами, созданными нашим техни
ческим редактором, в печатном цехе АО "Редакция 
"Тихоокеанская звезда" г. Хабаровска запускается
процесс издания.

Предварительно страницы газеты на специаль
ном оборудовании, словно гигантском принтере,
переносятся на прямоугольные алюминиевые се
ребристо-синие пластины. Получаются своего рода 
негативы. В аппарате, установленном рядом, под 
воздействием химических растворов, происходит
проявка - становится виден оттиск страниц газеты. 

На каждой пластине по бокам делаются надрезы 
и загибы, чтобы создать зацепы для цилиндров, на
которые установят пластины.

Печатники быстро, но тщательно проводят на
ладку оборудования, внося все необходимые па
раметры: тираж, количество полос, сколько из них 
цветных. В печатный станок непрерывной лентой 
заряжены рулоны бумаги каждый с метр в диаметре. 
Пластины уложены в нужные ячейки согласно цве
там: желтый, красный, синий, черный - где и про
исходит крепление на цилиндры. С пластин текст и 
иллюстрации будут перенесены на резиновый валик, 
а уже с него при вращении - на бумагу.

Нажимается кнопка запуска. Звенит звонок. Ма
шина загудела - оборудование приведено в дей
ствие. За секунды набирает скорость и буквально за 
считанные минуты тянущиеся метры бумажной ленты 
- это уже непрерывный поток газетных страниц.

Весь процесс автоматизирован. Едва успеваешь 
замечать, как цеховые мастера, на ходу просматри
вая газету, подходят то к одной, то к другой части 
станка, регулируя подачу краски. С неописуемой 
скоростью где-то внутри оборудования происхо
дит нарезка и фальцовка газеты (раскладывание по 
страницам). И вот транспортерная лента наполняет
ся свежими газетами. Лёгким движением помощника 
стопки газет увязываются полиэтиленовой лентой в 
пачки по 100 штук.

Меньше чем через пару часов шумного производ
ства на металлическом станке, местами испачканного 
краской и машинным маслом, с множеством кнопок и 
роликов, с пробегающими сверху лентами бумаги в 
несколько рядов - свежий тираж газеты готов!

Надеемся, впечатление от увиденного воочию 
удалось передать и вам, дорогие читатели! Для пол
ноты восприятия посмотрите видео на наших стра
ницах в Инстаграме, Одноклассниках и на недавно 
появившемся Ютубканале.

С праздником! И нас, и вас - 
с Днём газеты "Амурский лиман"!

* В прошлом номе
ре газеты "АЛ" в та
блице была указана 
цифра 53 с учётом 
граждан, которые по 
прописке числятся в 
Николаевском рай
оне, но заболели и 
проходили лечение 
за пределами муни
ципалитета.

КОРОНАВИРУС на 26.10.2020 г.

Нина НАЙДЁНОВА.

8 (924) 307-12-7»; 8 (984) 292-12-78; 8 (962) 228-12-78
реклама |
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Уважаемые жители Хабаровского края!

30 октября - День памяти жертв политических ре
прессий.

Суровые испытания пережила в XX веке наша стра
на: две мировые и Гражданская война. Тяжелым, не
простым и неоднозначным периодом в истории стали 
политические репрессии.

Трагедия коснулась судеб многих соотечественни
ков разных возрастов, профессий, национальностей, 
вероисповеданий. Пострадали также близкие люди 
всех, кто в своей же стране был назван «врагом на
рода».

Только через многие годы людям вернули доброе 
имя и гражданские права. Сегодня рядом с нами жи
вут 4054 человека незаслуженно пострадавших в годы 
репрессий, двое из них перешагнули возрастной рубеж 
100 лет.

Правительство края делает всё необходимое для 
поддержки земляков, пострадавших в годы террора: 
предусмотрены меры социальной защиты, медицин
ского, бытового, транспортного обеспечения.

В память о жертвах политических репрессий уста
новлен мемориальный комплекс в Хабаровске, памят
ные знаки и обелиски в городах и районах. По тради
ции в этот день сюда приходят люди, чтобы возложить 
цветы, зажечь свечи.

Всем, кто прошел тяжелые испытания тех страшных 
лет, их родным и близким искренне желаю здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни! Веры, надежды и 
любви!

М. Дегтярёв, 
врио губернатора Хабаровского края.

Ч_______________________________________________________________________________________

Важно быть услышанными

Требуются
переписчики

• •
ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

В апреле 2021 года 
пройдёт Всерос
сийская перепись на

селения.
Собранная инфор

мация будет исполь
зована для долгосроч- 
ного планирования 
развития нашей стра

ны и ключевых государственных программ. В связи с 
этим открыт набор переписчиков.

Требования к кандидатам: российское граж
данство, возраст от 18 лет, отсутствие судимости 
и успешное прохождение обучения. Заработная пла
та переписчика - 15 660 руб., контролёра полевого 
уровня - 17 400 руб. (суммы приведены без учёта 
НДФЛ в размере 13%).

Сроки привлечения переписчиков - с 1 по 30 апре
ля 2021 года, контролёров полевого уровня - с 15 
марта по 11 мая 2021 года.

Обращаться можно уже сейчас в отдел статистики по 
телефону: 2-35-73 или по адресу: ул. Луначарского, 138.

Врио губернатора Хабаров
ского края М.В. Дегтярёв 
уже 100 дней на посту ру

ководителя региона. О том, 
каким складывается взаимо
действие краевой и муници
пальной властей, разговор с 
главой Николаевского района 
А.М. Леоновым.

- Анатолий Михайлович, поч
ти 3 месяца на посту губернато
ра новый человек. Молодой, ам
бициозный, решительный - как 
успели воспринять его жители 
нашего района. Какое мнение о 
работе главы региона сформи
ровалось у Вас?

- Впечатление Михаил Влади
мирович производит человека сло
ва, деятельного, ответственного, 
грамотного. Считаю его достиже
нием уже то, что за столь непро
должительный период он лично 
посетил все районы края. Конечно, 
чтобы детально со всем ознако
миться, нужно хотя бы год здесь 
поработать (если ты живешь в 
крае постоянно, ты можешь пред
полагать, что будет, а, приехав из 
другого региона, с этим сложнее). 
Хотя он уже успел застать и на
воднение, и пандемию. А впереди 
ещё наша дальневосточная зима с 
такими снегами, каких, возможно, 
и не приходилось видеть.

Для нас, северян, имеет вы
сокое значение твёрдое желание 
М. Дегтярёва решить проблему с 
высокими тарифами на электро
энергию, которые значительно 
отличаются от общероссийско
го тарифа, введенного в других 
дальневосточных регионах стра
ны. 30-40 рублей за киловатт на 
дизельных электростанциях - это 
неподъемные платежи, которые гу
бительны для организаций. Тариф 
по 8 рублей за киловатт электроэ
нергии, вырабатываемой Никола
евской ТЭЦ, - и то для некоторых 
представителей среднего и мало
го бизнеса это работа в убыток. 
Глава региона настойчиво пыта
ется решить этот вопрос, говорит 
о проблеме на всех уровнях вла
сти, озвучил председателю Прави

тельства РФ М.В. Мишустину. Есть 
уверенность, что проблема будет 
решена.

- Такая уверенность подкре
плена тем, что уже сделано на 
данный момент?

- Да, все мы видим, как в этом 
году решен вопрос начала отопи
тельного сезона в тех поселениях, 
где проведен газ. В р.п. Лазарев, 
например, отопительный сезон за
частую начинался на пару недель 
позже. Существуют большие долги 
за газ, сформировавшиеся за мно
го лет из-за разницы утвержден
ного тарифа и реальной стоимости 
газа (она определяется на феде
ральном уровне). Михаилу Влади
мировичу в этот раз удалось ре
шить вопрос с Газпромом быстро 
и эффективно. Думаю, в дальней
шем урегулируется и вопрос по 
погашению задолженности.

- Приняты ли врио губерна
тором М. Дегтярёвым какие-то 
ощутимые решения после его 
визита к нам в район?

- После того, как он побывал на 
площадке строительства Ледового 
дворца в Николаевске-на-Амуре, 
успешно улажен и ещё один во
прос. Изначально сдача объекта 
планировалась на 2022 год, но срок 
сдвинулся на 2021 год (проект при
оритетный), на который в бюджете 
не были предусмотрены средства 
на исполнение наших обязательств 
по подведению коммунальных се
тей к объекту. А сумма не малень
кая - только на материалы стро
ительства теплотрассы нужно 15 
млн рублей. Озвучил эту проблему 
М. Дегтярёву - и уже средства по
ступили из краевого бюджета.

На завершающем этапе ре
монт аварийной кровли в школе 
п. Маго - тоже благодаря участию 
краевой власти.

Также уже принято решение 
выделить в район средства из кра
евого бюджета на ремонт дорог в 
городе. За последние два года это 
впервые. Приходилось выполнять 
работы на собственные средства.

Обозначил и ещё одну про
блему - уже два года отсутствуют 
участки для любительского ры

боловства в нашем районе. "Это 
неправильно", - выразил участие 
Михаил Дегтярёв. И у меня есть 
уверенность, что на следующий 
год в этой сфере будет достигнуто 
понимание.

- Каким видите дальнейшее 
взаимодействие с М. Дегтярёвым 
и в целом с правительством края?

- Вижу, что всё хорошее, что 
было достигнуто при предше
ственниках, как Михаил Владими
рович и пообещал на встрече с 
общественностью во время свое
го визита в район, действительно, 
стремится сохранить. В том числе 
льготные тарифы на авиаперелё
ты для жителей северных районов. 
Роль краевого правительства в 
жизнедеятельности района ощу
тима. Верю, что и в дальнейшем 
мы всегда будем услышаны.

Жаль только, что нельзя на крае
вом уровне повлиять на вопрос рас
пределения налогов. Николаевский 
район только благодаря налогам 
НДПИ (от добычи полезных иско
паемых) мог бы быть самодоста
точным. Но, к сожалению, в районе 
эти средства не остаются. На мой 
взгляд, чтобы на северах сохранить 
численность населения, где про
цент миграции катастрофический, 
нужно работать в этом направле
нии. В советское время сюда люди 
ехали не только за туманом и за за
пахом тайги, а за хорошей зарпла
той. А сейчас она несопоставима с 
заработками в центре страны.

- Что пожелаете Михаилу 
Владимировичу?

- Желаю здоровья, и чтобы за
пал энергии не иссякал! Есть осоз
нание, что даже с той инициативой, 
с которой врио губернатора Хаба
ровского края включился в работу, 
одномоментно все вопросы решить 
невозможно. Но искреннее жела
ние М. Дегтярёва искоренить те 
проблемы, которые есть, чувству
ется. Эффективное взаимодей
ствие краевой и местной властей, 
при активном участии федеральной, 
способно повысить уровень жизни 
наших граждан. Пусть так и будет!

Нина НАЙДЁНОВА.

Самозанятые 
николаевцы

Александр ИВАНОВ.

Серебряный знак ГТО

Закон о самозанятых в 
Николаевском районе 
начинает приносить пер

вые плоды. По данным Ме
жрайонной ИФНС России 
№1 по Хабаровскому краю 
в системе «Мой налог» заре
гистрировались 15 жителей 
Николаевского района и 54 
жителя города Николаевска.

С 1 июля 2020 года самозанятые в Николаевском
районе могут платить всего 4% со своего дохода, 
предлагая услуги физическим лицам, и 6%, если они 
сотрудничают с ИП или юридическими лицами. От
чётность не нужна — все документы формируются в 
мобильном приложении «Мой налог», которое одно
временно является онлайн-кассой. Деятельность по
трудовому договору и самозанятость совмещать мож
но. Такой гражданин освобождён от взносов в Пенси
онный фонд. Однако с этих 4-6% идут отчисления в 
ФОМС, поэтому медицинским полисом и больничными 
обеспечат.

Одно из зримых ограничений для самозанятого - 
доход от деятельности не должен превышать 2,4 млн 
руб. в год. В противном случае придётся заплатить 
НДФЛ в размере 13%.

Александр ИВАНОВ.

С 12 по 16 октября сотрудни
ками Центра тестирования 
ВФСК «Готов к труду и обо

роне» и СИЗО-З г. Николаев- 
ска-на-Амуре, во исполнение 
плана совместных мероприя
тий между УФСИН России по 
Хабаровскому краю и Мини
стерством физической культу
ры и спорта Хабаровского края, 
было организовано выполнение 
испытаний (тестов) Всероссий
ского физкультурно-спортивно
го комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди лиц, отбываю
щих наказание.

Так, в течение недели осу
жденный Н. выполнял нормати
вы и тесты комплекса «ГТО» во 
внутреннем дворе и спортивном 
зале исправительного учрежде
ния под наблюдением сотруд
ников СИЗО-З и Центра тести
рования. Нужно отметить, что 
23-летний Сергей, а именно так 
зовут отбывающего наказание 
молодого человека, регулярно 
занимается спортом на терри
тории ИУ, что позволяет ему 
поддерживать себя в хорошей 
физической форме. В испытани

ях: челночный бег и бег на 30 и 
3000 метров, сгибание и разги
бание рук в упоре лежа, подни
мание туловища из положения 
лежа на спине, прыжок в длину 
с места, наклон вперед из поло
жения стоя на скамье он показал 
хорошие результаты. Результаты 
молодого мужчины загружены в 
автоматическую информацион
ную систему физкультурно-спор
тивного комплекса, и ему при
своен серебряный знак отличия 
ВФСК ГТО. В конце года в Мини
стерстве физической культуры и 
спорта Хабаровского края будет 
подписан приказ о присвоении 
серебряных и бронзовых знаков 
отличия (приказ о присвоении 
золотых знаков подписывается 
в Минспорте России), и мы тор
жественно вручим Сергею удо
стоверение о присвоении знака 
отличия ВФСК «Готов к труду и 
обороне», а по отбытии срока за
ключения и сам серебряный знак.

Алексей Гладышев, 
директор
МБУ "Спортивная школа 
"Орлан".
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АКЦЕНТ

Не фейк, а суровая реальность
а заседании санитар
но-противоэпидемиче

ской комиссии (СПК) речь 
шла о ситуации с заболе
ваемостью в Николаевском 
районе ОРВИ, пневмонией 
и новой коронавирусной 
инфекцией.

Повестка была неслучайной. 
Растет заболеваемость COVID-19 
во всем мире, в том числе и в 
России. У нас заболевание 
COVID-19 совпало с «традицион
ными» осенними заболеваниями 
- острыми респираторными ви
русными инфекциями, гриппом. 
И цифры статистики быстро по
ползли вверх. На 26 октября в 
России зафиксирован прирост 
16710 человек, в Хабаровском 
крае - 179 человек. В Никола
евском районе картина следую
щая: всего заболели 49 человек, 
37 выздоровели, 10 продолжают 
лечение, трое из них - дети. Под 
медицинским наблюдением на
ходятся 16 человек.

Открыл совещание глава 
Николаевского района А.М. 
Леонов. Он подчеркнул, что 
время благодушия давно про
шло, но многие не хотят слы
шать тревожной информации, 
не соблюдают простые меры 
безопасности:

- В весен не-летнее время 
все соблюдали профилактиче
ские меры, поэтому нам удалось 
сдержать рост заболеваемости 
COVID-19, район получил даже 
некоторые послабления. Но сей
час идет рост заболеваемости, а 
мы его как будто не замечаем.

Заболевание протекает тяже
ло в отличие от первой волны. 
Все, от кого зависит, будет ли 
инфекция распространяться бы
стрыми темпами или нам удаст
ся сдерживать её рост, должны 
действовать решительнее, - под
черкнул Анатолий Михайлович.

Специалист-эксперт Ро
спотребнадзора Л.В. Назаро
ва подкрепила свое выступле
ние цифрами заболеваемости. 
Если заболевания ОРВИ, вне- 
больничной пневмонией не пре
высили эпидемический порог, то 
COVID-19 проник уже в школу. 

Заболел младшеклассник, и весь 
класс отправлен на карантин, на 
дистанционное обучение.

Роспотребнадзор намерен 
проводить проверки торговли, 
общественных мест. Об этом го
ворила О.В. Хмарина, и.о. на
чальника Роспотребнадзора.

- Сначала проведем разъ
яснительные беседы, а потом 
уже проверки с наложением ад
министративных мер, - сказала 
Ольга Владимировна.

