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Районный Совет ветеранов
продолжает работу над проектом
”Мы память о Вас сохраним”.
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” Родной язык — родной навеки
дети читали стихи
на нивхском языке.
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ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА
И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НАРОДОВ РОССИИ

ПРОГРАММА
14 каналов
с 30 мая

по 5 июня

26 мая

ень российского
предпринимательства
I

I

ВНИМАНИЕ!
АКЦИЯ!

100 за 100*
Только у нас
и только сейчас!
ВАША РЕКЛАМА
с баснословной
скидкой до 90%
Используй свой шанс!
*Об условиях акции читайте на 2 стр.

В магазинах
«Планета одежды и обуви»
ул. Кантера,20 (2-й этаж),
ТЦ «Геворг»; ул. Орлова,5

Новое поступление
летнего товара:
обувь, одежда для взрослых и детей,

спецодежда и многое другое.

Цены низкие.
Ждём вас в наших магазинах!

Марине Каримовой нравится создавать красивое. Читайте на 3 стр.

Масочный
режим!
Согласно постановлению
Правительства Хабаров
ского края от 02.07.2021
года № 274-пр продол
жает действовать обя
зательный масочный ре
жим во всех общественных

помещениях на территории

Хабаровского края.

КОРОНАВИРУС на 23.05.2022 г.
***

заболели

выздоровели

В мире

527 428 129

497 388 695

В России

18 293 450

17 688 903

В Хабаровском
крае

201 844

199 644

В Николаевскена-Амуре

4065

3887

9 (924) 307-12-78; 9 (994) 292-12-79; 9 (962) 229-12-79
реклама|
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ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. МЫ

Уважаемые предприниматели Хабаровского края!

От имени депутатов Законодательной думы Хаба
ровского края поздравляю с Днем российского пред
принимательства!
Бизнес - сфера деятельности смелых, целеустремлен
ных людей, выбравших путь созидания и саморазвития.
Именно свое дело дает возможность проявлять активную
жизненную позицию, личную инициативу, самореализо
вываться, брать на себя ответственность за себя и своих
сотрудников, принимать риск и гордиться успехом.
Хабаровский край богат на талантливых, креативных и
неравнодушных бизнесменов. Работая в родном регионе,
вы вносите весомый вклад в его развитие, создаете рабо
чие места, обеспечиваете край необходимыми товарами
и услугами, улучшаете качество жизни наших граждан.
Понимая, что в сегодняшних условиях поддержка пред
принимательства ценна как никогда, на федеральном и ре
гиональном уровне принимаются меры поддержки малого
и среднего предпринимательства. Все они направлены на
то, чтобы свой бизнес в Хабаровском крае жил и разви
вался в настоящем непростом периоде.
Спасибо вам за стойкость, стремление двигаться впе
ред и неравнодушие к нашему прекрасному, богатейше
му человеческим потенциалом, талантами и природными
ресурсами региону. Желаю вам конкурентоспособных
планов, благоприятных условий для их реализации, воли,
энергии и успехов во всех ваших инициативах. Процвета
ния вашему бизнесу, здоровья и поддержки близких!
Ирина Зикунова,
председатель Законодательной думы
Хабаровского края.

Уважаемые предприниматели
Николаевского района!
Примите поздравления
с профессиональным праздником!

Добрые слова в этот день адресуются представителям
как крупного, так и малого бизнеса, энергичным, инициа
тивным людям, сумевшим организовать и успешно развить
своё дело, найти и прочно занять своё место в экономике
Николаевского муниципального района.
Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего
предпринимательства на начало года зарегистрировано 675
субъектов малого и среднего бизнеса, 194 из них - юриди
ческие лица, 481 - индивидуальные предприниматели. Кроме
того, деятельность осуществляют и самозанятые граждане.
Сложившаяся отраслевая структура малых и средних
предприятий за последний год не изменилась. Лидирую
щие позиции по-прежнему занимают предприятия торговли
и общественного питания, бытовые и транспортные услуги,
наряду с ними предприниматели заняты в сферах производ
ства пищевой продукции, строительства, техобслуживания
и ремонта автотранспортных средств, сельского хозяйства.
С каждым годом развивать и поддерживать бизнес ста
новится сложнее, но я уверен в наших предпринимателях,
умеющих найти правильные решения, преодолевающих все
преграды.
Особые слова благодарности руководителям компаний!
Именно на основе ваших лидерских качеств, целеустрем
лённости и преданности делу создаётся импульс движения
вперёд к намеченной цели.
Желаю всем успешной реализации предпринимательских
идей, надёжных деловых партнёров, процветающего бизнеса
на ваше благо, на развитие нашего района.
С праздником, с Днём российского предпринимательства!
Анатолий Леонов,
глава Николаевского муниципального района.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

Г

1

Редакция газеты "Амурский лиман" решила в нынешнее непростое время поддержать местных)
предпринимателей и в связи с празднованием Дня российского предпринимательства объявляет
I акцию на размещение рекламы всего за 100 рублей. Да, да, это не опечатка, именно за 100 рублей!I

|

|

I

У вас торговая точка?
Оказываете какие-то услуги населению?
Или продаёте изделия, созданные собственными руками?

I

Чем бы вы ни занимались, расскажите об этом со страниц газеты.

|

I

I

Кроме того, вас ждёт бонус - ваша реклама будет опубликована и в соцсетях на аккаунтах редакции, j

I

И это ещё не всё!
I

Каждый, кто закажет рекламу в рамках акции за 100 рублей, автоматически становится участником I
розыгрыша на размещение рекламы в дальнейшем со скидкой или совершенно бесплатно.
■

I

Акция продолжится в течение июня.
Рекламные материалы принимаются до 10.00 часов 27 июня.
Звоните по телефону: 2-23-72.

I
I

|
.