С моей точки зрения обы
вателя, но знающего, что такое 
COVID-19 на судьбе моих род
ственников, время увещевания 
давно прошло. Пора действо
вать решительно, если не хотим 
тяжелых последствий.

Озабоченность ситуацией 
звучала в выступлении главно
го врача ЦРБ А.П. Кондако
вой:

- COVID-19 осложняется 
пневмонией. Один человек с 
80% поражения легких давно 
переведен в Хабаровск и до 
сих пор там получает лечение. 
Из пяти человек, сейчас находя
щихся на лечении в инфекцион
ном госпитале, у четверых ко- 
видная инфекция осложнилась 
пневмонией.

Слова признательно
сти за труд медиков 
приходят к нам и из 
социальных сетей 
(цитата со страницы 
"АЛ” в Инстаграме: 
olenka. kazanina): 
"Хочу выразить благо

дарность и уважение 
всему медицинскому 
персоналу инфекцион
ной больницы г. Нико
лаевска-на-Амуре за 
чуткость и терпение. 
С уважением и благо
дарностью”.

COVID- 9
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Ухудшается обстановка в 
крае. Развертываются новые 
места для лечения заболевших. 
Принимают больных госпиталь 
в Анастасьевке, выстроенный 
по линии Министерства оборо
ны, 301-й госпиталь, кожвен- 
диспансер. За Николаевским 
районом закреплено 6 коек 
для лечения больных с корона
вирусной инфекцией. Доосна
стился в полном объеме и наш 
инфекционный госпиталь. При 
необходимости готово прини
мать пациентов терапевтиче
ское отделение (4 этаж).

На совещании четко про
звучала мысль, что если ру
ководитель понимает всю 
серьезность ситуации, то при
нимаемые им меры позволя
ют держать работу вверенных 
ему учреждений, предприя
тий под неустанным контро
лем. Руководитель отдела 
по молодежной политике 
А. В. Абабкова сообщила, что 
в спортивных учреждениях, 
в Доме молодежи проводит
ся ежедневная термометрия, 
помещения проветривают
ся, соблюдаются масочный и 
дистанционный режим и дру
гие мероприятия. Руководи
тель издала приказ, которым 
регламентируется деятель
ность учреждений и работа 
их специалистов. Контроль 
за соблюдением противоэпи- 
демиологического режима в 
учреждениях ведет сама А.В. 
Абабкова путем внеплановых 
регулярных проверок.

Такой же жесткий контроль 
и в учреждениях образования 
- об этом говорила руководи
тель управления образования 
О.П. Абрамович.

Но некоторые руководите

ли все еще проявляют беспеч
ность. На совещании зашла 
речь о необходимости ставить 
прививки от гриппа. Если два 
заболевания: грипп и COVID-19 
совпадут, состояние будет 
«смерти подобно». Д.Г. Ми
хайлов, руководитель управ
ления ЖКХ администрации 
района, отметил, что прививки 
от гриппа сделали лишь 10% от 
списочного состава работников 
курируемой им сферы.

- Не хотят вакцинироваться, 
без объяснения причин, среди 
них есть и руководители пред
приятий, - сказал Дмитрий Ген
надьевич.

Думается, что меры к ним 
будут приняты эффективные. 
Тем более что есть приказ Ми
нистерства здравоохранения 
РФ, подписанный министром 
М.Мурашко, о национальном 
календаре прививок, где ра
ботники коммунальной сферы 
значатся в списке лиц, подле
жащих обязательной вакцина
ции. Список дополнен еще ря
дом сфер, работники которых 
также подлежат обязательной 
вакцинации.

Решено также, что управ
ляющие компании возобновят 
дезинфекцию подъездов жилых 
домов.

Возвращаюсь к мысли, что 
многое зависит от тех людей, 
в чьих руках находятся бразды 
правления коллективами. Если 
в магазины «Столица» охранник 
и на порог не пустит покупате
ля без маски, потому что зна
ет, что лишится работы, то где 
«хозяйка сказала обслуживать 
всех», там и будут рассадники 
всякой заразы. Да, надо при
знать, что мы расслабились. В 
магазинах встречаются и про

давцы без масок. Молодости 
по неопытности, может, и свой
ственен некий «пофигизм», но 
почему отдельные представите
ли старшего поколения считают 
правильным бравировать, отри
цать новое заболевание? Так и 
хочется спросить: вы не читаете 
газет, не смотрите телевизион
ные новости, не слышите док
торов, ученых?

Ситуация с коронавирусом 
заставляет идти на новые огра
ничения.

Оперативным 
краевым штабом 

приняты 
следующие меры:

■ на дистанционный ре
жим работы переводятся бе
ременные женщины; люди с 
хроническими заболеваниями; 
лица старше 65 лет, если их 
отсутствие на работе не явля
ется критическим для произ
водства;

■ отменяются массовые ме
роприятия в закрытых помеще
ниях;

■ на удаленное проведение 
занятий перешли вузы и сред
ние специальные учебные за
ведения.

Рекомендации 
для населения просты 
и необременительны:

■ реже посещайте обще
ственные места;

■ носите маски;
■ чаще мойте руки или об

рабатывайте их специальными 
растворами.

Если каждый из нас про
никнется мыслью, что новая 
инфекция никакой не фейк, 
она рядом, от неё погибают 
люди, только тогда, соблюдая 
все меры предосторожности, 
мы сохраним свою жизнь и 
жизнь наших близких.

Людмила ПОПОВА.

Милосердие сильнее оружия
Т^лаготворительность 
Ds России уже давно 
является важным обще
ственным явлением и 
имеет богатую историю 
своего развития. О том, 
что благотворительные 
инициативы — не пустой 
звук для граждан нашей 
страны, говорят множество 
вдохновляющих историй и 
связанных с ними выдаю
щихся деятелей.

Одним из известнейших фи
лантропов современной России 
является Елизавета Петровна 
Глинка - общественный дея
тель и правозащитник, осно
вательница Международной 
общественной организации 
«Справедливая помощь». Бу
дучи врачом-реаниматологом 
и специалистом паллиативной 
медицины, она помогала не 
только своим пациентам, но 

и бездомным, безнадежным 
больным, одиноким пенсио
нерам и инвалидам, которые 
лишились жилья и средств к 
существованию. С момента 
начала конфликта на Украине 
доктор Лиза регулярно посе
щала Донбасс с гуманитарны
ми миссиями - для передачи 
медикаментов и продуктов 
питания в больницы, органи
зовывала эвакуации больных 
и раненых детей. Многих де
тей с родителями она сопро
вождала на лечение в рос
сийские медучреждения. Она 
получила широкое народное 
признание, её по-настоящему 
любили и уважали и в право
защитном, и в медицинском 
сообществе, и её подопечные, 
и сотрудники её Фонда.

25 декабря 2016 года Ели
завета Глинка погибла в ави
акатастрофе под Сочи. Она 
сопровождала в Сирию партию

лекарств для университетско
го госпиталя Тишрин в Лата
кии. «Главное право человека

- это право на жизнь, но в это 
непростое время оно безжа
лостно попирается. Мне очень 
трудно видеть убитых и ране
ных детей Донбасса, больных и 
убитых детей Сирии, но я уве
рена в том, что добро, состра
дание и милосердие работают 
сильнее любого оружия», - го
ворила она перед своей роко
вой поездкой в Сирию.

С 2009 по 2015 годы было 
снято три документальных 
фильма о её деятельности, а 
22 октября на большие экраны 
страны вышел первый художе
ственный фильм под названием 
«Доктор Лиза». Главные роли в 
фильме сыграли Чулпан Хама
това и Константин Хабенский - 
эти актёры выбраны режиссё
ром не просто так, они так же, 
как и главная героиня фильма, 
активно занимаются благо
творительностью: Ч. Хаматова
- учредитель фонда «Подари 

жизнь», помогающего с лече
нием и реабилитацией детям 
с онкологическими и гемато
логическими заболеваниями; 
К. Хабенский - учредитель фон
да, направленного на спасение 
детей с заболеваниями голов
ного и спинного мозга.

Как видите, фильм прямо-та
ки пропитан состраданием, к 
тому же часть денег, собранных 
с его проката, пополнят выше
описанные фонды. Так что если 
вы тоже считаете, что добро и 
взаимопомощь - это не пустой 
звук, если вы всегда хотели 
увидеть пример настоящей че
ловечности, то тогда для вас 
появился отличный повод схо
дить в кино.

Для волонтёров нашего го
рода 27 октября был организо
ван спецпоказ этого фильма в 
киноцентре «Родина».

Сергей ТРУТНЕВ.



Амурскиилиман

4 ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Учительская семья

ПОБЕДА!
1945-2020

I Г*| ети войны... Сколько
I л-1|Им пришлось пережить!
I Голод, разруху, потери
| родных и близких.

Какими надо обладать жиз
нелюбием, верой и надеждой, 
чтобы выстоять, найти смысл 
жизни, идти по ней с гордо 
поднятой головой! Именно эти 
слова можно адресовать семье 
Карамутдиновых, с которой я 
познакомилась недавно.

Анвар Афарович родился
8 января 1935 года в селе Не
вельском Нижнеамурского рай
она. Когда началась война, отца 
на фронт не взяли по состоянию 
здоровья, он переболел цынгой. 
В годы войны, как говорит Анвар 
Афарович, дети воспитывались 
нравственно и в труде. Вспом
нил, что старшие научили его, 
маленького ребенка, запускать 
кассеты на киносеансах, и вско
ре он стал лучшим маленьким 
киномехаником.

В школу наш герой пошел в
9 лет, потому что заболел: по-

бегал голыми ногами по ледя
ному берегу и застудил почки. 
Детство было бедным, но, не
смотря ни на что, весёлым.

С друзьями устраива
ли соревнования, кто 
первый добежит до 
определённого места 
босиком, ведь от ва
ленок толку не было, 
потому что вместо 
подошвы было сено и 
снег попадал внутрь.

Однажды мальчишки про
крались на взрослое кино, и 
там Анвар увидел, как играет 
военный духовой оркестр. На
учиться так же играть стало его 
заветной мечтой. После окон
чания школы Анвар отслужил 
в армии, а потом стал учиться 
в Хабаровском пединституте 
на учителя физики. С перво
го же курса учился и работал. 
Стипендия была маленькой, 
поэтому приходилось с такими 
же молодыми ребятами подра
батывать грузчиками. Получа
ли по 40 рублей. На третьем 
курсе, благодаря опыту, полу
ченному в детстве, устроился 
лаборантом по киноделу. Как 
лучшего ученика Анвара долж
ны были отправить в Москву, 
но ехать нужно было за свой 
счет, а у него не было денег 
даже на одежду - в институт 
ходил в солдатской форме.

Римма Степановна Мазур 
родилась 14 января 1935 года 
в Калининской области, неда
леко от границы с Польшей. 
Отец, Степан Михайлович, был 
секретарем районного комитета 
партии и, когда началась война, 
отправил Римму и ее младшего 
брата вместе с бабушкой в бо
лее безопасную деревню. Но и 
эту территорию бомбили нем
цы. Однажды бабушка с внука
ми вышли в поле собрать ягоду,

и тут летел вражеский самолет. 
Она внучку оттолкнула в траву, 
а внука накрыла своим телом. 
Все обошлось, и их не замети
ли. Летящий над полем самолет 
до сих пор снится Римме Сте
пановне. Вскоре за детьми и 
бабушкой приехала мама Евге
ния Захаровна. Началась эваку
ация. Во время поездки эшело
ны бомбили, наконец, доехали 
до Сибири.

5 декабря 1941 года 
отец, командир пар
тизанского отряда, 
был выдан преда
телем и расстрелян 
вместе с товарищами 
в землянке.

В 1942 году осиротевшая 
семья уехала в Хабаровск к ма
миной сестре. Здесь Евгения 
Захаровна устроилась на ра
боту инспектором дошкольных 

учреждений и определила де
тей в детский сад. И вот долго
жданная победа! После школы 
Римма поступила в институт, 
учиться на педагога начальных 
классов.

Судьба свела два любящих 
сердца, которые родились на 
разных концах земли. Римма 
и Анвар поженились. Римма 
Степановна работала учителем 
начальных классов в школах на
шего города. Анвар Афарович 
до 80 лет преподавал физику, 
астрономию и другие предметы 
в профессиональном училище, 
а до этого работал учителем 
физики в старой, ещё дере
вянной школе № 2. Анвар Афа
рович не забыл свою давнюю 
мечту, выучился игре на раз
ных музыкальных инструментах 
и даже создал свой духовой 
оркестр. Вместе семья Кара
мутдиновых уже 59 лет. Их пе
дагогический труд отмечен на
градами, есть у них и нагрудный 
знак «Дети военного времени».

Дарья Лисовская, 
9 класс, школа № 5.
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Материал подготовил народный корреспондент Центра "Отражение" с использованием гранта Президента РФ, 
предоставленного Фондом президентских грантов.
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Инвентаризация: прерванный полёт

Г~ТИ» - аббревиатура для многих загадочная. Смысл 
" Daroro трёхбуквия с каждым подом становится всё ме
нее очевиден. В некоторых регионах БТИ кануло в пучину 
оптимизации, в некоторых - продолжает существовать и 
сегодня. Руководитель Николаевского-на-Амуре отделе
ния КГБУ «Хабкрайкадастр» Ирина Вячеславовна Исакова 
рассказала корреспонденту «АЛ» о том, чем живёт бюро 
технической инвентаризации в нашем городе и о том, что 
ждёт его в ближайшем будущем.

- Ирина Вячеславовна, 
расскажите о своём пути в 
структуре БТИ.

- Я пришла в БТИ в далёком 
1982 году. Не имея образова
ния, близкого к этой сфере, за
нимала должности архивариуса, 
затем техника. Потом, отучив
шись от предприятия, работала 
кадастровым инженером. Сей
час нахожусь на посту руково
дителя предприятия.

- Как давно в Николаевске 
существует бюро техниче
ской инвентаризации?

- Служба существует с 1928 
года. В то время молодое Со
ветское государство наводило 
порядок в народном хозяйстве, 
и властям нужно было понять, 
чем располагает страна. Для 
учёта зданий и сооружений 
была создана Служба техниче
ской инвентаризации.

БТИ в Николаевске начинало 
работу при городском Совете 
народных депутатов. Работы 
всегда было много, в том числе 
в период так называемого за
стоя, потому что каждые 5 лет 
проводилась плановая инвента
ризация всего фонда, как жило
го, так и нежилого.

В бюро работали 16 чело
век, которые обслуживали 6 
районов: Охотский, Тугуро-Чу- 
миканский, имени Полины Оси
пенко, Ульчский, Аяно-Майский 
и Николаевский. Взаимодей
ствие между Николаевском и 
названными местностями было 
налажено благодаря развитой 

сети гражданской авиации и до
ступности авиаперелётов.

Перестройка стала тем пе
реломным моментом, когда 
механизмы, слаженно и эффек
тивно работавшие долгие де
сятилетия, были сломаны. «Не
видимая рука» рынка свернула 
развитую сеть авиасообщения, 
упразднив аэропорты во мно
гих населённых пунктах Хаба
ровского края. С тех пор наши 
специалисты были вынуждены 
добираться в районы через 
г. Хабаровск, что вскоре было 
признано нерентабельным. 
Вследствие этого все шесть вы
шеназванных районов вывели 
из-под нашей юрисдикции.

Спустя время, государство 
отменило плановую инвента
ризацию. Это стало ключевым 
негативным моментом, привне
сённым новыми веяниями.

Отмена плановой ин
вентаризации лишила 
нас механизмов для 
актуализации данных.

Стали нередки ситуации, 
когда жители города обраща
ются за справкой о, допустим, 
проценте износа здания, а мы 
ничем не можем им помочь, так 
как у нас в распоряжении лишь 
устаревшие данные.

Сегодня мы проводим лишь 
первичную инвентаризацию 
либо инвентаризацию по заяв
лению хозяина недвижимости. 
Однако практика показывает, 
что ни физические, ни юриди
ческие лица не торопятся вы
кладывать деньги за обращение 
в нашу структуру, делая это в 
самом крайнем случае.

Ещё один негативный мо
мент отказа от плановой ин
вентаризации лежит в области 
прав наследования. Наследники 
с документами, подтверждаю
щими права владения, обраща
ются к нотариусу и оформляют 
то, что имеется по бумагам, но 
не то, что есть на земельном 
участке на самом деле. Обя
зательного обследования при 
оформлении таких сделок, как 
наследование, не существует.

Меняются времена, меняют
ся и подходы...

- Можно ли сказать, что 
служба БТИ в Николаевске со 
временем будет упразднена?

- К январю 2021 года наш 
архив будет передан в Хаба
ровск, а мы будем находиться 
здесь ещё неопределённый 
период, выдавая некоторые 
справки.

- Как отразится эта струк
турная перемена на особен
ностях предоставления услуг?

- Отразится на сроках из
готовления документов. В БТИ 
существуют разные сроки, в 
зависимости от типа запроса. 
Когда наше подразделение лик
видируют, заявитель будет об
ращаться в МФЦ. К срокам под
готовки документов, которые 
есть у БТИ, будет прибавлен 
срок МФЦ. То есть, если ранее 
заявитель получал справку в 
течение 5 дней, то с передачей 
функций МФЦ срок вырастет до 
15 дней. Так же будут обстоять 
дела и со сроком получения 
остальных документов.

Говоря о сроках, можно 
привести в пример порядок 
работы службы БТИ в г. Ком- 
сомольске-на-Амуре, в чью 
юрисдикцию был передан Уль
чский район. Специалисты БТИ 
из Комсомольска-на-Амуре в 
течение 3-4 месяцев прини
мают заявки, и только набрав 
их определённое количество, 
едут в командировку. То есть 
клиент, который, например, 
попал в начало формирования 
этого пакета заявок, может 
ожидать 3-5 месяцев. Тот же 
сценарий будет реализован и 
у нас, так как на оформление 
одного построившегося дома в 
командировку (с учётом цен на 
авиабилеты) из Хабаровска не 
отправят специалиста - будут 
ожидать, пока не наберутся 
ещё заявки.

Также хочу обратить вни
мание на фактор межличност
ной коммуникации при обра
ботке запроса. Когда к нам 
приходит пожилой человек за 
справкой, мы в ответ уточня
ем, за какой именно справ
кой. Выясняем, какая служба 
направила заявителя и для ка
ких целей необходимо полу
чить справку. Нередко я звоню 
туда, откуда гражданина на
правили к нам, и уточняю, что 
конкретно от него требуется. 
Проведя это мини-расследо
вание, мы подготавливаем и 
выдаём справку. Будут ли в 
МФЦ заниматься всем этим - 
большой вопрос.

- А как было в советское 
время?

- Для физического лица у 
нас во времена СССР всегда 
была свежая информация, ведь 
под рукой была актуальная база 
инвентаризации, которая позво
ляла сразу выдать необходимый 
документ. Исключение состав
ляли наследственные дела, там 
была нужна новая инвентариза
ция. Но и её мы делали быстро 
- в течение двух недель граж
данин получал на руки необхо
димые документы.

- Ирина Вячеславовна, 
стало быть, на сегодняшний 
день актуальных сведений по 
подавляющей части жилого 
фонда у вас нет?

- Могу точно сказать, что 
конкретной и чёткой информации 
нет. Потому что сплошная инвен
таризация, особенно многоквар
тирных домов, в последний раз в 
нашем районе проводилась пе
ред началом приватизации в 90-х 
годах. Соответственно, основные 
данные устарели. Жилищный 
фонд в районе не проинвентари
зирован. Всё это - следствия от
мены плановой инвентаризации.

- Как в таком случае об
стоит дело со строитель
ством домов и коттеджей?

- Добросовестные владель
цы недвижимости обращаются 
за оформлением документов. 
Но есть и те, кто построил дом 
и живёт годами, не извещая 
БТИ. Можно вспомнить ситуа
цию с подтоплением домов в 
п. Маго, когда мы получали об
ращения о повреждении домов 
от граждан, которые не могли 
доказать права собственности, 
потому что в своё время не 
оформили документы.

Подобная проблема есть 
сейчас и в нашем городе. До
пустим, горожане приобрели 
старый домик, затем снесли 
его и построили на участке 
новое строение. Эти действия 
никак не отслеживаются. Да
лее, в частном секторе города 
нередко можно увидеть разру
шенные и заброшенные дома. 
Бывает так, что в этих домах 
умер владелец, и нет хозяина.

Сейчас установление 
информации о владель
це дома лежит на пле
чах заинтересованного 
физического лица.

На мой взгляд, контролиро
вать эти моменты должна адми
нистрация района.

- Возвращаясь к ситуации 
с архивом, чем обусловлена 
его передача в г. Хабаровск?

- Архив принадлежит Пра
вительству Хабаровского края, 
а мы, по факту, являемся его 
держателями. Но архив нужен 
именно здесь, ведь мы регуляр
но обращаемся к нему, обслу
живая запросы населения. Наш 
архив не просто так называется 
рабочим - этими документами 
пользуемся постоянно.

Представьте ситуацию, что 
эти многочисленные фонды 
свезут с разных мест в одно. 
Специалисту там, на месте, бу
дет физически непросто найти 
запрашиваемый кем-либо из 
Николаевска документ.

Итог будет один - лю
дям станет сложнее и 
дольше оформлять до
кументы.

- Какие услуги БТИ на се
годняшний день пользуются 
наибольшим спросом?

- В основном это, конечно, 
справочная информация. До 
1998 года все сделки регистри
ровались у нас, а при оформле
нии любых сделок человек дол
жен получить у нас справку, что 
его имущество у нас было или 
не было зарегистрировано. Так
же обращаются за справками 
об отсутствии собственности 
при постановке на очередь для 
приобретения жилья по моло
дёжным сертификатам.

По-прежнему востребо
ваны технические паспорта. 
Многие организации при ра
боте с гражданами продолжа
ют обращаться к техпаспорту, 
ведь там содержатся основ
ные данные - строительные 
материалы, фундамент, стены, 
крыши; какую систему благо
устройства имеют, площади, 
объёмы. Напомню, чтобы по
лучить технический паспорт, 
заявителю необходимо обра
титься к нам с заявлением и 
предоставить основание вла
дения объектом или земель
ным участком, на котором сто
ит этот объект.

- Является ли техниче
ская инвентаризация основ
ной функцией вашей службы 
сейчас?

- Основная функция, кото
рую проводит наш централь
ный офис, - государственная 
кадастровая оценка, и уже по
том учёт недвижимости - та 
самая техническая инвента
ризация. Кадастровая оценка 
финансируется из бюджета, 
поэтому здесь, на месте, мы 
работаем на самоокупаемо
сти. Аренда помещения, ком
мунальные услуги, охрана, 
зарплата - всё это мы должны 
заработать. То есть с того, что 
клиенты платят нам за справ
ки, инвентаризацию, мы полу
чаем зарплату и оплачиваем 
своё содержание.

- Достаточен ли поток 
клиентов, чтобы обеспе
чивать достойный уровень 
оплаты труда?

- Мы работаем за счёт 
юридических лиц, проводя ин
вентаризацию основных фон
дов предприятий. Но, как я уже 
говорила выше, предприятия 
не торопятся это делать, а за 
счёт физических лиц покрыть 
текущее содержание службы 
невозможно.

- Ирина Вячеславовна, что 
бы Вы хотели пожелать граж
данам, особенно пожилого 
возраста, которые в будущем 
будут обращаться в БТИ или 
МФЦ?

- Терпения и быть внима
тельнее к своим документам. 
Хочется, чтобы граждане убе
дились, что с их документами 
на имущество всё в порядке, 
пока ещё работает наша служ
ба, и архив находится в нашем 
распоряжении.

Александр ИВАНОВ.

mailto:Jiikol2013@yandex.ru
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По историческому маршруту

170 лет
Николаевску-на-Амуре 
1850*2020

55лет
Николаевскому району 
1965*2020

В рамках проекта «Марш
рут здоровья», орга
низованного районным 

Советом ветеранов войны 
и труда, пожилые нижнеа- 
мурцы приняли участие в 
исторической экскурсии по 
достопримечательностям 
города в сопровождении 
краеведа Елены Ибраги
мовны Петуховой.

Отправной точкой на экскур
сионном маршруте было не что 
иное, как памятник основате
лю Николаевска, адмиралу Г.И. 
Невельскому, установленный в 
честь его столетия жителями 
города. Здесь ветераны ещё 
раз услышали историю о том, 
как легендарный капитан I ран
га, без должного разрешения 
властей, положившись только 
на своё чутьё первопроходца, 
организовал Амурскую экспеди
цию, чтобы доказать что Саха
лин - это остров. Как мы знаем, 
(экспедиция завершению кото

рой, к слову, в этом году ис
полнилось 165 лет) оказалась 
успешной, а на месте основан
ного им Николаевского поста 
образовался наш город. Здесь 
же ветераны узнали и историю 
Царь-якоря - визитной карточ
ки нашего города, не имеющего 
аналогов нигде в мире. Только 
три копии имел этот якорь, и 
все они давно затоплены в ак
ватории Николаевской гавани. 
Прослушав короткое разъясне
ние о назначении этих якорей, 
участники сели в экскурсион
ный автобус, предоставленный 
транспортной компанией «Пять 
звёзд», и отправились по запла
нированному маршруту.

Первой остановкой для них 
стала улица Орлова - некогда 
восточная граница города. За 
ней располагались бараки и хи
жины китайских эмигрантов, ко
торые в царские времена при
носили развивающемуся городу 
огромную пользу.

- Это были и торговцы, и ре
месленники, но больше всего 
среди них было лодочников. Вся 
работа по разгрузке и отгрузке 
грузов в порту велась ими. Уве
личение китайских рабочих до
ходило до того, что городская 
управа издавала указ о выселе
нии всех китайцев из города. Но 
тем не менее это так и не уда
лось выполнить в полной мере, 
- рассказала Е.И. Петухова.

Другое, из значительно 
преобразившихся мест горо
да, - парк имени М. Горького, 
на месте которого в конце 19 
века располагалось кладби
ще. Рядом с храмом святителя 
Николая Чудотворца экскурсо
вод рассказала ветеранам, что 
кладбище было разделено на 
несколько секторов. В то вре
мя в городе жили люди самых 
различных религиозных воззре
ний: православные, католики, 
мусульмане, буддисты. Для ка
ждой конфессии - свой сектор. 

Именно массовые захоронения 
в этих местах послужили в бу
дущем причиной упразднения 
парка развлечений. Ветераны 
с интересом слушали краеведа 
и рассматривали выданные им 
фотографии старого погоста.

Чкаловский городок - сле
дующая достопримечательность 
города, к которой отправился 
экскурсионный автобус. Здесь 
рассказ пошел о подвиге совет
ских авиаторов - беспосадоч
ном перелёте В.П. Чкалова, Г.Ф. 
Байдукова и А.В. Белякова дли
тельностью в 56 часов 20 минут. 
Конечной точкой маршрута дол
жен быть Петропавловск-Кам
чатский, но, ввиду обледенения 
фюзеляжа самолёта, лётчикам 
пришлось сделать вынужденную 
посадку на острове Удд (ныне 
остров Чкалова). Общая протя
жённость рекордного маршрута 
составила 9374 километра. Так 
страна получила новый повод 
для гордости, а наш городок - 
очередную интересную страни
цу в своей истории.

Ещё одним напоминанием 
о прошлом города, на которое 
взглянули в этот день участни
ки экскурсии, была уцелевшая 
часть корпуса бывшего реаль
ного училища, ныне являющая
ся частью школы-интерната.

- В годы гражданской вой
ны в бывшем реальном учили
ще работал штаб партизанской 
Красной Армии Николаевского 
фронта. В момент отступления 
командующий армией Я.И. Тря
пицын отдал приказ уничтожить 
здание. От взрыва полностью 
разрушились центральный и 
один из боковых корпусов. 
Устояло только западное кры
ло, которое сегодня входит в 
перечень объектов культурного 
наследия Хабаровского края, - 
рассказала экскурсовод.

Финальным пунктом стал го
родской сквер, а именно: место 
расположения обелиска имени

Г.И. Невельского и двухпудовой 
пушки, установленной в память 
о безызвестных моряках, сопро
вождавших адмирала во время 
его экспедиции. Здесь экскур
совод завершила свой рассказ 
о жизни основателя города, на
чатый у первого памятника.

Возможность ещё раз 
вспомнить и обсудить интерес
ные события из истории род
ного города очень понравилась 
пенсионерам. Наверное, вы за
дадитесь вопросом: «Почему? 
Ведь они и так прожили здесь 
достаточно и слышали все эти 
истории не один раз!» Сами ве

тераны дают на это весьма ин
тересный ответ:

- Такие экскурсии создают 
внутри тебя особое ощущение: 
улицы, по которым мы идём, и 
те углы, за которые мы заво
рачиваем, словно оживают и 
начинают «говорить» с нами. 
Когда выходишь из автобуса, 
весь город будто бы встречает 
тебя, как своего старого друга. 
Поэтому и нужно ходить на экс
курсии по родному городу! По
пробуйте, вам понравится!

Сергей ТРУТНЕВ.

Спортивная площадка Новый Памятный знак
Компания «Эксон Нефтегаз

Лимитед» - дочернее пред
приятие корпорации «Эксон 
Мобил» от имени Международ
ного консорциума «Сахалин-1» 
в рамках своей благотвори
тельной программы не только 
проводит конкурсы социаль
ных проектов, но вот уже 2 года 
подряд проводит семинары для 
конкурсантов, беря на себя все 
расходы, связанные с питани
ем и приглашением участников. 
Вести их приглашается Татьяна 
Булатовна Сейфи - эксперт в 
сфере поддержки и развития 
коммерческих организаций и 
гражданских инициатив, член 
конкурсных комиссий и феде
ральных грантовых программ, 
кандидат культурологии. Она 
же является супругой Александра 
Николаевича Шабовты, нашего 
земляка. И когда Татьяна Була
товна представляет себя участ
никам семинара, то всегда с осо
бым чувством говорит о нашем 
селе: "Мой муж родом из Нигиря, 
туда он привез меня знакомить со 
своими родителями и там же сде
лал мне предложение выйти за 
него замуж". В перерыве между 
занятиями она всегда интересу
ется жизнью нашего села.

Так вот, когда мы с Ольгой

Владимировной Унгурян, дирек
тором сельской школы, приехали 
в прошлом году на семинар уже 
с готовым проектом «Школьной 
спортивной площадки», после 
двухдневного семинара мы по
няли, что наш проект содержит 
много ошибок. Об этом нас 
предупредила Татьяна Булатов
на, которая изучила его. Прие
хав домой, мы провели работу 
над ошибками, и вот результат 
- победа в конкурсе, и эта об
новленная спортивная площадка. 
Огромное спасибо компании за 
то, что она делает!

Спасибо и тем, кто помогал 

нам в реализации этого проек
та: Олег Киселев, Владимир и 
Александр Вахрушевы, Сер
гей Коновалов, Вадим Бе- 
ленченко, Сергей Щербаков, 
Андрей Ворник и Борис Нико
лаевич I одэинский, Эдуард 
Чистяков, Иван Унгурян и ИП 
Чистяков Евгений.

А от вас, мальчишки и дев
чонки, хочется видеть бережное 
отношение к спортивным ком
плексам. Чтобы вы соблюдали 
чистоту на площадке. Ведь всё, 
что мы, взрослые, делаем, - мы 
делаем для вас!

Оксана Чистякова.

появился в с. Иннокентьевка в 
ознаменование 75-летней годов
щины победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов.

Открытие Памятного знака с 
образом солдата-освободителя, 
созданного в ходе реализации 
проекта "Минувших лет живая 
память" территориального обще
ственного самоуправления "Севе
рянка", состоялось 22 октября. В 
сквере, в центре села, появилось 
увековечившее подвиг земляков 
место, куда в память о погибших 
фронтовиках можно возложить 
цветы и провести другие меро
приятия патриотической направ
ленности.

Теперь здесь вымощены
брусчаткой площадка, пешеходная дорожка, установлены лавочки 
и проведено освещение.

- Индивидуальные предприниматели М.А. Кузнецова и Е.И. 
Онищук (ООО "Фортуна”) безвозмездно предоставили строитель
ные материалы и цветочную рассаду, - говорит председатель ТОС 
Л.П. Тубина. - Доставку Памятного знака из г. Хабаровска, зака
занного благодаря поддержке администрации поселения, органи
зовало ООО "Рыбоперерабатывающий комбинат "Восточное".

В целом на реализацию проекта затрачено около 700 тыс.руб., 
378,88 тыс. руб. из которых - краевая субсидия, 85,10 тыс. руб. - 
бюджетные средства, а остальное - участие жителей села.