Дорогие друзья, мы понимаем, как непросто сейчас вести свой бизнес и искренне восхища-'
| емся вашим упорством и смелостью! Пусть наше уникальное, эксклюзивное предложение станет|
подарком для вас и непременно поднимет настроение!
I

11

*ВАЖНЫЕ УТОЧНЕНИЯ ПО АКЦИИ:

Рекламный материал должен быть размером не более 20 квадратных сантиметров.
|
Розыгрыш предполагает троих победителей. Проводиться будет с помощью лотерейного барабана.
Выигрыш розыгрыша - реклама размером 100 квадратных сантиметров в одном любом номере'
| газеты, начиная с июля до конца 2022 года. Первому победителю - бесплатно, второму - со скидкой|
70%, третьему - со скидкой 50%.
I
■/ Рекламировать можно только законную деятельность.
I
Условия действующих на время акции договоров на публикацию рекламы остаются неизменными. |
I
Если вы уже размещаете в газете рекламу, то в акции можно участвовать параллельно.
I
За 100 рублей можно разместить рекламу в одном номере газеты.
I
Если есть желание, то рекламу можно размещать в каждом номере газеты на протяжении всего июня..
I
При этом каждая реклама также будет стоить всего 100 рублей.
1
I
I
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Новая выплата на детей
овую выплату для семей сения решения. При одобрении
выплаты деньги поступят на счет
с невысокими дохода
ми, которая была введенав течение 5 рабочих дней.
Подать заявление на выпла
по поручению президента,
получили родители 18 104 ту можно на портале госуслуг, в
детей в возрасте от 8 до 17 клиентских офисах ПФР и МФЦ.
Напомним, выплата назна
лет. Семьям уже выплачено
чается семьям по итогам ком
более 479 млн рублей.

Н

По правилам, заявления на
выплату рассматриваются в те
чение 10 рабочих дней. В случае
отказа семья получит соответ
ствующее уведомление в течение
одного рабочего дня после выне

плексной оценки нуждаемости в
случае, если среднедушевой до
ход семьи меньше прожиточного
минимума на человека в регионе,
имущество семьи не превышает
установленные требования, а у
родителей есть подтвержденный

доход или уважительная причина
его отсутствия.
От уровня дохода родителей
зависит и размер новой выплаты,
он может составлять 50%, 75%
или 100% прожиточного миниму
ма ребенка в регионе.
С подробной информацией
о новом пособии можно ознако
миться в специальном разделе на
сайте ПФР.
Пресс-служба
Отделения ПФР по
Хабаровскому краю и ЕАО.

Выявлено 45 фальшивок
банковской системе Хаба
нотами крупных номиналов — их
ровского края в I квартале подделывают чаще всего. Опре
текущего года было обнаруделить подлинность денег можно
жено 45 поддельных россий
самостоятельно, без специаль
ских денежных знаков — на ных приборов. Например, если
29 больше, чем в аналогич
немного повернуть пятитысячную
ном периоде прошлого года.
купюру под острым углом к источ
Среди подделок — 44 фаль
нику света, то на орнаментной
шивых пятитысячных купюры ленте становятся видны буквы
и одна тысячная. Также из «РР». В зависимости от накло
на банкноты буквы будут выгля
оборота изъяты две поддель
ные банкноты номиналом сто деть светлыми на темном фоне
долларов США.
или темными на светлом фоне»,

В

«Жителям региона нужно быть
особенно внимательными с банк

— пояснила главный эксперт по
исследованию денежных знаков
Отделения Банка России по Ха

баровскому краю Татьяна Агеева.
Эксперты советуют проверять
банкноты как минимум по трем
защитным признакам. Полный
их перечень можно найти в бес
платном мобильном приложении
«Банкноты Банка России» и на
официальном сайте регулятора
в разделе «Наличное денежное
обращение».

Пресс-служба
Отделения Хабаровск
Дальневосточного
ГУ Банка России.

Поддержка сельхозпредприятий
АНТИСАНКЦИИ
П2022 году общая посевная
площадь в регионе соста
вит более 62 тысяч гектаров.

|

Министерство сельского хо
зяйства и продовольствия края
готово помочь сельхозпредприя
тиям в посевной кампании. В ре
гионе завершается сев зерновых
культур. С целью изучения поло
жения дел на текущий момент
специалисты министерства посе
тили ООО «Даниловка», которое
осуществляет производственную
деятельность в селах Ракитное и
Дружба Хабаровского района.
Это хозяйство занимается не
только растениеводством, но и
животноводством - содержится
около 1,5 тыс. коров, в планах
- строительство животновод
ческого комплекса на 2,5 тыс.

голов дойного стада. Кормовые
культуры для животных на пред
приятии сеют с запасом.
Краевые власти в условиях
санкционного давления намере
ны увеличивать посевные пло
щади и создавать все условия
для обеспечения продоволь
ственной безопасности региона.
На сегодняшний день аграриями
уже освоено более 7 тыс. гекта
ров ранними зерновыми куль
турами: пшеницей, ячменем,
овсом - плановые показатели
выполнены на 95%. За текущий
период прошлого года охват
был меньше на 600 гектаров.
- В целом в нашем регионе
сев зерновых культур завершен,
показатели этого года выше, чем
в прошлом на 10 процентов. Сей
час хозяйства края наращивают

темпы посева кормовых куль
тур - однолетних и многолетних
трав, кукурузы. Уже приступили
к посадке картофеля и севу сои.
«Даниловка» демонстрирует пе
редовые результаты по посеву
кукурузы на силос и зеленый
корм. Агрономами предприятия
уже освоено 330 гектаров из 600
необходимых, - отметила и.о. на
чальника управления по развитию
агропромышленного комплекса и
племенной работы Минсельхоза
края Алена Селезнева.
Региональным правитель
ством ежегодно оказывается
государственная поддержка
сельхозпредприятиям. Среди
популярных мер поддержки компенсация затрат на приобре
тение техники и оборудования.
В прошлом году сельхозтоваро

производителями агропромыш
ленного комплекса края приоб
ретено 94 сельскохозяйственных
машины. В 2022 году продолжа
ется прием заявок на предостав
ление субсидии на технику, в ми
нистерство сельского хозяйства
региона поступило семь заявок.
Из краевого бюджета в рамках
данной меры поддержки выде
лено 33,2 млн. рублей. Также
хозяйства края могут восполь
зоваться механизмом льготного
краткосрочного кредитования
по ставке от 1 до 5% и подать
заявку на субсидию, предусма
тривающую возмещение части
лизинговых платежей по догово
рам финансовой аренды.
Стоит отметить, что в дан
ный момент наибольшую актив
ность в посевной кампании по

казывают сельхозпредприятия
в Хабаровском крае и районе
имени Лазо. Сев однолетних
трав осуществляют предпри
ятия "Вектор" и "Полетное",
многолетних трав - ИП При
лепин Сергей Иванович, пред
приятие "Амурская Заря". В
общей сложности они засеяли
однолетними культурами 1 300
гектаров сельхозугодий.
В 2022 году общая посевная
площадь региона составит бо
лее 62 тысяч гектаров. Все по
севные работы в Хабаровском
крае должны завершиться в се
редине июня.

Пресс-служба
правительства
Хабаровского края.

(gj т. 914-163-60-03
1
И amur.nikol2013@yandex.ru
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Секрет успеха - трудолюбие
и верное распределение средств
тролером в отделе ОТК швейно
го производства. Так что сегодня
берусь за заказы любой сложно
сти, подбираю ткани, советую,
как сделать лучше. Работа эта
довольно творческая, особенно в
условиях собственного бизнеса.