В перспективе жители села инициировали назвать благоустро
енное общественное место "Сквером почета и славы" и создать 
рядом аллею Почетных граждан с. Иннокентьевка, которые своими 
трудовыми достижениями внесли огромный вклад в развитие села.

Нина НАЙДЁНОВА.
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COVID-19 ОТПРАВЛЯЕТ НА КАНИКУЛЫ

В Хабаровском крае с 21 октября введены дополнительные ограничения, кото
рые призваны остановить всё ускоряющееся распространение коронавируса. 
Со среды большинство школьников досрочно ушли на осенние каникулы.

Д
ети будут отдыхать не до 5 ноя
бря, как планировалось по графи
ку, за парты они вернутся только 
в понедельник, 9 ноября. Такое решение 

принято по итогам оперативного штаба 
по борьбе с распространением COVID-19.

- По предложению краевого управ
ления Роспотребнадзора в регионе до
срочно вводятся школьные каникулы. 
Они начнутся для всех школьников 
21 октября, исключение составят шко
лы северных районов края, где нулевая 

заболеваемость коронавирусом. Список 
районов сейчас уточняется.

Также с 21 октября все вузы и учеб
ные заведения среднего образования 
переходят на дистанционное обучение.

КАНИКУЛЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
И «ДИСТАНЦИОНКА» ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ПОЗВОЛЯТ УМЕНЬШИТЬ 
ЧИСЛО КОНТАКТОВ МЕЖДУ 

ЛЮДЬМИ И ПРИОСТАНОВИТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОЛЕЗНИ.

Пока ожидается, что в этом режиме они 
будут постигать азы будущих профессий 
месяц. Как уточнили участники опера
тивного совещания в правительстве Ха
баровского края, каникулы для школь
ников и «дистанционка» для студентов 
позволят уменьшить число контактов 
между людьми и приостановить распро
странение болезни.

- Предложенный вариант ограниче
ний является мягким вариантом мер,
- сказал и.о. заместителя председателя 
правительства Хабаровского края по со
циальным вопросам Евгений Никонов.
- Он применяется в том числе во мно
гих европейских странах и показывает 
высокую эффективность. На самом деле 
уменьшение перемещений школьников 
снижает и передвижение лиц старше 

65 лет. Бабушки и дедушки зачастую во
дят детей в школы, встречают их, мы по
нимаем, что в школах достаточно много 
работает и педагогов старше 65 лет. По
этому сегодня важно разорвать эту це
почку контактов.

Детские сады будут принимать вос
питанников в обычном режиме, про
должая работу с соблюдением строгих 
санитарных правил. Пока перевести на 
самоизоляцию власти требуют от рабо
тодателей лишь сотрудников в возрасте 
65+, беременных или страдающих хро
ническими заболеваниями.

Ранее врио губернатора Михаил Дег
тярёв потребовал не допустить вспышек 
коронавирусной инфекции в социаль
ных учреждениях края.

Также ограничения коснулись обще
пита и развлекательных заведений. Им 
теперь разрешено работать только до 
23.00.

КСТАТИ
Ординаторы Дальневосточного 
медуниверситета отправлены на 
работу в поликлиники и больницы. 
Переориентированы будут и сту
денты медколледжа.

ЖЁСТКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
С учётом значительного роста числа инфицированных новым коронавирусом 
в регионе, местные власти решили вернуть ряд жёстких ограничительных мер.

Н
аибольшее число заболевших 
регистрируется в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, Верх- 
небуреинском районе, районе им. Лазо, 

Ульчском районе.
На заседании очередного оператив

ного штаба по контролю 
за ситуацией с корона
вирусом собравшиеся 
обсудили порядок вве
дения новых ограничи
тельных мер. Предло
жено перевести на обя
зательный дистанцион
ный режим работы всех 
беременных женщин 
и людей, страдающих 
хроническими заболе
ваниями. Так, например, 
в этот перечень попадут 
граждане с онкологиче
скими, сердечно-сосу
дистыми заболевания
ми, сахарным диабетом.

- В текущей ситуации 
мы не можем рисковать и просто обяза
ны отправить на дистанционную рабо
ту, на самоизоляцию, людей из группы 
риска, к которым относятся и беремен

МЫ НЕ МОЖЕМ 
РИСКОВАТЬ И ПРОСТО 
ОБЯЗАНЫ ОТПРАВИТЬ 
НА ДИСТАНЦИОННУЮ 

РАБОТУ, НА 
САМОИЗОЛЯЦИЮ, ЛЮДЕЙ 

ИЗ ГРУППЫ РИСКА, 
К КОТОРЫМ относятся 

И БЕРЕМЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ, И ЛЮДИ 

С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.

ные женщины, и люди с хронически
ми заболеваниями. Еще раз подчеркну, 
что это требование будет обязательным 
к исполнению, - заявил и.о. заместителя 
председателя правительства Хабаров
ского края Евгений Никонов.

Гражданам, которые 
переходят на дистанци
онный режим работы, 
предоставят двухне
дельный электронный 
больничный лист с воз
можностью его продле
ния. Эту информацию 
на заседании штаба 
подтвердили предста
вители Фонда социаль
ного страхования.

- Безусловно, это 
правильное решение 
штаба для того, чтобы 
уменьшить потенци
альное число заболев
ших и снизить риск 
тяжелого течения забо

левания. Мы видим, что подобный опыт 
есть в других субъектах страны, в част
ности Москва и Нижний Новгород идут 
по такому сценарию, - сказала главный 

внештатный инфекционист минздрава 
Хабаровского края Анна Кузнецова.

Ещё одна мера, которая будет носить 
обязательный характер, - тестирова
ние граждан, вылетающих в северные 
районы Хабаровского края - Охотский, 
Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский. 
С этими территориями действует ави
ационное пассажирское сообщение, 
поэтому только отрицательный тест 
на covid-19 позволит жителям и гостям 

этих районов совершить туда перелет. 
Главы этих районов поддержали реше
ние оперативного штаба.

Минимум на один месяц в Хабаров
ском крае отменяются спортивные сорев
нования с участием команд и спортсме
нов из других регионов ДФО и РФ. Исклю
чение составит только чемпионат России 
по дзюдо, запланированный на 7 ноября. 
Но его организацию и проведение бу
дет контролировать Роспотребнадзор.
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СИТУАЦИЯ ВЫЗЫВАЕТ ОЗАБОЧЕННОСТЬ
В Хабаровском крае ухудшается ситуация с распространением коронавируса. 
Осенью инфекция стала значительно более агрессивной, число тяжёлых боль
ных выросло и сам вирус стал активнее.

Но масштаб распространения вируса сей
час в полтора - два раза больше, чем было 
весной, - отметил и.о. зампреда прави
тельства Хабаровского края по социаль
ным вопросам Евгений Никонов. - Забо
левание COVID-19 переносится тяжелее. 
Поэтому все действия, которые сейчас 
предпринимаются властями региона по 
распоряжению врио губернатора Михаи
ла Дегтярёва, своевременные и адекват
ные складывающейся ситуации.

На круглосуточный режим работы 
переведены СКТ-центры, где прово
дят томографию лёгких заболевшим 
COVID-19, в краевом диагностическом 
центре и краевой клинической больни
це №2. Сейчас идут переговоры с част
ными клиниками и ведомственными

лечебными учреждениями РЖД о до
полнительном развёртывании коек для 
больных коронавирусом на их базе.

По словам руководителя краевого 
управления Роспотребнадзора Татьяны 
Зайцевой, Хабаровский край занимает 
5 место по общему числу заболеваемо
сти на 100 000 населения среди субъек
тов ДФО и составляет 991 человек.

- Коэффициент распространения 
COVID-19 в Хабаровском крае превы
шает «единицу», ситуация вызывает 
озабоченность. Нужно проявить мак
симальную собранность, насторожен
ность, ответственность каждому жителю 
края, - напомнила главный внештатный 
инфекционист минздрава Хабаровского 
края Анна Кузнецова.

О
б этом заявили и.о. зампреда кра
евого правительства Евгений Ни
конов и главный инфекционист 
регионального минздрава Анна Куз

нецова во время посещения «красной 
зоны» инфекционного госпиталя для 
лечения коронавируса в 10-й городской 
больнице.

- Ситуация за последние три недели 
значительно ухудшилась. В сутки у нам 
обращаются от 80 до 120 человек с этим 
диагнозом. И примерно половину из 
них нам приходится госпитализировать 
в среднетяжёлом, тяжёлом и крайне тя
жёлом состояниях, - рассказал главный 
врач городской клинической больницы 
№10 Александр Калашников. - Наша 
больница, на основе которой развёрнут 
краевой инфекционный госпиталь по 
COVID-19, переполнена. Пациентов раз

мещаем в коридорах на кушетках. Отпу
стить домой на амбулаторное лечение 
мы их не можем из-за тяжести заболе
вания.

Как сообщил и.о. зампреда Евгений 
Никонов, властями региона принято 
решение открыть новые отделения для 
лечения коронавируса в роддоме №2, 
на базе дневного стационара роддома 
на улице Ильича в Хабаровске, кожвен- 
диспансере и так далее. В краевой кли
нической больнице №1 создано отделе
ние для больных коронавирусом, кото
рые нуждаются в гемодиализе. Открыты 
койки для пациентов с COVID-19 в дет
ской краевой больнице имени Пиотро- 
вича, в центральных районных больни
цах Солнечного и района имени Лазо.

- Мы разворачиваем ещё 300 дополни
тельных коек. Это беспрецедентно много.

ЕВГЕНИЙ 
НИКОНОВ,
И.О. ЗАМПРЕДА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ:
- МЫ РАЗВОРАЧИВАЕМ 

ЕЩЁ 300 ДОПОЛНИ

ТЕЛЬНЫХ КОЕН. ЭТО

БЕСПРЕЦЕДЕНТНО МНО

ГО. НО МАСШТАБ РАС

ПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА 

СЕЙЧАС В ПОЛТОРА 

- ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ БЫЛО ВЕСНОЙ.

Чукотский АО
инк

МОНИТОРИНГУ СИТУАЦИИ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Количество выявленных случаев коронавируса 
на 1ОО тыс. населения

Магаданская 
область

Республика 
Бурятия

Республика
Камчатский

Хабаровский 
край

Амурская 
область

Сахалинская 
область

. Приморский

ПОЛЁТ НА СЕВЕР - 
СО СПРАВКОЙ
Вылетающим на север Хабаровского края 
пассажирам авиакомпании «Хабавиа» разъ
яснили порядок обязательного тестирования 
на коронавирус перед поездкой.

П
еред отправкой самолётами ма
лой авиации в населённые пун
кты Аяно-Майского, Охотского, 
Тугуро-Чумиканского районов края, 

а также в Николаевск-на-Амуре гражда
не обязаны пройти медицинское обсле
дование. Сесть на борт они смогут толь
ко при наличии справки об отсутствии 
в организме возбудителя COVID-19. При 
этом она должна быть выдана не раньше 
трёх дней до полёта.

- Сейчас возобновляется обследова
ние жителей, которые имеют постоян
ную регистрацию в наиболее отдалён
ных северных районах края. Это Охот
ский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумикан- 
ский и Николаевский районы. Чтобы 
исключить завоз туда новой коронави- 
русной инфекции, люди смогут пройти 
тестирование за счёт средств краевого 
бюджета. Бесплатным оно будет и для 
тех, кто летит на север по неотложным 
семейным делам. Все остальные смогут 
сдать анализы за свой личный счёт, - 
объяснила главный внештатный инфек
ционист министерства здравоохране
ния Хабаровского края Анна Кузнецова.

Тестирование методом экспресс-диа- 
гностики для вылетающих на север пасса
жиров можно пройти в поликлинике кра
евого диагностического центра «Вивея» 
или центре «АнтиСПИД». Забор в «Вивее» 
осуществляется ежедневно до 19 часов, 
в том числе в субботу. Анализ на корона-

ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ЗАВОЗ В СЕ
ВЕРНЫЕ РАЙОНЫ НОВОЙ КОРО- 
НАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ЛЮДИ 

СМОГУТ ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ ЗА 
СЧЁТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕ

ТА. БЕСПЛАТНЫМ ОНО БУДЕТ И ДЛЯ 
ТЕХ, КТО ЛЕТИТ НА СЕВЕР ПО 

НЕОТЛОЖНЫМ СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ.

вирусную инфекцию можно сдать в тече
ние дня, выдержав интервал после прие
ма пищи в два часа. Готовые результаты 
обещают выдать уже спустя несколько ча
сов после сдачи анализов. Для тех, у кого 
нет постоянной регистрации в северных 
районах и кто не летит по каким-то не
отложным семейным делам (смерть или 
болезнь родственника и так далее), те
стирование обойдётся в сумму от 1 381 до 
1530 рублей в тех же клиниках с выдачей 
результатов в день обращения.

Тестирование всех летящих на север 
региона пассажиров проводилось летом 
этого года. С улучшением эпидемиоло
гической обстановки это требование 
отменили. Однако осенью активность 
коронавируса вновь пошла вверх.

НА КАРАНТИН ЗАКРЫТО СЕЛО
В селе Удское Тугуро-Чумиканского района введён карантин из-за C0VID-19. В отдалённом 
населённом пункте коронавирус обнаружен у трёх человек - двух школьников и одного 
взрослого.

В
рио губернатора Михаил Дегтярёв 
согласился с предложением и.о. 
главного санитарного врача ре
гиона и ввёл в Удском карантин. Жёст

кие профилактические меры продлятся 
до особого распоряжения, с 19 октября 
запрещён въезд в село людей, которые 
сейчас находятся за пределами населен
ного пункта, введены ограничения на 
выезд.

Как рассказала глава района Изабелла 
Осипова, установлены лица, контакти
ровавшие с заболевшими коронавиру
сом, у них взяты анализы. Мазки достав
лены в райцентр на лодке, их планиру
ется отправить в Хабаровск самолётом. 
Минздрав края в любой момент готов 
оказать помощь и усилить группировку 
врачей в Удском, если этого будет требо
вать развитие ситуации.

Граждане старше 65 лет отправлены 
на самоизоляцию, им запрещено поки

дать свои дома без крайней необходи
мости, а в магазине разрешено нахо
диться только одному человеку. В селе 
сформируют бригаду волонтеров, кото
рые будут доставлять продукты нужда
ющимся жителям.

Осуществлять надзор за соблюдени
ем карантина будут сельская админи
страция и участковый полиции.

В Удском проживают почти 350 че
ловек. Село находится в 90 километрах 
от районного центра - Чумикана и до
браться туда можно либо на лодке, ли
бо вертолётом. Добавим, что с 19 ок
тября постановлением правительства 
края вводятся дополнительные огра
ничения для граждан, вылетающих 
в северные районы края - Охотский, 
Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский. 
Перелет туда будет разрешен только при 
наличии справки с отрицательным ре
зультатом на коронавирус.

С 19 ОКТЯБРЯ 
ЗАПРЕЩЁН 

ВЪЕЗД В УДСКОЕ 
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 

СЕЙЧАС НАХОДЯТСЯ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
НАСЕЛЕННОГО 

ПУНКТА, ВВЕДЕНЫ 
ОГРАНИЧЕНИЯ
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БЕЗОПАСНЫЕ ПРАВИЛА ЖИЗНИ
Ужесточение ограничений, связанных с распространением 

C0VID-19 в крае, заставляет нас еще раз задуматься о своем 

личном здоровье и о безопасности общественного простран

ства, в котором все мы пребываем.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ, МЫ ГОВОРИМ С ГЛАВНЫМ 

ВРАЧОМ ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, КАНДИДАТОМ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК

АННОЙ КУЗНЕЦОВОЙ.

- Началась вторая волна заболева
ния коронавирусной инфекцией. Чем 
она опасна?

- Идет сезонное повышение заболе
ваемости, оно прогнозируемо. Осень 
- традиционное время различных ре
спираторных заболеваний и инфекций, 
а коронавирусная инфекция - такая же 
респираторная, только новая. Мы ожи
даем всплеск заболевания гриппом. 
ВОЗ прогнозирует, какие именно будут 
штаммы. Грипп - заболевание сложное, 
и до появления вакцины оно представ
ляло опасность, часто смертельную. 
Чтобы не заболеть сразу двумя тяже
лыми заболеваниями, безусловно, надо 
сделать прививку от гриппа. Сейчас для 
этого самое время. Уже больше 500 ты
сяч жителей края этой возможностью 
воспользовались. Ожидается еще одна 
партия вакцины, достаточно большая, 
так что вакцинироваться смогут все.