автра наша страна будет
отмечать один из своих
самых молодых праздников
- День российского предпри
нимательства. Эта дата была
объявлена, чтобы показать
важность среднего и малого
бизнеса для экономики госу
дарства. Сегодня, согласно
российскому законодатель
ству, каждый человек имеет
право открыть свое дело и
вести бизнес. Конечно, ре
шение уйти из наёмных ра
ботников и стать работодате
лем самому себе - решение,
на которое способны далеко
не все. Но у некоторых это
получается весьма успеш
но. С такими людьми всегда
интересно поговорить, как
минимум, чтобы узнать, как
им удалось сделать первые
шаги в предпринимательстве
и остаться на плаву.

З

В этот раз интервью «АЛ»
согласилась дать Марина Са
вельевна Каримова, успешно
занимающаяся своим делом уже
8 лет. Сейчас она владеет мага
зином-ателье «ЗигЗаг». Именно
там, среди богатой палитры раз
личных тканей и швейных инстру
ментов, состоялась наша встреча.
- Марина Савельевна, рас
скажите, пожалуйста, как Вы
приняли решение стать пред
принимателем? С чего начался
Ваш путь в этом направлении?

- Идея заняться своим де
лом у меня вызревала давно.
Наверное, хотелось иметь боль
ше контроля над своей жизнью и
получать от своей работы отдачу,
соразмерную вложенным усили
ям. Начала я с менее рискован
ного бизнеса - организации гру
зоперевозок различных товаров
по Хабаровскому краю. В этом
деле мне помогали мои близкие,
так что было не так сложно. Этим
занималась четыре года - с 2014
по 2018-й. Со временем поняла,
что хочу заниматься каким-то бо

- Какие услуги Вы предо
ставляете, и с чем чаще обра
щаются клиенты?

лее творческим делом, в котором
можно выражать свою индивиду
альность. К тому моменту как раз
возникли некоторые проблемы
с организацией маршрутов, и я
решилась завязать с перевозка
ми и попробовать открыть свой
магазин-ателье. Так перешла в
сферу торговли и предоставле
ния услуг. Жалею, что не сде
лала этого раньше. Начинать
что-то совершенно новое было
и сложно, и страшно. Конечно,
пришлось брать кредит. Про
граммами поддержки предпри
нимательства не пользовалась,
была наслышана от других людей
о слишком жестких отчетных тре
бованиях. Тем более что у меня
не было какого-то конкретного
бизнес-плана, всё было в голо
ве. Первые два года все доходы
шли в уплату кредита и на разви
тие дела. Сначала мой магазин
располагался в «Универмаге», но
в прошлом году ситуация измени
лась. Так мы перебрались в соб

На правах рекламы.

ственный частный дом. В одной
из комнат оборудовали торговый
зал, в другой - мастерскую. Дело
идёт неплохо, на данный момент
у нас уже столько товара, что ста
новится тесновато.
- Почему именно швейное
дело?

- По профессии я закройщик
- это почти то же, что и портной,
но классом повыше. Мне нра
вится создавать что-то красивое
своими руками, нравится шитьё
и работа с тканями, поэтому я
и пошла учиться в техникум (в
Благовещенске) на специаль
ность швеи. Три года поработала
швеёй, выучилась на закройщи
ка. Это значит, что могу помогать
клиенту в выборе фасона и ткани
для будущего изделия, зарисо
вывать эскизы выбранных вари
антов, снимать мерки, а затем
изготавливать выкройку и раскра
ивать ткань. После учёбы удалось
даже четыре года поработать на
судостроительном заводе кон

- На Ваш взгляд, в чём
Ваше преимущество перед
конкурентами?

- Сегодня мне не нужно тра
титься на аренду, поэтому могу
позволить себе расширять ас
сортимент и держать цены на
прежнем уровне - с начала года
они у меня не повысились ни на
копейку. Для моих клиентов это
безусловный плюс, ведь первый
вопрос, который задают боль
шинство из них: «А сколько за
работу берёте?»
- Клиент всегда прав?

- Какие у Вас источники
вдохновения?

- Мои источники вдохновения
- это сами ткани. Когда прихо
дит партия и видишь что-то но
вое, с чем ещё не работала, или
какие-то интересные цвета,
включается фантазия, уже пред
ставляешь какую-то композицию.
- Как Вы думаете, каких
ошибок нужно стараться избе
жать начинающему предпри
нимателю?

- Главное - это грамотно
распоряжаться выручкой, осо
бенно в первые месяцы ра
боты. Знаю не понаслышке о
предпринимателях, которые
тратили первую прибыль на
свои хотелки, а потом «свора
чивались». Я, например, свои
первые два года почти всё
вкладывала в товарооборот.
- Какие планы на будущее?

- Работать и расширяться.
Сейчас у нас тесновато, но, на
деюсь, к зиме получится обо
рудовать второй торговый зал.
Тогда смогу выставлять на показ
ещё больше изделий.

Сюда стоит заглянуть
10.00 до 19.00. В скором вре
мени, как только персонал под
натореет и научится работать в
нужном темпе, будем работать
до 22.00. Имеется также достав
ка. Номер, по которому её можно
заказать - 8-909-888-58-88.

ервое кафе в формате
бистро открылось в Ни
колаевске. Те, кто уже успел
побывать в этом заведе
нии, отметили его сходство
со знаменитыми сетями
быстрого питания «KFC» и
«MacDonalds». О том, что мо
жет предложить своим посе
тителям «CHiDO» - именно так
называется новое кафе - мы
узнали у его владелицы Ольги
Леонтьевны Кучеровой.

П

- На какие категории граж
дан рассчитано кафе?

- Практически для всех. По
мимо простого приёма посети
телей, мы также рассматриваем
возможности проведения детских
мероприятий и дней рождений.
- Есть ли в кафе бесплат
ный Wi-Fi?

— Ваш основной бизнес
- пассажирские и грузопере
возки. Почему вдруг решили
открыть кафе?