- Анна Валерьевна, как определить, 
что у тебя ковид? У человека темпе
ратура 37,3 или 37,5, но слабость, его 
ломает. Вызывать врача вроде бы неу
добно, неубедительная какая-то тем
пература. А с другой стороны, сил нет 
идти на работу. Да и велика вероят
ность, что это все-таки окажется ко
вид и ты заразишь сослуживцев.

- В любом случае, если человек счита
ет, что он болен, ему плохо - это повод 
остаться дома. Существуют критерии 
тяжести заболевания, по которым врач 
приходит на дом. Сейчас нагрузка на 
участковых терапевтов и «скорую по
мощь» очень большая, а потому надо ко 
всему относиться с пониманием. Если 
вы сами приходите в поликлинику, то 
с соблюдением всех мер предосторожно
сти - маска, перчатки, антисептики, со
циальная дистанция. На сегодня в мето
дических рекомендациях ясно указано, 
что все пациенты с признаками ОРВИ 
должны обследоваться на новую коро- 
навирусную инфекцию. И.о. зампреда 
правительства по социальным вопро
сам Евгений Никонов на очередном за
седании оперативного штаба по новой 
коронавирусной инфекции еще раз сде
лал акцент на этом. Наши лабораторные 
мощности усиливаются и позволяют 
максимально полно проводить тести
рование всех больных, потому что ключ 
к успеху в лечении любого заболевания 

лежит в ранней диагностике. Все проти
вовирусные препараты, а они уже появ
ляются, - это отечественные разработ
ки, максимально эффективны, если их 
назначить как можно раньше. Если это 
восьмой, десятый или четырнадцатый 
день заболевания, то их эффективность 
будет гораздо ниже. Если начать прини
мать их в первые трое суток, то результа
ты очень хорошие, риск осложнений ми
нимизируется. Тот же принцип работает 
и в отношении лечения гриппа, чтобы он 
не выстрелил тяжелыми осложнениями

- Да, но участковый врач не всегда 
сразу дает направление на анализ по 
поводу COVID-19. Предлагает, давайте 
подождем, посмотрим.

- Повторяю, сформулирована ясная 
позиция министерства здравоохране
ния Хабаровского края, которая говорит 
о том, что медицинские специалисты, 
которые приходят на вызов или прини
мают пациентов в поликлинике с при
знаками респираторной инфекции, обя
заны прямо тут же, на месте обеспечить 
забор биоматериала для исследования 
на ковид. Для этого есть все необходи
мое. Существуют четко прописанные 
сроки, в которые анализ должен быть 
сделан. После получения биоматериала 
из лечебных учреждений лаборатории 
дается 48 часов на исследование и еще 
24 часа на передачу анализов в поли
клинику.

- Когда мы получим вакцину от но
вой ковидной инфекции в достаточном 
количестве, чтобы вакцинироваться 
могли все желающие?

- Первая и пока единственная офи
циально зарегистрированная вакцина 
Sputnik V постепенно поступает. Понят
но, что она новая, нужно время, чтобы 
настроить производственные мощно
сти. Сформирована заявка Хабаровского 
края на достаточный объем вакцины, он 
рассчитан практически на половину на
селения. Вакцинация будет бесплатной 
и добровольной. Собственно, принцип 
добровольности заложен в законода
тельстве Российской Федерации, в соот
ветствии с которым ни одно медицин
ское вмешательство, кроме очень огра
ниченного перечня причин (он касается 
острых ситуаций, угрожающих жизни), 
не может оказываться принудительно. 
То есть без согласия пациента. Принцип 
добровольности медицинской помощи 
будет применяться и в случае с вакцина
цией от ковида.

СФОРМУЛИРОВАНА ЯСНАЯ ПОЗИЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСНОГО КРАЯ, КОТОРАЯ ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО МЕДИЦИНСКИЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ, КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ НА ВЫЗОВ ИЛИ ПРИНИМАЮТ ПАЦИЕНТОВ 
В ПОЛИКЛИНИКЕ С ПРИЗНАКАМИ РЕСПИРАТОРНОЙ ИНФЕКЦИИ, ОБЯЗАНЫ 

ПРЯМО ТУТ ЖЕ, НА МЕСТЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАБОР БИОМАТЕРИАЛА 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА КОВИД.

- Это очень важно, потому что об
щество раскололось надвое, одни рату
ют за прививку от коронавирусной ин
фекции, другие категорически против, 
видя в этом международный заговор.

- Антипрививочники - давняя исто
рия, они используют каждый новый по
вод для того, чтобы внести раздор в об
щество.

- Вы считаете, что прививку от ко
ронавирусной инфекции делать надо?

- Считаю, что у вакцины существует 
инструкция по применению, она сфор
мулирована на основании проведенных 
исследований, как в клинической, так 
и доклинической практике. Там есть по
казания к применению и противопока
зания. С учетом этого каждый, исходя из 
своей внутренней убежденности, при
мет решение о вакцинации.

- Давайте уточним противопока
зания.

- Вакцину не рекомендуется делать 
прежде всего беременным. Дальше 
идут ограничения по возрасту - младше 
18 лет и старше 60 лет. Людям, которые 
перенесли острые и обострение хрони
ческих заболеваний.

Почему сейчас важно вакциниро
ваться от гриппа? Интервал между вве
дением вакцин от гриппа и коронави
руса должен быть не меньше месяца. 
Кроме того, после перенесенной острой 
инфекции в течение месяца нельзя 
вакцинироваться. И после перенесен
ного хронического заболевания тоже 
нельзя принимать вакцину в течение 
14-28 дней. Точнее определит ваш ле
чащий врач. Ну и, конечно, надо учиты
вать возможную аллергию на препара
ты, имеющие аналогичные компоненты 

в вакцине Sputnik V. Для специалистов 
вакцинация - лицензируемый вид дея
тельности, она проводится людьми, ко
торые прошли специальную подготовку.

- То есть, школьники пока тоже не 
будут вакцинироваться?

- Пока нет. Однако в ближайшее вре
мя закончатся клинические исследова
ния других препаратов, которые смогут 

применяться для вакцинации школь
ников. Есть несколько кандидатных 
вакцин, в частности, производства НПО 
«Вектор». Возможно, у нее будут показа
ния для вакцинации определенных воз
растных групп детей.

- Анна Валерьевна, часто можно 
слышать мнение, что обычная маска 
ни от чего не спасает, зачем же ее тог
да носить?

- Она как раз спасает, если человек 
соблюдает два условия: маска должна 
быть правильно надета, то есть закры
вать рот и нос. Если маска надета как- 
то иначе, скажем, висит на подбородке, 
то большой пользы она действительно 
не принесет. Второе - маску, безуслов
но, нельзя носить в течение полугода. 
Если она одноразовая, значит главный 
смысл в том, чтобы использовать её на 
короткое время. Если вы сняли маску, 
второй раз надевать её не нужно. Акку
ратно сложите в полиэтиленовый паке
тик и выбросьте в мусорный ящик. Если 
вы использовали маску, не снимая, то 
через два - три часа снимите её, точно 
так же сложите в пакетик и выбрось
те. Тщательно обработайте руки анти
септиком или помойте их в течение не 
менее 20 секунд, и уже чистыми рука
ми наденьте новую маску. Если маска 
многоразовая, ее надо содержать в при
личном виде - стирать и проглаживать 
утюгом.

Если маску использует только один 
человек в битком набитом автобусе, эф
фективность ее будет не очень велика. 
Вообще же это эффективное средство 
защиты. Если принять риск заражения 
за 100%, то при тотальном использова
нии масок он снизится до 1,5%. А если 
есть маски, и все соблюдают социальную 
дистанцию, то риск передачи инфекции 
стремится к нулю. Но нашему ментали
тету почему-то чужда идея социального 
дистанцирования. Хотя во многих стра
нах мира это норма поведения в обыч
ной жизни.

Ничего нового в этой истории нет. 
Надо просто соблюдать простейшие 
правила. Если мы, конечно, не хотим по
полнить статистику числа заболевших. 
И тем более умерших.
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ТЕЛЕФОН НЕСЁТ УГРОЗУ
Специалисты Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями 
определили, как долго коронавирус не погибает на различных поверхностях 
при той или иной температуре. Результаты исследования опубликованы в жур
нале Virology Journal.

У
ченые пришли к выводу, что на 
стекле, виниле, нержавеющей 
стали и банкнотах, как бумажных, 
так и сделанных из полимерных матери

алов, вирус при температуре 20 градусов 
Цельсия может оставаться жизнеспособ
ным до 28 дней. Когда воздух нагревали 
до 30 градусов Цельсия, вирус сохра
нялся на гладких поверхностях до трех 
недель, а при 40 градусах он погибал 
за несколько суток. При этом пористые 
поверхности, эксперты протестировали, 

в частности, хлопковую ткань, в этом 
отношении оказались менее опасными, 
чем гладкие.

В научном центре предупредили, что 
мобильные телефоны могут служить 
источником распространения инфек
ции, так как эти устройства, поверхность 
которых изготовлена из непористых ма
териалов, часто не подвергаются надле
жащей обработке. Поэтому их надо как 
можно чаще обрабатывать дезинфици
рующими средствами.

НА СТЕКЛЕ, ВИНИЛЕ, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И БАНКНОТАХ, КАК БУМАЖНЫХ, 
ТАК И СДЕЛАННЫХ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ВИРУС ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 
20 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ МОЖЕТ ОСТАВАТЬСЯ ЖИЗНЕСПОСОБНЫМ ДО 28 ДНЕЙ.

КОРОНАВИРУС 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ В ВОЗДУХЕ 
Коронавирус способен надолго задерживаться в воздухе, распространяясь 
воздушно-капельным путем. К такому выводу пришли специалисты Федераль
ных центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Е
сли раньше считалось,что корона
вирус передается в подавляющем 
большинстве случаев при доста
точно тесных контактах, когда люди 

находятся на расстоянии менее двух 
метров друг от друга, то теперь ученые 
пришли к выводу, что мелкие части
цы жидкости, выделяемые при кашле 
и чихании инфицированного, могут 
быть в воздухе несколько часов.

Такой способ передачи вируса осо

бенно опасен в закрытых помещени
ях, где нет достаточной вентиляции, 
особенно если люди там тяжело дышат, 
например, занимаясь спортом, счита
ют исследователи. В связи с этим они 
рекомендовали ВОЗ пересмотреть не
которые рекомендации по борьбе с рас
пространением COVID-19. При этом, от
мечают ученые, тесный контакт все же 
остается главным путем распростране
ния инфекции.

УЧЕНЫЕ ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, ЧТО МЕЛКИЕ ЧАСТИЦЫ ЖИДКОСТИ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ЧИХАНИИ ИНФИЦИРОВАННОГО, МОГУТ БЫТЬ 

В ВОЗДУХЕ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ.

САМЫЙ ОПАСНЫЙ ПРЕДМЕТ
Обычная медицинская маска, 

которая используется непра

вильно, может стать самым 

опасным предметом для 

человека в разгар пандемии 

коронавируса. Об этом заяви

ла московский врач-терапевт 

Лариса Алексеева.

У
Ьас есть очень много лю
дей, которые используют 
одни и те же повязки по 
10-15 дней, а то и дольше, - отметила 

она.
По словам Алексеевой, часто такие 

люди «просто всей ладонью хватают 
маску, сворачивают, убирают в карман. 
Потом теми же руками трогают лицо. 
Эту же маску они могут надеть снова, 
отнести домой, а в тепле и при высокой 
влажности коронавирус чувствует себя 
очень комфортно. Врач подчеркнула, 
что такое отношение к средствам инди
видуальной защиты очень опасно.

Маски необходимо носить в соответ
ствии с предписаниями Роспотребнад
зора: не дольше пары часов, утилизиро
вать в герметичном пакете, снимать, не 
касаясь лица.

ВАЖНО МЫТЬ ПРОДУКТЫ В УПАКОВКЕ, ОБРАБАТЫВАТЬ 
АНТИСЕПТИКОМ ПАКЕТЫ, ДОСТАВЛЕННЫЕ КУРЬЕРОМ, 
НЕ ЗАБЫВАТЬ ВЫТИРАТЬ ОБУВЬ И СТИРАТЬ ОДЕЖДУ, 

ЧТОБЫ НЕ ЗАНЕСТИ ВИРУС ДОМОЙ.

Важно соблюдать и другие правила 
безопасности: мыть продукты в упаков
ке, обрабатывать антисептиком пакеты, 
доставленные курьером, не забывать вы
тирать обувь и стирать одежду, чтобы не 
занести вирус домой. Для противовирус
ной обработки хватит простого мыла или 
спиртового раствора (не менее 70%).

Министр здравоохранения РФ Миха
ил Мурашко заявил ранее, что вернуться 
к полноценной жизни российское обще
ство вряд ли сможет раньше февраля 
2021 года.

- На мой взгляд, маловероятно, что 
это произойдет раньше февраля. Цепоч
ка передачи вируса должна быть разо
рвана, - отметил Мурашко.

Он также призвал продолжать носить 
защитную маску на улице, если рядом 
есть большое количество людей. А вот 
за городом можно ходить и без маски, 
добавил он, - главное, чтобы вокруг не 
было толпы.

- Если мы говорим о закрытых поме
щениях, движении по городским ули
цам - здесь ношение маски является 
оправданным. Плюс нужно учитывать, 
что это инфекция, которая передается 
воздушно-капельным путем, а маска - 
барьер, она сдерживает вирус, - заявил 
глава Министерства здравоохранения 
России.

Из-за того, что препарата от корона
вируса в достаточном количестве пока 
нет, инфекция не управляема фарма
цевтически. Кроме того, еще не сфор
мировался коллективный иммунитет. 
Маски можно будет снимать после ре
шения этих двух проблем.
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ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ, чтим

Поисковое движение набирает обороты
В апреле 2013 года в Рос

сии было создано обще
ственное движение, целью 

которого стало увековечение 
памяти солдат, погибших 
при защите Отечества. 
Впоследствии так называ
емое «Поисковое движение 
России» стало самой круп
ной организацией, занима
ющейся полевой и архивной 
поисковой работой, объ
единив почти 1,5 тысячи 
поисковых отрядов по всей 
стране, в которые вошли 
более 40 тысяч поисковиков 
всех возрастов. По данным 
Всероссийского информаци
онно-поискового центра за 7 
лет поисковиками найдено и 
захоронено порядка 150 000 
советских солдат, установ
лено более 8 000 имен.

Активисты движения каждое 
лето выезжают на места бывших 
сражений, работают в архивах, 
ухаживают за воинскими захо
ронениями, составляют Книги 
Памяти, занимаются патриоти
ческим воспитанием. Отделения 
этого движения открыты почти 
во всех субъектах страны, в том 
числе в Хабаровском крае и Ни
колаевском районе.

В августе этого года регио
нальное отделение поискового 
движения провело так называе
мую «Школу поисковика»: на 10 
дней в районе села Васильевка 
был организован лагерь, в ко
тором 45 школьников со всего 
края прошли обучающий курс по 
основам поискового дела с эле
ментами допризывной подготовки 
и воен но-историческим блоком.

От нашего района в эту шко
лу отправились пятеро школь
ников - Егор Полещук, уча
щийся школы № 5, юнармеец, 
член военно-патриотического 
клуба "Стяг"; Диана Заикина, 
студентка техникума; Давид За- 
икин и Дмитрий Писенко, уча
щиеся школы № 2. Лучше все
го себя проявил Иван Белов, 
ученик 9 «а» класса школы № 4. 
Интервью с юным поисковиком:

- Иван, расскажи, как ты 
оказался в поисковом движе
нии, что тебя к этому подтол
кнуло?

- Среди активистов Дома 
молодёжи оказался в начале 
прошлого лета, когда решил 
вступить в ряды «Юнармии». 
Тогда я как раз искал, чем за
няться в свободное время, и 
весьма кстати нашу школу по
сетил директор районного 
Дома молодёжи Д.В. Кожа
нов, пригласив в новое и актив
но развивающееся движение. Я 
побывал на «весёлых выходных» 
(день открытых дверей), узнал о 
движении подробнее, и мне по
нравилось. Со временем всту
пил в военно-патриотический 
клуб «Стяг», а потом занялся и 
волонтёрской деятельностью. 
С тех пор стараюсь не пропу
скать ни одного мероприятия с 
участием нашей «молодёжки».