- Идея открыть фаст
фуд-кафе была уже давно. Я
считаю, что эта ниша в нашем
городе ещё довольно слабо
освоена, а заведений именно
в формате бистро почти нет.
Узнав, что в ТЦ «Товары для
дома» освободилось хорошее
для этого дела место, мы с
подругой не стали терять вре
мя и решили открыть бистро.
Пока это всё в виде экспери
мента, посмотрим, как пойдёт.
Сейчас у нас нет полного цик

- Мелкий ремонт и рестав
рация одежды: подшив низа,
замена замков, устранение дыр,
протёртостей и так далее. Шью
тюли, ламбрекены, портьеры,
обычные шторы, римские. В тор
говом зале выставлено много уже
готовых изделий, но делаю и на
заказ. Не скажу, что я профи, но
умею уже немало. Ассортимент
тоже широкий - есть и эко-кожа, и брезент, и гобелены. Тка
ни - больше всего заказываю из
Турции, меньше - из Китая. Вы
глядят они все очень достойно и
качество на уровне. Цены также
разные: есть ткани и 400 рублей
за метр, есть и за 1000. Если го
ворить о самом высоком ценовом
сегменте, то в среднем комплект
дорогих тюля и штор будет стоит
7000-7500 рублей, конечно же, в
зависимости от ширины гардин.
Вещи шить не берусь. Во-пер
вых, это дорого, во-вторых, дело
неблагодарное. Чаще всего по
шив одежды заказывают женщи
ны, а я, уже имея немалый опыт
в профессии, знаю, что такое ра
ботать с женщинами (улыбается).

- Вообще, да. Но в нашем
деле, без адекватной коррек
тировки клиентских желаний
не обойтись. Всё-таки не все в
полной мере представляют, что
именно они хотят. Например,
шторы. Часто человек, увидев
в Интернете картинку какого-то
интерьера с шикарными штора
ми, восхищается, приходит ко
мне и говорит: «Хочу вот так!»
Здесь нужно уточнять, какова
длина гардин, какая цветовая
гамма преобладает в комнате,
будет ли это адекватно смо
треться в его случае или нет.
Всё-таки мне хочется, чтобы моя
работа вызывала только положи
тельные эмоции. Если понимаю,
что в итоге получится ерунда, то
отказываю или предлагаю свой
вариант. Чаще всего к моим со
ветам прислушиваются, и могу
сказать, что 95% клиентов в ито
ге остаются довольными.

ла, работаем с полуфабрика
тами. Принимать посетителей
мы начали всего пару недель
назад, но уже получаем нема
ло положительных отзывов.
- Что можно заказать в ва
шем кафе?

- Составляя меню, мы ориен
тировались на сеть ресторанов
быстрого питания «KFC». Мож
но сказать, что мы занимаемся
импортозамещением. Конечно,
у нас нет такого оборудования,
как у них, но, я думаю, что мы

научимся делать не хуже. То есть
у нас можно заказать острые ку
риные крылышки или ножки, нагетсы, картофель-фри и по-де
ревенски, хот- и френч-доги,
бургеры, салаты, различные
виды кофе, молочные коктейли
и морсы, различные десерты.
Если такой формат понравится
нашим жителям, то оставим как
есть, если нет будем расширять
или менять.
- Какой режим работы?

- Сейчас пока работаем с

вам у нас понравилось: создаст
уютную атмосферу, посоветует
с заказом и вкусно накормит.
- Что ещё хотите сказать в
завершение?

- Так как мы открылись по
сле 24 февраля, хочется, чтобы
нас поддержали. Например, в
Москве, для поддержки пред
принимателей, начавших своё
дело после начала спецоперации, сделали налоговые канику
лы сроком до трёх лет. Было бы
здорово, если бы предпринима
телей нашего края поддержали
подобным образом.

- В завершение пару
слов вашим потенциальным
посетителям?

P.S.: После личного посе
щения кафе «CHiDO», отмечу
его несомненные плюсы - ори
гинальную обстановку и вежли
вый персонал. Здесь даже есть
своя доска отзывов, уже усе
янная восторженными впечат
лениями юных горожан. Время
ожидания заказа не превышает
10 минут, а цены не выше, чем
в других кафе. Вердикт: сюда
определённо стоит заглянуть.

- Приглашаем жителей и
гостей города посетить наше
заведение. Наш персонал по
старается сделать всё, чтобы

Материалы страницы
подготовил
Сергей ТРУТНЕВ.

- Нет. Сейчас любой публич
ный Wi-Fi нужно регистрировать
в Роскомнадзоре, и регистри
ровать каждого пользователя,
подключающегося к своей сети.
Ну и Ростелеком пока что не
предлагает выгодных тарифных
планов для предпринимателей.
Так что, пока без «вай-фая».
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Пионерская перекличка
К 100-летию пионерской организации
О чём писали газеты
ы отправились в архив, чтобы найти публика
ции в газете о пионерии. Нам предоставили
подшивки газет «Красный маяк» за 1924 год и
нинское знамя» за 1967, 1977, 1987 годы. С увлече
нием окунулись в события далекого времени. Нас
интересовала пионерия Нижнего Амура. Как училась
и чем занималась? Оказалось, жили ребята очень на
сыщенно! Знакомим вас, дорогие читатели, с отрыв
ком статьи В. Дудина «Первые пионеры на Нижнем
Амуре», («Ленинское знамя» за 1972 год).
«1925 год, август. Перед началом учебного года все
городские и три сельских отряда приняли участие в
военизированной игре «Красные партизаны берут кре
пость Чныррах». Японцев и белогвардейцев изображали
сельские пионеры. Это были ребята из сел Красное,
Чныррах и Льва Толстова. «Красных» укомплектовали из
городских пионеров. Смастерили деревянные пулеметы
с трещотками, ружья, сабли и гранаты. Старые форты
крепости и окопы были заранее приведены в порядок.
Ранним воскресным утром стали подтягивать свои
«силы» к подступам крепости «красные». Они шли пеш
ком, ехали на лодках, а пионеров-водников шефы под
везли до села Субботино на катере. «Белые» засели на
позициях в крепости.

М

«Ле

Ровно в полдень начался штурм Владимирской
сопки. Обороной «белых» руководил Савелий Ка
заринов, а вел в атаку «красных партизан» его брат
Александр. Несмотря на упорное сопротивление
«белых», их контратаки и нападения из секретных
засад, к часам трем дня крепость была «взята», и

на верхнем секторе бывшей батареи Александра
Невского установлено пионерское знамя отряда
им. Ленина.
Задымили костры. Закипела уха. Зазвучали пи
онерские песни. Бывшие «противники» оживлен
но обсуждали интересные и смешные случаи этой
«битвы». Бывший партизан Алеша Наумов расска
зывал пионерам о том, как в феврале 1920 года эта
крепость на самом деле была взята партизанами.
Всем было очень интересно! Перед тем как покинуть
сопку, пионеры спели свою любимую песню о юном
барабанщике. Отряды спускались с крутой горы, а
песня, усиленная эхом, плыла над Амуром».
Военная игра - это здорово! Тем более, на исто
рических местах! Уха и песни у костра - это круто,
можно позавидовать по-хорошему. Но, чтобы пойти
пешком из города до Субботино, а потом обратно...
Вопрос!
Об этом мы спросили своих ровесников. И со
всем неожиданно для нас мнения разделились: одни
говорили, что рады были бы пройти туда и обратно
пешком; примерить свои силы с первыми пионера
ми! А другие сказали: «Да зачем пешком? Давайте
до Чнырраха поедем на автобусе, а до Субботино
пешком!»
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Общественные интересы
выше личных!
аше послевоенное детство. Страна восстанав
ливалась от ран войны, а у взрослых было много
срочных и трудных дел. Но мы, пионеры, не отставали
и стремились быть как комсомольцы, для которых об
щественные интересы выше личных.
После выхода книги А. Гайдара «Тимур и его
команда» активно по стране распространяется ти
муровское движение. Мы всем классом стремились
быть образцовыми пионерами-тимуровцами, кото
рые своим примером вовлекали всех ребят в круго
ворот полезных дел.
Наш 6 «а» класс (кл. рук. Людмила Петров
на Симурзина, учитель истории) средней школы
№ 2 порта Маго, на первый взгляд, обычный дет
ский коллектив, но мы верили в лучшее будущее и
мечтали быстрее вырасти.
Василий Волужев, внешне чем-то похожий на Пав
ку Корчагина, главного героя фильма «Как закалялась
сталь», - председатель совета отряда, самый авто
ритетный в классе, поскольку он не только хорошо
учился, но и умел организовать нас на полезные для
общества дела. Его девиз был такой: «Слово и Дело!
Сказали и сделали!»
Был у нас свой штаб, где мы собирались после
школы. Мы все дружно и активно участвовали во всех
пионерских делах отряда и школы. Наши артисты гото
вились к участию в школьных концертах: сёстры Ко
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Мы стремились
стать примером для всех
ез всякого сомнения, пионерская организация
- это что-то особенное в жизни нашего поко
ления. Спроси сегодня каждого бывшего пионера:
«Что для него пионерская организация?» И он ска
жет, что это интересные дела и самые лучшие, не
забываемые годы.
Мы все стремились стать пионерами, стать при
мером для всех. Для меня пионерия - это горн, ба
рабанная дробь, знамя, красный галстук, пионер
ские песни, торжественная линейка, ответственные
поручения. Пионерская организация закладывала
в нас самые лучшие черты характера: активность,
помощь слабому, ответственность. Ты не можешь
повести себя по-другому, только по совести, это
как барометр, что внутри тебя, который становится
мерилом всех твоих поступков.
Я жила пионерские годы в Башкирии. Кто только
со мной не учился в школе: чуваши, татары, укра
инцы, башкиры, мордва, русские. У нас не было по
нятия - хорошая или плохая национальность. Пио
нерская организация научила нас ценить друг друга
и национальность каждого. Мы все дружили, знали
традиции живущих рядом своих друзей. Знали язык
башкирский, потому что жили на территории Башки
рии, с уважением относились ко всем. Нас научили
не быть ябедами, это была отрицательная черта.
Я очень бы хотела, чтобы в жизни каждого ребен
ка были бы люди вокруг или такая организация, как
пионерская. Чтобы она дала возможность понять,
для чего ты на свете живешь, научить дружить и
делать всё сообща. Пионерская организация - это
здорово!

Б

Воспоминания бывшей пионерки
Валентины Новиковой.

сенко Алла и Татьяна, Галина Березина, Валентина
Калугина разучивали танцы, Галина Гринчук, тонкая и

гибкая, выполняла гимнастические упражнения.
Саша Дмитрюков, Шурик Тиванок, Володя Таскаев, Коля Айгисенов больше всех собирали ма

кулатуру и металлолом. Мы вместе самостоятельно
устраивали генеральные уборки своего класса, наво
дили чистоту в школьном дворе, оказывали помощь
одиноким пожилым, ухаживали за маленькими ребя
тишками. Часто после уроков Василий Волужев, Саша
Дмитрюков и я оставались, чтобы помочь отстающим
по математике, готовили политинформации. Всем
классом активно участвовали в смотрах художествен
ной самодеятельности, выпускали стенгазету свое
го отряда, участвовали в спортивных соревнованиях,
сдавали нормы ГТО, а в конце учебного года дружно
отправлялись в поход. Круговорот наших пионерских
дел вершился не «от мероприятия к мероприятию», а
системно, с учетом решения задач, которые нельзя
было откладывать. Мы, пионеры, ставили обществен
ные интересы выше личных. Счастливое время - дет
ство, в котором была пионерия!
Из воспоминаний
ветерана педагогического труда
Валентины Немчаниновой.

Поездка в летний лагерь

ионерию я любила, потому что была активная,
мне было всегда всё очень интересно. Больше
всего нравилось соревноваться: кто больше метал
лолома соберёт, золы или макулатуры. Однажды
меня даже наградили на торжественной линейке
книжкой, а на форзаце было написано, что я по
бедитель. Радость моя была такая, что не описать!
Но самый восторг у меня вызвала поездка в лет
ний пионерский лагерь в село Пальво. Это было
настоящее моё первое путешествие в 11 лет. Мы
плыли на маленьком теплоходе часа два или боль
ше. Жили среди леса. Горн звал нас на зарядку,
которая была на поляне, возле наших корпусов. Это
было здорово! Бодро играл баянист, и мы под му
зыку старались изо всех сил. Скучать было неког
да! Приезды в родительский день родителей, но
почему-то это не было главным, а вот дежурство в
столовой, концерты, конкурсы отрядов, песни, да
кто громче и дружней, - эти дела важней всего! Но
и это не самое-самое, самое незабываемое - это
огромный до небес костер! Он нас так крепко объ
единял, мы и пели, и танцевали, и просто сидели у
костра, и много-много разговаривали.

П

Воспоминания
Натальи Шевченко.

Материалы страницы подготовили Лиза Новосёлова, Татьяна Безрукова, Вера Мишкилеева, Ровшан Абдулаев, О.П. Кушнарёва, студия "Сюжет".

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

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Ваши имена
не канут в Лету
ПРОЕКТ
Григоревский, возглавля
февраля этого года рай
онный Совет ветеранов ющий поисковое движение
приступил к выполнениюРоссии в Николаевском рай
проекта под названием «Мы оне, ведущий архивист муни
ципального архива:
память о Вас сохраним»,
- Нам нужно найти сведе
финансируемого из Фон
ния о 30 участниках войны, за
да Президентских грантов.
Наша газета уже расска хороненных на данном участке
кладбища. Трудность в том, что
зывала о задачах проекта.
некоторые надписи на плитах
Напомним коротко: на го
стерлись от времени, не все
родском кладбище необхо
сохранились фамилии, даты,
димо будет привести в по
рядок заброшенные могилы потускнели фотографии. Нс
участников войны, а также проблема решаемая. Мы со
собрать как можно более ставили список ветеранов с
неполно указанными фамили
полные сведения о них, ис
пользуя разные источники ями, датами, разместили его
на сайте поискового движения
информации.