Знакомство с поисковым 
движением началось как раз 
со школы поисковика, до это
го я мало о нём знал. На по
ездку согласился, потому что 
это интересный опыт; сама 
возможность побывать на ме
стах давних сражений в роли 
своеобразного археолога мне 
кажется очень интересной.

- Как была устроена «Шко
ла поисковика»? Чем вы в ней 
занимались?

Участники "Школы поисковика". Иван Белов справа.

- Школа представляла со
бой полевой лагерь. Распола
гался он на поляне возле де
ревни Васильевка. Жили мы 
в палатках по 3-4 человека. 
Каждый день был расписан по 
минутам: в 8 утра - линейка, 
на которой выбирали троих 
человек на дежурство по лаге
рю; после завтрака - образо
вательный блок, который вёл 
один из преподавателей по 
различным направлениям (пер
вая медпомощь, ориентирова
ние на местности, изучение 
проектов поискового движе
ния); после обеда - практиче
ские занятия (выходы на места 
раскопок, спортивные игры, 
встречи с гостями из Хабаров
ска); после ужина обычно сле
довал просмотр художествен
ных и документальных фильмов 
о сражениях времен Граждан
ской и Великой Отечественной 
войн. Это в общих чертах.

- Из всех образователь
ных и практических занятий, 
что тебе больше всего запом
нилось?

- Самым интересным за
нятием для меня была работа 
с металлоискателем, когда мы 
выходили из лагеря и прочесы
вали местность в поисках раз
личных «артефактов» времён 
Гражданской войны. К сожале
нию, ничего военного найти не 
удалось, в основном это были 

А. Сурнина и Е. Кирсанов. Практическое задание - раскопки "останков".

всякие предметы быта. Самыми 
ценными из наших находок тог
да оказались старинные кузнеч
ные щипцы и монета 1936 года.

Очень интересной была 
встреча с судмедэкспертом из 
Хабаровска. Он рассказывал, 
как правильно нужно проводить 
раскопки человеческих остан
ков. Оказывается, во время 
таких раскопок нужно делать 
очень много фотографий, учи
тывать множество факторов 
вроде типа местности или по
годных условий, использовать 
специальные инструменты. 
Было и практическое занятие 
по этой теме: организаторы 
привезли из города макеты 
человеческих скелетов и зако
пали их на небольшую глубину 
недалеко от лагеря. Нашей за
дачей было обнаружить их все. 
Так, потихоньку с кисточкой и 
саперной лопаткой мы их вы
капывали и раскладывали со
гласно рисунку скелета.

Ещё всем понравилось ито
говое мероприятие. Это была 
командная игра, в ходе который 
мы показали, что узнали за эти 
10 дней: разводили огонь, ока
зывали помощь «пострадавше
му», опознавали оружие времен 
начала прошлого века, отвечали 
на вопросы по истории Хаба
ровского края, рассказывали о 
действующих проектах поиско
вого движения. В общем, такой 

вот финальный тест на провер
ку полученных знаний. По ито
гам испытания организаторы 
определяли, кто заслуживает 
получить удостоверения поис
ковика, а кто - нет. Из 45 чело
век его получили только 30, я 
один из них.

- Какие преимущества 
даёт такой документ?

- С этим удостоверением 
имею больше шансов на уча
стие в мероприятиях, органи
зуемых краевым отделением 
поискового движения, а это 
поездки по всему Хабаров
скому краю. К примеру, пер
вая поисковая экспедиция, в 
которой я принимал участие, 
была уже в сентябре. Там уже 
было всё серьёзно - ходили к 
приграничной зоне, в несколь
ких километрах от того места, 
где располагался лагерь шко
лы поисковика. Ходили с ме
таллоискателями, копали по 
нескольку часов, в итоге на
шли два штык ножа и старую 
военную медаль. Мелочь типа 
стреляных гильз и обойм от 
старых винтовок мы с ребята
ми увезли с собой в качестве 
сувениров, остальное наш ру
ководитель передал в музей.

- Наше местное отделе
ние поисковиков проводит 
такие «вылазки»?

- Конечно! После того, как 
я приехал со школы поискови

ка, сразу познакомился с руко
водителем нашего местного 
поискового штаба В.Н. Гри- 
горевским. Мы уже два раза 
ездили на территорию чныррах- 
ских укреплений. Василий Ни
колаевич показывает укрепрай
оны, батареи, орудия, много 
рассказывает о том, почему это 
всё находилось именно здесь, 
ведёт аэросъёмку этих мест.

- Много человек сейчас 
состоит в местном штабе по
исковиков?

- Вначале из молодёжи был 
только я один. После презен
тации поискового движения, 
которую провел глава регио
нального штаба Н.С. Рожков, 
к нам пришли ещё двое ребят 
- студенты медколледжа Ев
гений Кирсанов и Анастасия 
Сурнина. Вместе мы ходили на 
вышеозвученные стрелковые 
позиции, им, вроде, понрави
лось. Надеюсь, что они станут 
постоянными участниками на
ших поездок. Есть ещё старшая 
группа поисковиков, куда вхо
дят взрослые участники движе
ния, но мы с ними пока не вза
имодействовали.

- Каковы дальнейшие пла
ны?

- Буду стараться продви
гать поисковое движение среди 
молодёжи нашего района. Про
пагандировать его в социаль
ных сетях, ходить по школам, 
привлекать ребят, может, ко
му-нибудь это тоже покажется 
интересным.

Желаем Ивану удачи в его 
начинаниях! Забегая вперёд, 
можно смело предположить, 
что расширение поискового 
движения в нашем районе не за 
горами. Совсем недавно в рам
ках образовательного проекта 
«Амурский десант» Николаевск 
посетили лидеры трёх регио
нальных отделений флагманов 
патриотического воспитания 
России - «Юнармии», «Во
лонтёров Победы» и, собствен
но, «Поискового движения Рос
сии». В ходе этой встречи гости 
подписали договор о взаимном 
сотрудничестве с нашим Домом 
молодёжи, что, по словам его 
директора, позволит стать на
шему району центром развития 
патриотического воспитания 
молодёжи всех северных рай
онов края.

Сергей ТРУТНЕВ.
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Гороскоп на ноябрь
Ноябрь обещает нам резкое повыше

ние динамики событий и ускорение 
рабочего ритма в сравнении с предше

ствующими этапами. Такой прогноз акту
ален для всех знаков Зодиака (за редким 
исключением), так как Сатурн, один из ос- 
ювных небесных покровителей этого года, 
гдет усилен за счёт текущей позиции Мар

са. Это и придаст периоду агрессивность, 
настойчивость, регулярную смену событий. 
С другой стороны, несмотря на ослабление 
позиции Юпитера, поддержит Луна, которая 
войдёт в когерентность со знаками всех сти
хий. В результате, последний месяц осени 
будет на удивление тонким, чувственным и 
романтичным. Тем не менее не всегда бу

дет целесообразно отдавать приоритет чув
ствам, а откровенную страсть и вовсе лучше 
взять под жёсткий контроль, иначе можно 
оказаться в двусмысленном положении, из 
которого потом придётся долго и упорно вы
бираться. Сейчас можно удачно побороться 
за место под солнцем и добиться желаемого 
на любом направлении.

Источник: http:// 
astroscope, ru/horoskop/

ОВЕгН

Ноябрь для 
представите
лей знака Зо
диака Овен 
станет перио
дом плодот
ворным и мно-

гогранным. Однако для 
достижения задуманного при
дётся плотно поработать и в 
какие-то моменты даже пере
ступить грань собственных 
возможностей. Это идеальное 
время для Овнов, чей зарабо
ток так или иначе связан с 
творчеством - от писателей 
до веб-дизайнеров. С другой 
стороны, сфера финансов в 
любом случае будет пережи
вать подъём, так что заключи
тельный период осени опти
мален для реализации 
крупных бизнес-проектов и 
открытия своего дела, сейчас 
можно удачно инвестировать 
средства или сделать выгод
ное приобретение. Сфера 
личных отношений отходит на 
второй план, но не пропадает 
вовсе, со второй половины 
месяца именно здесь вас бу
дут ждать наиболее значимые 
и важные моменты.

предшествующий этап вы сами 
выбрали как наиболее перспек
тивные. Остальные моменты 
потеряют значимость и станут 
несущественными, как след
ствие - фокусировка и мотива
ция принесут отличный резуль
тат, так что к концу периода вы 
сможете достичь задуманного. 
Однако сфера личных отноше
ний вовсе не уйдёт на второй 
план, совсем наоборот - она 
естественным образом допол
нит успехи в профессиональ
ной деятельности. Правда, тут 
Близнецам придётся столкнуть
ся с нетривиальными ситуаци
ями и некоторые вопросы не 
удастся решить миром.

ТЕЛЕЦ

Для представи
телей знака Зо
диака Телец но
ябрь выдастся 
непростым, 
зато ярким, за
поминающимся

и перспективным временем. 
Марс определит возникновение 
множества непростых ситуаций. 
Эти ситуации потребуют внима
тельности, в некоторые момен
ты предстоит эталонный выбор 
между долгом и честью. Однако 
вашему знаку будет благово
лить Меркурий. Это значит, что, 
во-первых, у вас будет доста
точно мотивации, и это само по 
себе даст вам неоспоримое 
преимущество перед обстоя
тельствами и недоброжелателя
ми. Во-вторых, вы сможете де- 
лать больший упор на 
коммуникацию, открывая двери, 
которые для многих (как и для 
вас ранее) будут оставаться за
крытыми. Придётся действовать 
более гибко, но и результат 
превзойдёт ожидания.

В ноябре пред
ставители знака 
Зодиака Рак не 
всегда будут 
чувствовать 
себя уверенно, 
но это станет

вашей сильной стороной. В 
этом периоде вам будут покро- 
вительствовать Юпитер и 
Марс. Тем не менее красная 
планета займёт сильную пози
цию, поэтому многие ситуации 
получат нетривиальное разви
тие. Готовьтесь к тому, что и 
решать их вам предстоит тоже 
нетривиально. Если есть воз
можность реализовать творче
ский подход - тут проблем не 
будет, но если задача потребу
ет прагматизма - лучше не 
действуйте в одиночку. Ваш 
зодиакальный знак окажется 
одним из немногих, кому 
по-прежнему не стоит лишний 
раз рисковать своим здоро
вьем. При этом вообще лучше 
минимизировать любые риски, 
в том числе - финансовые, и 
особенно - в начале месяца.

В ноябре пред- 
ставителям 
знака Зодиака 
Дева предсто
ит постараться, 
чтобы добиться 
желаемого в

сфере личных отношений. А 
вот в профессиональной дея
тельности удача будет улы
баться вам едва ли не еже
дневно. Тем не менее никаких 
гарантий звёзды не дают, по
тому что, как обычно, всё бу
дет зависеть в большей степе- 
ни от ваших собственных 
решений. Вас ждут неболь
шие, но регулярные сюрпризы, 
а также возможность наилуч
шим образом воспользоваться 
актуальным положением дел. 
Это хороший месяц для поста
новки новых целей, налажива
ния деловых связей и подго
товки крупных проектов. Вам, 
дорогие Девы, практически 
никто не будет мешать, и вы в 
любом случае получите воз
можность добиться своего. 
Главное - не растрачивать ре
сурсы впустую и не пытаться 
стать лишь чьей-то, пусть и 
удачной копией.

другой стороны, помощь небес
ных покровителей будет обе
спечена не только вам, поэтому 
здоровой конкуренции не избе
жать, и тут главное - не опу
скаться до откровенно бесчест
ных методов. Не стоит прыгать 
с места в карьер, так как мно
гие ситуации могут развиваться 
нетривиально и вам придётся 
оперативно подстраиваться под 
меняющиеся обстоятельства. 
Ноябрь 2020 - это отличное 
время для решения финансовых 
вопросов, а вот серьёзные раз
говоры личного плана лучше 
перенести на следующий ме
сяц. Период подходит для круп
ных семейных мероприятий, 
также он будет удачен для про
фессиональных спортсменов. .

ей Марса. Юпитер не даст за
скучать и разбавит рутину 
азартом, а Венера поможет на 
любовном фронте, если вы 
вдруг застопоритесь и не бу
дете знать, что делать дальше. 
В целом период благоприятен 
практически для всех жизнен
ных направлений. Исключение 
может составить сфера спорта 
и любые решения, не обдуман
ные заранее.

В ноябре пред
ставители зна
ка Зодиака Bo- 
fl о л е й не 
смогут решить 
все поставлен
ные задачи, од

Представителям 
знака Зодиака 
Стрелец в ноя
бре будет вез
ти, но гороскоп 
не рекомендует
часто пользо

ваться удачным стечением об
стоятельств. Лучше делать 
упор на собственный профес
сионализм и целеустремлён

нако это пойдёт на пользу и
даже может стать вашим преи
муществом. Многое сейчас 
предстанет в искажённом свете, 
и не только перед вами. В дей
ствительности это можно ис
пользовать себе во благо уже с 
первых дней месяца, например

ЗЫДИЗ-НЕ/ЕрЫ

В ноябре пред
ставители знака 
Зодиака Близ
нецы могут рас- 
считывать на 
удачное стече
ние обстоя

тельств относительно направ- 
лений, которые в

7 ч
J* W /

7VE15

Представители 
знака Зодиака 
Лев в ноябре 
могут стол
кнуться с не
простыми ситу
ациями, однако

период однозначно будет уда
чен с точки зрения финансов. 
Этот месяц будет успешен с 
точки зрения вкладов, приоб
ретений и реализации проек
тов, которые в ближайшее вре
мя приведут к повышению 
дохода. Сфера любовных отно
шений сейчас несколько отой
дёт на второй план, тем не ме
нее звёзды не рекомендуют 
игнорировать личные вопросы, 
даже если придётся отвлечься 
от важных задач. Для вас, доро
гие Львы, ноябрь - это доста
точно адаптивное и творческое 
время, так что вы сможете най
ти выход из любой ситуации, 
пусть даже в какие-то моменты 
он будет совсем не очевиден.

ность - это усложнит задачу, 
но даст больше преимуществ в 
перспективе, когда всё может
складываться уже не столь по
зитивно. Ваш главный покрови
тель на этот месяц - Юпитер, 
управитель Стрельца и одна из 
ключевых планет на протяже
нии всего цикла. С другой сто

- не вкладывать много сил в 
проект, который не получит раз
вития. Однако для этого при
дётся предсказывать ситуации, 
что затруднительно, хотя из-за 
благоприятного положения Ве
неры Водолеям сейчас одно
значно стоит доверять своей 
интуиции. В целом завершаю
щий осень месяц будет не осо
бенно динамичен, но позволит

ЙЕСЫ

В ноябре пред
ставителям зна- 
ка Зодиака 
Весы будут по
кровительство
вать Сатурн и 
Солнце, обычно

отвечающие за упадок сил ва
шего знака. В результате, мно
гие события будут развиваться 
совсем не по плану, зато у вас 
не будет проблем с жизненной 
энергией и мотивацией. А если 
трудности всё же возникнут - 
пересмотрите собственную по
зицию, проблема не во внеш
нем мире, это точно. В целом 
период отлично подходит для 
улаживания личных вопросов и 
критического пересмотра сво
его жизненного пути. В то же 
время этот месяц будет спо
койным лишь в относительной 
степени, так как вас ждёт нема
ло спонтанных и неожиданных 
событий. Не поддавайтесь па
нике, действуйте соразмерно 
собственным возможностям и 
не торопитесь принимать ре
шения за других. С финансовой 
точки зрения, ноябрь удачен 
для масштабных решений и на
чала собственного бизнеса.

роны, позиция негативно на- 
строенного Меркурия,
отвечающего за ограничение 
возможностей Стрельца, тоже 
будет усилена и когерентна с

сделать важные перестановки, 
многое узнать о своём окруже
нии и даже продвинуться по ка
рьерной лестнице, если вы, до- 
рогие Водолеи, готовы 
действовать нетривиально.

Рыбы
вашим созвездием, поэтому не

дать в долг другу, преинвести
ровать перспективный проект, 
сделать крупное приобретение. 
Зато сейчас можно расставить 
все точки над «i» в пределах 
семейного очага и решить 
спорные моменты с карьерой.