С

Что касается первой задачи
проекта, то уже определён уча
сток в 30 мест захоронения. Как
только позволит погода, подсох
нет территория кладбища, вете
раны вместе с молодыми участ
никами проекта - волонтёрами,
студентами техникума - начнут
приводить участок в порядок.
Надо вырубить разросшийся
кустарник, очистить место от
травы, мусора.
Что касается второй за
дачи проекта, разъяснения
дал Василий Николаевич

https://kazaknikol.ru/. Каждый
может зайти на его страницу,
посмотреть, знакомы ли ему
эти имена, поделиться сведе
ниями и сообщить мне или в
Совет ветеранов. Нам помога
ют в работе Книги Памяти, ар
хив газеты «Амурский лиман»
- редакция выполняла проект
«Живая память поколений» и
составила хорошую подборку
о «детях войны».
Будем также разыскивать
родных людей ветеранов, воз
можно, кто-то еще проживает
в нашем городе. Нам также

важно определиться, где ра
ботали ветераны. Если пред
приятие существует до сих
пор, сведения можно почерп
нуть в отделе кадров. Если же
предприятия уже не существу
ет, то документы должны быть
переданы на хранение в наш
муниципальный архив.
Планируем работу по иден
тификации лиц закончить в ав
густе. К этому времени соста
вим схему захоронения, чтобы
в дальнейшем хорошо ориен
тироваться, кто где захоронен.
Уверен, что районный Совет ве
теранов по окончании проекта
примет такое решение, чтобы
могилы участников войны ни
когда бы не попали в разряд
заброшенных, будут названы
те, кто станет регулярно за
ними ухаживать. Возможно, эта
миссия падёт на предприятия,
где прежде работали эти люди,
на неравнодушных горожан, му
ниципальные власти. Хочется
надеяться, что это не разовая
акция, а воплощение на деле
знакомой всем фразы: «Никто
не забыт и ничто не забыто».

Людмила ПОПОВА.

День славянской культуры
и письменности
ДАТА
в Европе). Именно они, два
аждый год, 24 мая весь
славянский мир отмечает брата, прибыв в страну, со
День славянской культуры издали азбуку и перевели
Евангелие, Апостол, Псал
письменности.

К

Всем известно о святых
Кирилле и Мефодии. В то вре
мя, когда Рим отделился от
Византии, богослужения в нём
проводили только на древней
латыни и знать её всем жела
ющим было запрещено. Если
какой-нибудь обычный любо
знательный католик изучал са
мостоятельно латынь и читал
Священное Писание, то его
объявляли еретиком.
По просьбе моравского
князя Ростислава Византий
ский император отправляет
святых братьев, чтобы про
поведовать христианство на
славянском языке в Моравию
(на тот момент одно из силь
нейших славянских государств

тирь, чтобы в православных
храмах служить на понятном
местному населению языке.
Латиняне были возмущены
поступком братьев и считали,
что богослужение и Библия не
могут оскверняться варвар
ским славянским языком. На
что Кирилл отвечал словами
пророка Давида: «Всякое ды
хание да хвалит Господа». За
своё своеволие Кирилл и Ме
фодий подверглись тяжелым
испытаниям и гонениям.
У вас, наверняка, появится
вопрос: «К чему все это? Ну
и служили бы на латинском
дальше свои службы». Но
не все так просто. Моравия
была, как уже сказано, самым
обширным и сильным госу-
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дарством в центре Европы.
И его стремились поглотить
различные германские племе
на, в том числе и с помощью
католических проповедников.
Риму было важно поставить
западную церковь в славян
ском государстве. В те годы
разгорался спор между Вос
точной и Западной церквя
ми, начатый властолюбивыми
римскими первосвятителями.
А всем славянам (кроме по
ляков) всегда по душе была
Византийская Восточная Цер
ковь. Неразумное гонение,
начатое Римской Западной
Церковью против славянских
служений, ещё больше рас
положило славян к сопротив
лению сближения с Западом.
Так и была определена наша
история, духовное и культур
ное наследие.
В 1708 году по указанию
Петра I азбука была рефор
мирована для изданий граж
данской печати, именно этот
вариант лег в основу совре
менного русского шрифта.
Память святых равноа
постольных Кирилла и Ме
фодия отмечалась у сла
вянских народов еще в
древности. Затем праздно
вание было забыто и восста
новлено в Русской Церкви
только в 1863 году, когда и
было принято постановле
ние о том, чтобы вспоминать
словенских просветителей
11 (24 по н. ст.) мая.
Ирина Евграфьева,
ведущий библиотекарь
МКМУ НРБ.

1

25 мая 2022,
№ 21 (18116)

Психологически
эффективный
отдых
СОВЕТЫ ДЛЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ
аступает летняя пора,
и мы все с нетерпени
ем ждем отпуска. Хотелось
бы вместе с вами, уважае
мые родители, поразмыш
лять, что значит «психологи
чески эффективный отдых».

Н

Прежде чем говорить об ор
ганизации отдыха ребенка в лет
ние каникулы, важно понять, от
чего ребенку нужно отдохнуть?
Что вызывало все предыдущие
месяцы эмоциональное и физи
ческое напряжение? Когда наш
ребенок идет в садик или школу,
мы говорим: «Это твоя работа
и твоя обязанность». И первое,
что нам важно признать, да, ре
бенок очень устает, особенно,
если это подросток в период
гормональных изменений. Поэ
тому он нуждается в том, чтобы
закинуть в дальний угол тетра
ди, учебники, выспаться, снять
с себя ответственность.
Как же научить ребенка
отдыхать:
прежде всего важно под
ключать ребенка заранее к
планированию летнего отдыха,
можно составить с ним список
того, что мы мечтали сделать
весь год и не успевали;
предложить ребенку со
ставить календарь мероприя
тий и встреч;
обязательно отводить в ре
жиме дня время для отдыха;
позволять себе
расслабляться и подавать при
мер своему ребенку;
пробовать новые виды
отдыха и снятия напряжения:
творчество, движение, прогулки,
бассейн, поход в новые места,
перестановка дома, изменение
интерьера, новые блюда, семей
ные настольные игры и традиции.
Уважаемые родители, пред
лагаем вам некоторые рекомен
дации для летнего отдыха детей.
1. Детей нельзя лишать лет
него отдыха.
Лето для ребенка — это
все-таки период отдыха, и ли
шать детей этой радости ни в
коем случае нельзя. Так что не
стоит перегружать ребенка и за
ставлять его заниматься урока
ми каждый день. Лучше дать ему
вдоволь нагуляться — так он сам
соскучится по книжкам, тетрад
кам и прописям.
2. Режим летнего лагеря.
Сейчас далеко не у всех есть
возможность отправить ребен
ка к бабушке в деревню или вы
браться на пару недель на море.
Для многих родителей лето —
период интенсивной работы,
и это совершенно нормально.
Если летом у вас не получает
ся уехать из города и отдохнуть
всей семьей, стоит создать ус
ловия для отдыха у себя дома.
Переведите ребенка на «летнее
расписание», ослабьте режим.
3. Повторяйте школьный мате
риал в игровой форме.
За три месяца отдыха дети
могут забыть то, что изучали в
течение года. Так что лучше всего
повторять пройденный материал,
но делать это в игровой форме и
2-3 раза в неделю, а не 5 — так
навыки точно не забудутся.
Если вы объясните ребенку,

зачем вы просите его иногда вер
нуться к своим тетрадкам, он пой
мет, что вы не «изверг», а просто
хотите, чтобы он не забыл то, что
вы вместе так долго учили в те
чение года. Если ребенок будет
понимать вашу мотивацию, у него
появится своя, и выполнять зада
ния он будет с большим рвением.
4. Период роста и новых
впечатлений.
Не надо забывать, что лето —
очень интенсивный период взро
сления детей. После лета всегда
видно, как ребенок вырос, сде
лал качественный скачок в разви
тии. Летом у ребенка появляется
очень много новых впечатлений,
и родителям необходимо создать
условия для интенсивного роста.
Ну и в заключение хотелось
бы сказать, что наша задача не
создать ребенку море эмоций и
впечатлений, а создать условия
для налаживания его биологиче
ских ритмов: полноценный сон,
питание, спокойная атмосфера
в семье. Не надо ходить рядом
с ребенком и говорить: «Ну, за
ймись ты чем-нибудь уже!» Луч
ше займитесь отдыхом сами и
подключите ребенка. Свобода,
ничегонеделание и пауза при
носят хорошие плоды. Многие
из вас замечали, что спокой
ный, немного скучающий ребе
нок способен придумать массу
творческих занятий. А лучшей
наградой и ресурсом для ребен
ка являются отдохнувшие роди
тели. Пусть ребенок отдохнет от
наших грустных и раздраженных
лиц, от нашего «некогда» и «я
устал (а)». Отдыхайте сами и
подавайте позитивный пример
ребенку. Главное, осознать, что
все мы имеем право и обязан
ность восстанавливать силы.
Если у вас остались вопросы
или вы не знаете, как поступить
в сложившейся ситуации, мы
ждём вас по адресу:
г. Николаевск-на-Амуре,
ул. Советская 25, КГКУ Детский
дом 24 «Служба подбора, под
готовки и сопровождения заме
щающих семей».
Контактный телефон:
8 (42135) 2-16-11, официальный
сайт Детского дома, где нахо
дится страничка Службы: http://
ddn24.edu.27.ru.

Пишите нам на электронную
почту: sluzhba.dd25@mail.ru.

Ольга Мавровская,
педагог-психолог.
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Зефирные игрушки Марины Евтеевой
МИР УВЛЕЧЕНИЙ
нашем городе есть не
мало мастериц, которые
увлечены вязанием кукол.
М.В. Евтеева уже несколько
лет уделяет свободное вре
мя как раз этому занятию.
Её мишки, собачки, зайчики,
домовые, тигрята приносят
радость своим маленьким
владельцам. Мастерица вя
жет их в технике амигуруми
- японском искусстве вязания
на спицах или крючком - ма
леньких мягких симпатичных
зверушек. Такие игрушки
нежные на ощупь и аппетит
ные на вид, кажется, будто
они собраны из зефирок.

В

Увлечение Марины Валерьев
ны вязанием игрушек началось
с декабря 2016 года, когда она
находилась в декретном отпуске.
Её первой работой стал символ
наступающего Нового года - пе
тушок из плюшевой пряжи.
- Чем больше вяжешь, тем
лучше получается, - говорит
Марина Валерьевна. - Петельки
становятся ровнее, игрушки вы
глядят аккуратными.
За эти годы мастерица свя
зала уже более 200 разных игру
шек. В 2019 году М.В. Евтеева
впервые участвовала в выставке
изобразительного и декоратив
но-прикладного искусства «Кра
ски лета», проводимой в День го
рода. Её работы оценили - почти
все игрушки в этот день нашли
владельцев.
- Люблю вязать игрушки,
- рассказывает Марина Вале
рьевна. - За вязание сажусь
только в хорошем настроении.
Хочется, чтобы игрушка при
носила радость. Становлюсь
счастливей каждый раз, когда
ребёнок находит в моих игруш
ках своего друга.
Мастерица участвует в кон
курсах, которые проводятся в
социальной сети ВКонтакте.

В 2020 году она победила в кон
курсе «Радужные денёчки» в но
минации «Красный», связав Ли
сичку, героиню из мультсериала
«Ми-ми-мишки».
Так как она подписана на
разных мастеров в социальной
сети, то принимает участие в онлайн-вязании - выбирает понра
вившуюся игрушку и поэтапно
вместе с другими участниками
мастерской вяжет её. У каждого
человека, несмотря на одно и то
же задание, получаются непохо
жие игрушки. У всех мастеров
разные материалы и своё виде
ние будущего изделия.
При работе над игрушкой
она следит за её качеством. На
пряже не экономит, тщательно
подбирает фурнитуру. В итоге её
творения экологически безопас
ны, ребёнок их не порвёт, так как
все составляющие ввязываются,
а не пришиваются. Отличитель
ная особенность вязания амигу
руми - детали для игрушек вя
жутся по кругу, создавая плотное
полотно без единого шва. Они
начинаются и заканчиваются так