В ноябре пред
ставители знака 
Зодиака Скор
пион смогут ре
ализовать давно 
вынашиваемые 
планы и получат

мощный творческий импульс. С

ЦрЗЕРОГ

В ноябре пред
ставители зна
ка Зодиака Ко
зерог получат 
мощную моти
вацию и смогут 
продвинуться

гораздо дальше, чем планиро
вали. Однако для этого при
дётся некоторое время пора- 
ботать на пределе 
возможностей. Кроме того, 
обстоятельства потребуют от 
вас быстрой реакции и 
адаптивности. Столь динамич
ная и далеко не типичная для 
вашего знака характеристика 
периода обусловлена позици

вот расставаться с деньгами не 
спешите, чтобы это ни было -

стоит рисковать и делать круп
ные вклады. Этот период иде
ален для получения прибыли, а

В ноябре пред
ставители знака 
Зодиака Рыбы 
получат тоталь
ную поддержку 
от своего глав
ного покровите

ля - Юпитера, который займёт 
благоприятное положение и бу
дет усилен Меркурием. Позиция 
Меркурия здесь особенно инте
ресна, так как обычно планета
ограничивает возможности Рыб, 
но в этом месяце её влияние бу
дет положительным, что не за
медлит сказаться на ваших фи
нансах. Сейчас все самые 
благоприятные моменты будут 
касаться именно денежной сфе
ры, так что можете инвестиро
вать, делать покупки, вклады
ваться в развитие бизнеса и так 
далее. При этом стоит уделить
повышенное внимание саморе
ализации и сфокусироваться на 
подоплёке личных отношений. 
Спорные моменты решайте бы
стро и напористо, но не агрес
сивно. Проявляйте участие, но 
- уместно, не будьте назойливы
ми и сами отстраняйтесь от по
добного отношения к себе.
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Ремонт 
сартины Антракт Парковка <1

Зерно
Живо
писец 
рек и 
озер 

“V”

Речная 
корюшка

Домаш
нее 

насеко
мое

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

Надежда 
на успех

Обитель 
облаков

Домик
|Альпах

Смоков
ница

Уместен 
на рынке

Деньги 
на Руси

Ответы 
на сканворд, 

опубликованный 
21 октября:

Живет 
на про
центы

Тихая 
обитель 
чертей

Швед
ский или 
круглый

Оливье

Центр 
бублика

Подруга 
Турге
нева

Ско
шенная 
кромка

Дверная 
ручка

Титул
Тэтчер

Эстрад
ная 

феерия

Государ- 
явенная -► 

казна

Шлем 
строи
теля

Житель 
Астаны

Звук 
от боли

Питейное 
заведе

ние

Вяленое 
мясо 
рыбы

Талон 
в кино

Гумани
тарная ■ 

субсидия

Шейный 
платок

Лисья 
обитель

Про
верка 
психо
логом

Сушеный 
виноград

Заклю
ченный

Змея- 
душитель

Пишет 
без 

рифм
ПоклажаАнтичная 

монета

Тур на 
скачках

Сжатая 
байка

Потеряла 
туфлю 
на балу

Змея 
с капю
шоном

Напарник
икса Скорбь

Черно
морский 
курорт

Побуди
тельная 
причина 

“V

Погода
в Николаевске-на-Амуре

Сериал
"Санта-...'

Пре
людия 

к трени
ровке

Вела 
"Розыг
рыш" 

“ЯГ"

Аренда 
батрака

Снимок 
на пленке

Бочонок 
на судне

Союз 
госу

дарств
... Мак
картни

Папаша

28 октября
День создания армейской авиации 

России.
Международный день анимации.
День бабушек и дедушек.
Всемирный день дзюдо.
Ефимий Осенний.
День иммигрантов.

29 октября
День вневедомственной охраны.
Всемирный день борьбы с инсультом.
Международный день псориаза.
Лонгин Сотник.
День рождения комсомола.
День говоруна.
Всемирный день врача ультразвуковой 

диагностики.

День кошки.
День овсянки.
День длинных пестрых шарфов.
День отшельника.
Международный день

вина «Кариньян».
30 октября

День инженера-механика.
День основания ВМФ России.
День памяти жертв политических 

репрессий.
■ Осия Колесник.

Пятница Франкенштейна.
День тренера.
Международный день 

ортопедических медсестер.
День «Напиши своему бывшему».
День «Купи пончик».
День банданы.
День кукурузных конфет.
День мокрых корок.
День улыбающихся каменных львов.

31 октября
Всероссийский день гимнастики. 
Международный день Чёрного моря. 
День работников СИЗО и тюрем. 
День сурдопереводчика.
Хэллоуин.
Всемирный день городов.

Ткань 
ДЛЯ 

бинта 
ПГ

Международный день экономии.
День семи миллиардов.
День тёмной материи.
Скандинавский Новый год.
Международный день 

хоккейного вратаря.
День магии.
День книг для удовольствия.
День красной рябины

и прилетевших синиц.
День дверного звонка.
День яблока в карамельной глазури.
День повышения вашей психической 

энергии.
Лука Голодный.

1 ноября
День менеджера.
День судебного пристава РФ.
Всемирный день вегана.
День гадания на кофейной гуще.
Иванов день (Проводы осени).
День всех святых.

2 ноября
Международный день прекращения 

безнаказанности за преступления против 
журналистов.

Артемьев день.
3 ноября

Иларионов день.

СРЕДА

28.10.20.
+8° С

ЧЕТВЕРГ

29.10.20.
+10° С

ПЯТНИЦА

30.10.20.
+8° С

СУББОТА

31.10.20.
+8° С 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

01.11.20.
+6° С 

ПОНЕДЕАЬНИК 

02.11.20.
+8° С
ВТОРНИК

03.11.20.
+7° С
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Междугородные перевозки
ЕЖЕДНЕВНО! 
г.Николаевск-на-Амуре- 
г.Хабаиовск и л и 
г.Комсомальск-на-Амуре 
и обратно

м/а «Хайе» б изнес класса
TV всалоне 

Доставка до адреса 
Билеты

8 (924) 307-1278; 8 (984) 292-1278; 8 (962) 228-1278

МЕЖДУГОРОДНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

или 8-914-168-33-78
8-924-211-82-52 
8-909-802-25-25

2-18-00

Николаевск-на-Амуре 
Комсомольск-на-Амуре 
Хабаровск 
Амурск

I 42135 I

2-18-00
8-909-800-70-10
8-914-176-80-10
8-924-229-33-22 ГАРАНТИЯ 

ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ!

ДВ Регион
И ТАКСИ 
мД ПО ГОРОДУ 

заказать очень просто 
НАБЕРИ НА МОБИЛЬНОМ 

8-914-212-91-11

|Грузопёревоз~кИ|
I грузовик I

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаев
ского муниципального района Хабаровского края от 22 сентября 
2020 г. № 34-102.

Тема публичных слушаний: "О внесении изменений в Устав 
городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаев
ского муниципального района Хабаровского края".

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов городского 
поселения «Город Николаевск-на-Амуре» Николаевского муници
пального района Хабаровского края.

Дата проведения: 16 октября 2020 г.

№ 
п/п

Вопросы, 
вынесенные 

на обсуждение

Предложе
ния и реко
мендации 
экспертов

Предложе
ние 

внесено

Приме
чание: 

внесены 
(поддер

жаны)

1

Внесение изменений 
в Устав городского 
поселения"Город 
Николаевск-на-Амуре" 
Николаевского муни
ципального района 
Хабаровского края

Оставить в 
предложен
ной редак
ции

Никитцева 
А.А.

поддер
жано

5-я ПОЕЗДКА БЕСПЛАТНО

|С краном 3 т.,|

I
I
I
I
I

кузов 5 т.;

РАЙОНУ

I т.8-909-875-83-81.|

ООО «Николаевский морской торговый порт»
срочно требуются на постоянную работу: плотник 

(3 разряд, опыт от 1г), начальник механизации (В/О, 
стаж от 5 лет), з/п по результатам собеседования. Тел 
: +7-914-713-35-26, e-mail: MosinEA@plme.ru

в аренду поме
щение в БЦ «Фре
гат» от 16 до 48 
кв.м для торговли 
и услуг.

Обращаться по 
т. 8-962-503-28-88.

СТРОЙ
Пожары за 9 месяцев

СООБЩАЕТ 01

На территории Хабаровского края за 9 месяцев 2020 
года произошло 6567 пожаров, для сравнения: за 
аналогичный период прошлого года произошло 9653 

пожара (уменьшение на 3086). Погибли 62 человека, 
гибели детей на этих пожарах не допущено, для сравне
ния: в 2019 году погибших 124 человека, в том числе 20 
- дети. Различные травмы на пожарах получил 71 чело
век, в 2019 году - 99.

На территории Николаевского района за 9 месяцев 2020 года 
произошло 118 пожаров и возгораний, в 2019 году - 141, это на 
23 пожара и возгорания меньше. Основное снижение количе
ства пожаров в этом году было за счет холодного и дождливого 
июня - в этом году сухая трава и мусор на открытых террито
риях горели 53 раза, в прошлом году - 63. В жилых домах и 
квартирах - 36 пожаров (в 2019 году за этот же период - 31). В 
хозяйственных и придомовых постройках - 11 пожаров (в 2019 
году - 20). Анализ показывает, что большая часть пожаров про
изошла в жилом секторе - как в помещениях, где проживают 
люди, так и в хозяйственных придомовых постройках, это более 
1/3 от всех произошедших пожаров в районе. При пожарах по
гибли 5 человек, гибели детей на этих пожарах не допущено (в 
2019 году погибли 5 человек, среди них 2 ребенка), пострадали 
и травмированы 6 человек (в 2019 году - 5). Работниками по
жарной части № 25 на пожарах были спасены и эвакуированы 
из задымленной и опасной зоны 67 человек.

Для снижения количества пожаров и предупреждения гибели 
людей на них работниками Противопожарной службы Хабаров
ского края фактически ежедневно проводится профилактическая 
работа с населением в жилом секторе, с детьми и подростками, 
с работниками в различных организациях и на предприятиях. В 
этом году, из-за ограничений по коронавирусной инфекции с 
апреля по сентябрь, данная работа проводилась не в полном 
объеме. Но и за это время готовились в газету профилактиче
ские материалы, направленные на предупреждение пожаров, 
главам сельских и городских поселений направлялись инфор
мационные письма с Правилами пожарной безопасности. С сен
тября, со снятием ограничений, началась работа с населением 
в жилом секторе, во всех образовательных учреждениях прове
дены практические тренировки по эвакуации людей, активизи
рована работа по проведению инструктажей, бесед с детьми, с 
персоналом организаций.

Помните, что при малейших признаках пожара необхо
димо немедленно звонить по телефонам: ЕДДС муници
пального района - 112; Пожарная охрана - 01; 2-40-80; 
101 (сотовый).

Татьяна Гулевич, начальник группы пожарной 
профилактики 4 ОПС.

I ООО «Артель старателей «Заря»
! требуются сторожа (без проблем со здоровьем и вредных при- 
[ вычек) на участки, на зимний период (октябрь - март). Работа и про- 
■ живание по 2 человека в отдаленных таежных условиях, без выезда. 
! Зарплата при собеседовании. Телефоны: 36-2-97, 36-3-41, 
18-914-400-98-18.

Продаю 2-ком.бл.кв. в панель
ном доме, 52 кв.м, ул. Хабаровска- 
я,31-а, 6 этаж, отопление, пластико
вые окна, балкон застеклен, сч.воды, 
рядом остановка, магазин, 1 млн 
руб. Торг; т. 8-909-850-49-29.

ИЗГОТОВИМ 
решётки, оградки, стеллажи. 

Установка, окраска.
Тел. 8-914-319-37-21.

Василь Габдулвасыкович Галимов
На 64-м году ушёл из жизни В.Г. Га

лимов, директор муниципального уни
тарного предприятия "Николаевские 
коммунальные сети".

Вся жизнь Василя Габдулвасыковича 
тесно связана с городом на Амуре. После 
окончания Дальневосточного политехни
ческого института им. В.В. Куйбышева в 
1979 году он был принят инженером-кон
структором отдела главного конструктора

на Николаевский-на-Амуре судостроительный завод.
За годы работы на заводе неоднократно премировался за 

рационализаторские предложения, за достижение высоких пока
зателей в соцсоревнованиях занесён в заводскую Книгу почёта.

В 1991 году переведён в Николаевский-на-Амуре горком 
КПСС инструктором промышленно-транспортного отдела, затем 
- отдела социально-экономического развития.

Больше десяти лет отдано В.Г. Галимовым колбасной фа
брике, которая за годы его управления преобразовалась в ОАО 
"Николаевский-на-Амуре мясо-молочный комбинат".

Много лет Василь Габдулвасыкович работал на предприятиях 
водоснабжения и коммунальных сетей, занимая разные долж
ности, а с 2017 года - директором муниципального унитарного 
предприятия "Николаевские коммунальные сети". Завоевать 
доверие коллектива удаётся не каждому руководителю, но В.Г. 
Галимову это удавалось без труда, своей добросовестностью, 
ответственностью к любому делу, он пользовался уважением и 
доверием людей.

Активная жизненная позиция в своё время привела Васи
ля Габдулвасыковича в Избирком, на протяжении долгих лет он 
возглавлял участковую Избирательную комиссию.

Искреннее соболезнование в связи с невосполнимой поте
рей выражаем родным и близким покойного. Глубоко скорбим 
вместе с вами. Светлая память о замечательном человеке оста
нется в наших сердцах.

Администрация Николаевского 
муниципального района.

■
■
■
■
■

материалы

Строительные и 
лакокрасочные материалы^ 
инструменты
и крепежи,

ул. Наумова,! I тел.: 2-53-10—

КРЕСЛА и СТУЛЬЯ 
для дома и офиса

■к СЕЙФЫ
^коружейные

ул.Наумова, 11 тел.2-53-10
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19ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

1- КОМ. кв.
Продаю 1-ком.бл.кв., р-н 4 

школы, недорого; т. 8-963-566- 
21-64.

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

■ Продаю 1-ком.бл.кв., 2 
этаж, ж/дверь, пл.окна, б/з, 
700 тыс.руб., можно под мат. 
капитал+доплата, ул. М. Горь
кого, 124; т. +7-963-563-65-31.

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

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

2- КОМ. КВ.
■ Продаю 2-ком.бл.кв. по ул. 

М. Горького,35, 3 этаж, мебель, 
53 кв.м, торг; т. 8-914-416-08-01.

Продаю 2-ком.бл.кв.; т. 
8-914-378-17-71.

Продаю 2-ком.бл.кв., 
пластик окна и лоджия, сч.во
ды, душевая кабина, частично 
меблир., студия; т. 8-984-176- 
93-20.

Продаю 2-ком.бл.кв., юж
ная сторона, пластиковые окна, 
сч.воды, отделан балкон, рядом 
школа, 650 тыс.руб. Торг; т. 
8-914-203-44-21.

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

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

Продаю 2-ком.бл.кв., 3 
этаж, ул. Строительная,144, 
меблир., пластик.окна, стеклян
ный балкон, рядом школа, авто
бусная ост., аптека, почта, мага
зины; т. 8-914-412-46-76.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., ул. 
Советская,113, 1 этаж, пл.ок
на, новая дверь, кабельное ТВ, 
меблир., б/б, плоский телеви
зор, холодильник, тёплая, сол
нечная сторона. Можно под ма
теринский капитал+доплата; т. 
8-924-289-15-09.

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

Продаю 2-ком.бл.кв., б/б, 

2 этаж, комнаты разд., пл.окна, 
мебель: тахта (2,1x1,6, корич
нев., в хорошем сост.), кух. гар
нитур, холодильник «Зил», стир. 
машинка (барабанная), ул. Ор
лова,5; т. 8-963-566-12-73.

3- КОМ. кв.
Продаю 3-ком.бл.кв., 2 

этаж, 61 кв.м, без ремонта, ул. 
Школьная,131; т. 8-909-843-74- 
01.

Продаю 3-ком.бл.кв., 60,3 
кв.м, ул. Гоголя,28, 1 этаж, бал
кон, ремонт, частично меблир, 
2000 тыс.руб.; т. 239-94, 8-962- 
586-76-75.

Продаю 3-ком.меблир.кв., 
кирпичный дом, 4 этаж, пл.ок
на, р-н Центральной почты; т. 
8-921-422-05-28.

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

Продаю 3-ком.бл.кв., 2 
этаж, ул. Гоголя,28-а, 61 кв.м, 
евроремонт, меблир., кондици
онер, сигнализ., 1800 тыс.руб.; 
гараж кирпичный (ул. Строи
тельная); т. 8-909-853-20-41, 
8-914-425-84-90.

Продаю 3-ком.кв., 9 этаж, 
ремонт, мебель, тёплая, солнеч
ная, счётчики; платяной шкаф, 
горку, обеденный стол, туалет
ный столик с пуфом, кресло-ка
чалку, кресло (всё б/у); т. 8-924- 
229-97-21.

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

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

Продаю 3-ком.бл.кв., 2 
этаж, п/д, з/б, сч.воды, рядом 
школа № 1, д/с, ул. Читинская,6; 
т. 8-924-401-56-68.

4- КОМ. КВ.
Продаю 4-ком.бл.кв., пе- 

репланир. в 3-ком., меблир., ул. 
Гоголя,29-6, 5 этаж; т. 8-962- 
675-26-40.

Продаю 4-ком.бл.кв., пере
планированная в 3-ком.кв., ул. 
Гоголя,29-6; т. 8-914-152-11-10.

■ Продаю 4-ком.бл.кв. или 
обменяю на 2-ком.бл.кв., воз
можны варианты; т. 272-68.

Продаю 4-ком.бл.кв., 62,5 
кв.м, угловая, вид на Амур; т. 
8-962-150-55-31.

ДОМ
Продаю жилой дом, 18 со

ток земли, зоосад, Амур рядом 
(г. Хабаровск, Воронежская-2); 
т. 8-914-374-54-23.

Продаю дом (4 комнаты, 
кухня, участок 7 соток), 450 тыс. 
руб. Срочно; т. 8-984-262-04-84.

■ Продаю кирпичный благоу
строенный дом, 120 кв.м, гараж, 
ухоженный огород 10 сот., те
плицы; т. 8-914-210-55-17.

■ Продаю дом, 49 кв.м, уч-к 
7 соток, центральное отопление, 
летний водопровод, большая 
мастерская с гаражом, 2 тепли
цы; т. 8-984-292-13-51.

■ Продаю дом рубленый, 
55,8 кв.м, мет.забор, пл.ок
на, земельный уч-к 10 сот., 
баня, летняя веранда, частично 
меблир., хоз.постройки, с. Крас
ное; т. 8-909-876-24-02.

Продаю 3-ком.коттедж с 
земельным участком, р-н ул. 
Островского; т. 8-909-859-31-38.

ГАРАЖ
Продаю 3-этажный гараж, 

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

Продаю металлический га
раж; т. 8-909-808-29-68.

дача
Продаю дачу на 6 км (до

мик, водопровод, ягодные ку
старники); т. 222-79, 8-914-165- 
13-79.

СДАЮ
Сдаю офисное помещение 

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

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

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

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

Сдаю гараж, р-н ул. Луна
чарского, 126; т. 8-914-416-30-37.

МЕНЯЮ
■ Меняю 1-ком.бл.кв. в г. 

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

КУПЛЮ
■ Куплю 1-ком. или 2-ком. 

бл.кв. в г. Николаевске-на- 
Амуре от 30 кв.м и более, без 
проблем с документами. Опла
та наличными. Покупатель из 
г. Комсомольска-на-Амуре; т. 
8-924-227-23-32, 8 (4217) 51- 
51-33 (Дмитрий).

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

Куплю 1-ком.бл.кв., срочно, 

рассмотрю любые варианты; т. 
8-999-082-33-18.

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

РАЗНОЕ
Продаю помещение 70 

кв.м под офис, магазин. Отдель
ный вход, центр, 3500 000 руб. 
Торг; т. 8-963-563-47-24.

■ Продаю санки-коляску 
Kristy Премиум (качественные 
материалы отделки и мех, боль
шие резиновые колеса, удобная 
перекидная ручка, легко скла
дываются; увеличенная ширина 
полозьев до 40 мм позволяет 
санкам легко преодолевать за
снеженные участки дороги; 3 по
ложения спинки, складной меха
низм, накидка на ноги, ремень 
безопасности, регулируемая 
подножка, смотровое окошко для 
мамы); т. 8-914-409-55-96.

Продаю зимний комбине
зон для мальчика (86 см) сине
го цвета, капюшон с мехом; т. 
8-914-409-55-96.

Продаю стиральную ма
шинку «Renova», п/а, новая, 
недорого; музыкальный центр 
«LG»; т. 8-962-288-29-03.

Продаю эл.обогреватель; 
шапки: норка, чернобурка; во
ротники: норка, лиса рыжая; 
шарф мохеровый, колготки, 
кеды р.40; доски разделочные; 
т. +7-914-400-88-99.

Продаю санки, лыжи с бо
тинками, нитки швейные, кисти 
малярные, окон.стекло, лам
почки 60Вт, коврик резиновый, 
шнур плетеный, мышеловку; т. 
8-909-807-78-57.

Продаю доски, лестницу 
металлич.; ящики алюминиев., 
деревянные; ёмкости 40 л, лом, 
ледоруб, фомку, топор, лопату, 
телогрейку, ватники, верхонки; 
т. +7-914-400-88-99.

■ Продаю дублёнку мужскую 
р.54-56, пуховик женский р.46, 
недорого; т. 8-962-674-38-50.

■ Продаю входную дверь 
(деревянное полотно), размер 
190x80, недорого; т. 8-909-808- 
50-97.

Владимир Юрьевич Соболев
На 65-м году ушёл из жизни Владимир 

Юрьевич Соболев.
Трудовой путь В.Ю. Соболева начался в 1973 

году, когда он был зачислен учеником электро
слесаря в электроцех Николаевской-на-Амуре 
ТЭЦ. Через год - перерыв в работе, связанный 
со службой в рядах Советской Армии, и возвра
щение в родной коллектив элекгрослесарем по 
ремонту электрооборудования 2 разряда. Пяти

летний перерыв, теперь уже в связи с получением высшего обра
зования в Комсомольском-на-Амуре политехническом институте, 
и вновь Николаевская-на-Амуре ТЭЦ принимает в штат электро
цеха Владимира Соболева на должность начальника смены.

Свои силы и опыт Владимир Юрьевич применял на должности 
главного инженера в Управлении домами № 1, затем в многоот

■ Продаю кафельную плитку 
(15x15 см) по 10 руб. за 1 шт.; 
т. 8-909-840-38-60, 8-914-217- 
03-32.

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

Продаю оконные металли
ческие решётки (2 м 5 см х 1 
м 29 см - для зала), (1 м 24 см 
х 1 м 27 см - для комнат); т. 
8-914-217-03-32.

Продаю прихожую; т. 
8-914-416-30-37.

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

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

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

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

■ Продаю двери межкомнат
ные (новые) с коробкой, по сни
женной цене; т. 8-914-217-03-32.

Продаю недорого учениче
ский стол, детский диван, ши
фоньер (2 шт.), сервант (2 шт.), 
тумбочку (2 шт.), комод (2 шт.), 
прихожую, комод (2 шт., пла
стик), стиральную машину (2 
шт., п/авт.); стол журнальный, 
кресло; т. 8-909-531-99-93.

■ Требуется сиделка для ухо
да за лежачим инвалидом (муж
чиной); т. 8-909-853-67-51.

Найдена кошка в р-не ул. 
Попова,9 (как с рекламы «Ви
скас»). Отдам котят в добрые 
руки; т. 276-27, 8-909-851-81-73.

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

Продаю а/м «Ниссан-Тер
рано», 1996 г.в., дизель, авто
мат, литье в подарок; т. 8-962- 
584-06-34.

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

Продаю снегоход «Кронус» 
с пеной, 60 тыс.руб.; т. 226-44, 
8-914-778-68-24.

^(lPMMTE 
^СОБОЖЗНОВДННЛ

Бывшие коллеги Валентина 
Маркова, Татьяна и Павел Ко- 
стогачевы, Марина Карнаухова, 
Татьяна Старовойтова, Елена 
Краснова разделяют боль утра
ты и выражают искреннее собо
лезнование Наталье Михайловне 
Соболевой, родным и близким в 
связи с уходом из жизни мужа, 
отца, дедушки, прадедушки

Владимира Юрьевича 
Соболева

Коллектив МУП «Николаев
ские коммунальные сети» вы
ражает искреннее соболезно
вание жене Ларисе Ивановне, 

сыновьям Алексею и Василю, 
родным и близким по поводу 
скоропостижной смерти дирек
тора предприятия

Василя Габдулвасыковича 
Галимова

Коллектив муниципального 
унитарного предприятия «Ни
колаевские инженерные сети» 
выражает искреннее соболез
нование жене Ларисе Ивановне, 
сыновьям Алексею и Василю, 
родным и близким по поводу 
скоропостижной смерти

Василя Габдулвасыковича 
Галимова

Друзья из Хабаровска Елена 
Загорская и Александр Вайн
штейн выражают искреннее 
соболезнование жене Ларисе, 

сыновьям, родным и близким 
в связи с преждевременной 
смертью мужа, отца, дедушки 

Василя Галимова

В.С. Войцеховский выра
жает искреннее соболезно
вание родным и близким по 
поводу смерти

Василя Галимова

Администрация, совет ве
теранов, жители Нижнепрон- 
генского сельского поселения 
глубоко скорбят и выражают 
искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу 
ушедшего из жизни ветерана 
труда, уважаемого человека, 
прошедшего достойный жиз
ненный путь

Натальи Высиной

раслевом производственном предприятии жилищно-коммуналь
ного хозяйства г. Николаевска-на-Амуре. С 2000 года возглавлял 
муниципальное предприятие "Городские и районные электриче
ские сети", откуда и ушёл на заслуженный отдых.

Владимир Юрьевич не раз отмечался отраслевыми и муни
ципальными грамотами, он был профессионалом своего дела, 
болел за развитие предприятия. Коллеги всегда отмечали его 
деловые качества, друзья и товарищи - надёжность, обязатель
ность, открытость, готовность прийти на помощь.

Увлечением всегда был спорт: долгие годы Владимир Юрье
вич выступал за сборную города по баскетболу.

Искреннее соболезнование в связи с невосполнимой поте
рей выражаем родным и близким покойного. Глубоко скорбим 
вместе с вами. Светлая память о замечательном человеке, за
ядлом рыбаке и охотнике, останется в наших сердцах.

Администрация Николаевского района.
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Городской совет ветеранов, 
первичная организация ветеранов АТП.

Ветеранов автотранспортного 
предприятия с Днём работни- 

g ков автомобильного транспор- 
fa? та и Днём пожилых людей! Вы

ражаем слова благодарности и 
признательности за плодотвор

ную работу в дружном коллек
тиве бывшего АТП. Счастливого 

вам жизненного пути, и пусть вашими 
постоянными спутниками будут удача и хоро

шее настроение!

Магазины "Комфорт", "Славянка"

ИЩУ 
бригаду для ремонта 

коттеджа;
т. 8-914-408-51-25.

КУПЛЮ 
квартиру в любом состоя

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

От всей души Татьяну Корнеев
ну Фёдорову с 90-летним юбилеем! J 
За спиной огромный опыт, девяносто 
долгих лет. Пусть любовью и заботой 
будет возраст Ваш согрет. Пусть род
ные навещают, и здоровье не шалит. 
С каждым годом лишь крепчает, будет 
прочным как гранит!

Совет ветеранов 
ПАО «Ростелеком», 
районный 
Совет ветеранов.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
Обои простые, мойка, флизелин, 

винил, шелкография. 
Детские. Фотообои. 

Самокпейка.

Пенсионеры-северяне не потеряют 
право на компенсацию 
стоимости проезда

В редакции газеты «Амурский лиман» 
вы можете купить газету 

по цене 21 руб.

Неработающие пенсионеры 
«северяне», получившие ком
пенсацию стоимости проезда к 
месту отдыха в 2018 году и не 
воспользовавшиеся правом на 
её получение в 2020 году в свя
зи с ограничительными мерами 
по предупреждению распростра
нения коронавирусной инфекции, 
могут реализовать это право в 
2021 году.

По законодательству пенсио
нер может обратиться за компен
сацией один раз в два года. Если у

Единая консультационная служба ПФР 
для жителей Хабаровского края и ЕАО

Для жителей Хабаровского края и ЕАО заработал единый 
бесплатный телефон консультационной службы ПФР. Теперь 
жители двух регионов, используя любой вид телефонной связи, 
могут получить консультацию специалиста Пенсионного фонда по 
телефону 8-800-600-01-56 (для лиц, проживающих на территории 
РФ, звонок бесплатный).

Для граждан, кто привык обращаться за консультацией к 
специалистам ПФР по действующим справочным телефонам 
территориальных органов ПФР, ничего не изменится, все теле
фонные номера продолжают работать в штатном режиме.

По телефону 8-800-600-01-56 можно получить устную кон
сультацию или записаться на приём в клиентскую службу ПФР. 
Напоминаем, что практически все услуги ПФР граждане могут 
получить электронно в личном кабинете ПФР или на портале 
Г осуслуг.

пенсионера этот двухгодичный период заканчивается в 2020 году 
и из-за ограничительных мер, поездка состоится только в 2021 
году, то следующий двухгодичный период для осуществления 
такой компенсации будет исчисляться с 1 января 2020 г.

«Просим пенсионеров не переживать, если их планы отдох
нуть в этом году не реализовались. Они могут организовать своё 
путешествие на следующий 2021 год, зная, что право получить 
компенсацию проезда за 2020 год у них сохранено», - отмечает 
управляющий Отделением ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО
Ирина Звержеева.

Напомним, что получить такую компенсацию стоимости про
езда к месту отдыха на территории Российской Федерации и 
обратно могут неработающие пенсионеры, являющиеся полу
чателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, 
проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к

КУПЛЮ
1-2-ком.бл.кв. Оплата на

личными. Частное лицо из Ком
сомольска-на-Амуре; т. 8-924- 
227-23-32, 8 (4217) 51-51-33.

Бесплатные 
объявления

■ Продаю 2-ком.бл.кв., юж
ная, комнаты разд., солнечная, 
тёплая; т. 8-964-232-79-32.

■ Продаю 3-ком.бл.кв., хо
рошая планировка, комнаты 
разд., р-н аэропорта, 1 млн.руб.; 
т. 8-909-820-64-87.

■ Продаю 4-ком.бл.кв., ул. 
Володарского, 15 (Служба заня
тости), кирпич.дом, 2 этаж, ул. 
план., большая кухня (9,3 кв.м), 
общ.пл. 79 кв.м, теплая, уютная, 
рядом центральная площадь, 
РДК, все в шаговой доступно
сти, детская площадка, в доме 4 
подъезда, дом построен в 1992 
г.; т. 8-909-871-40-71.

■ Продаю дачу на Вайде; 
т. 257-05.

■ Продаю 3-створчатый ши
фоньер, цвет орех (2 м высота, 
1,2 м - ширина, 0,54 м - глуби
на), трельяж, трюмо, антресоли 
(2 шт.); стенку из 3-х шкафов 
(цвет орех) - можно отдельно 
любой: 2,4 м высота, 0,84 м - 
ширина, 0,5 м - глубина каж
дый; стол-книжку, прихожую; 
т. 8-909-871-40-71.

■ Продаю красивые керами
ческие горшки разных размеров, 
домашний телефон-трубку (Япо
ния); т. 8-909-871-40-71.

■ Продаю новые нарядные 
платья, блузки (46-64 размера), 
туники, пиджаки, юбки, брюки 
(пр-ва России), новые цветные 
босоножки-резинки р.33-37 (500 
руб.); шубу (б/у) в отличном со
стоянии; т. 8-909-871-40-71.

Компания «Пять звёзд»
осуществляет ежедневно автобусные маршруты:
с. Подгорное - г. Хабаровск отправление от гостиницы 

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

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

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

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

Информация по тел.: 8-924-104-01-08.

ним местностях.
Заявление о компенсации в виде возмещения фактически 

произведённых расходов на оплату стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно можно направить в электронном виде в личном 
кабинете на сайте ПФР или представить в клиентскую службу 
ПФР по месту жительства и МФЦ.

Компенсация осуществляется в двух видах: возмещения фак
тически произведённых расходов и предоставления специальных 
талонов на право бесплатного проезда в авиационном и/или 
железнодорожном транспорте. Для оформления компенсации 
фактически произведённых расходов необходимо предоставить 
проездные билеты.

Стоит учесть, что законодательство устанавливает ограниче
ния размера возмещения в зависимости от вида транспорта, его 
категорий и класса комфортности.

Канцелярия

Светильники

Г ХОЗМАРКЕТ

Текстиль

Посуда

Бытовая техника

Хозяйственные товары

Телефон 
рекламног£|£^ 
отдела — 22л-/z.

ИмКУПОН 
БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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