называемым «кольцом амигуру
ми» - специальный прием для
начала вязания любого круга, в
центре этого круга не остаётся
просвета. Вяжутся такие игрушки
крючком по спирали, а затем со
единяются в уже готовую работу.
В качестве наполнителя ис
пользует гипоаллергенный лег
кий материал - холлофайбер,
игрушки можно постирать - они
не потеряют форму.
Сейчас рукодельница при вы
боре новой модели руководству
ется уровнем её сложности. Она
не боится взяться за то, что ещё
не создавала. Так у неё недавно
появились первые игрушки с «су
ставами» - такие, части которых
можно двигать.
- У каждой игрушки при вяза
нии проявляется характер, - от
метила с улыбкой мастерица. Некоторые вяжутся быстро, над
другими работаю дольше - чтото не нравится, переделываю.
Трёхглазая жёлто-зелёная
игрушка в продуктовом магазине
«Ешка», находящегося по ул. Го
голя, 27-а, связана как раз моей

Внедрение в историю
ПРОЕКТ
олее 600 учащихся школ описаны зуб шерстистого ма
монта, раковина брахиопода,
города побывали на вы
ставке «Докопались!», конесколько видов двустворчатых
торая проходит в рамках моллюсков, кораллы.
Не забыт и раздел палеобота
проекта «О!каменелости.
ники. Одними из наиболее древ
Дальневосточная экспе
диция». Стать участником них растений, обнаруженных на
мини-экспедиции можно территории Дальнего Востока,
являются папоротники и хвощи.
было в краеведческом му
На выставке также можно было
зее имени В.Е. Розова.

Б

Новизна проекта в том, что
при его подготовке отталкивались
от работ исследователей нашего
региона. Передвижная выставка
разделена на два этапа: палеон
тологический и геологический.
В палеонтологической ча
сти рассказывали о развитии
жизни на Земле, которая была
показана на эволюционном
древе. Ребята с интересом
слушали о палеонтологических
находках, представленных на
выставке. Чего только здесь не
было - фрагмент колонии ис
копаемых кораллов, двуствор
чатые моллюски, брахиоподы,
аммониты! Макет трилобита
сразу привлекал внимание
своим большим размером.
В малом атласе ископаемых

увидеть окаменевшие деревья,
метасеквойю, лист гинкго, спил
окаменелого дерева. В полевом
дневнике ребята, как настоящие
исследователи, старательно за
рисовывали листья древнего
папоротника, очень похожего на
современный, кости небольшой
по размеру рептилии.
На стенде геологической вре
менной шкалой истории Земли
изображены находки, которые
найдены в Приамурье и Запад
ном Приохотье.
Какая экскурсия без упомина
ния о динозаврах? В Приамурье
было обнаружено пять новых для
науки видов динозавров: олоротитан архаринский, кундурозавр
Нагорного, архаравия гетероце
лика, амурозавр Рябинина, керберозавр Манакина. Интересно

было узнать об олоротитане,
макет которого был здесь пред
ставлен. Оказывается, что его
многочисленные зубы сменялись
на протяжении всей его жизни.
В геологической части на
витринах можно было увидеть
молибденовую руду, золото в
прокварцованных песчаниках,
кварц с золотом, платину, гра
фит, каменный уголь, серу и
другие. На стендах представ
лена карта полезных ископа
емых Приамурья и Западного
Приохотья, также можно было
узнать, где они используются.
Ребятам понравились опыты,
где они могли увидеть химиче
скую реакцию, происходящую
во время извержения вулкана.
Повторить этот эксперимент
школьники смогут дома с роди
телями, в полевом дневнике об
этом записана информация.
Для ознакомления пред
ставлена настоящая полевая
книга геолога, записи которой
велись в 90-е годы. В ней пи
шут карандашом и аккуратным
почерком. Также ребята могли
посмотреть на кристаллы в не
большой микроскоп.

собеседницей. Она стала его та
лисманом, внимательно следит
за всем, что там происходит.
Несколько работ М.В. Ев
теевой нашли своих маленьких
хозяев в других городах страны,
перебрались в Москву и Влади
восток. Они красиво упаковыва
лись, отправлялись с открыткой,
небольшой шоколадкой так, что
бы покупатель почувствовал, что
работа выполнена с любовью.
Сейчас рукодельница ра
ботает над новой игрушкой,
а ещё вяжет большое покры
вало из плюшевой пряжи для
старшего сына. А младший
попросил связать героя из
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компьютерной игры. Семья
поддерживает её увлечение.
Во время вязания Марина
Валерьевна отдыхает от ра
бочих будней. Рассчитывание
количества петель - своео
бразная медитация для моз
га. О пользе вязания говорят
нейроиммунологи. Они счита
ют, что состояние сосредото
ченного внимания при вязании
позволяет концентрироваться
на самом процессе, что помо
гает мозгу формировать чув
ство благополучия.
Желаем мастерице здоро
вья, благополучия, интересных
творческих работ!

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА
КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

В выставку вошли экспонаты
из собрания Гродековского музея
и частных коллекций. На стендах
есть информация о дальнево
сточных ученых, которые внесли
весомый вклад в изучение исто
рии развития и строения земли,
минералов и пород, встречаю
щихся на Дальнем Востоке.
Автором проекта, который
удалось реализовать благодаря
энтузиазму сотрудников Гродековского музея, при участии

Ассоциации музеев Хабаровско
го края и при поддержке Фонда
президентских грантов, является
Светлана Вавилина.
Мы в очередной раз нагляд
но убедились, что практически
любую идею сейчас можно во
плотить в жизнь, реализуя соци
альные проекты.
Материалы страницы
подготовила
Надежда КЛОВУН.

— ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

—

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ БЕЛАЗОВ В рамках своего официального визита в Республику Беларусь
В ХАБАРОВСКЕ
глава региона Михаил Дегтярев оценил мощности современно
го автомобилестроительного предприятия ОАО «БелАЗ».
егодня белорусский «БелАЗ» яв
Хабаровского края и Республики Бела
ляется крупнейшим мировым
русь. Среди таковых не только покупка
производителем карьерных само
автотехники, но и создание региональ
свалов и транспортного оборудования
ного центра ремонта и сервисного об
для горнодобывающей, строительной,
служивания БелАЗов на территории
металлургической и других отраслей
края.
промышленности. Губернатор оценил
Сейчас, на фоне незаконных запад
его мощности, отметив, что техника бе
ных санкций, Россия и Белоруссия мо
лорусского завода широко используется
гут упрочить кооперацию в промыш
в Хабаровского крае.
ленности и науке. Хабаровский край,
- Самосвалы этой марки хорошо се
как один из первых регионов, начавший
бя зарекомендовали в нашей горнодо
тесное сотрудничество с Республикой
бывающей отрасли. В настоящее время
Беларусь, может получить от углубле
они успешно эксплуатируются на пред
ния торгово-экономических связей до
приятиях «Руссдрагмет» и «Ургалуголь».
полнительные выгоды и преференции.
При этом наши промышленники крайне
Например, возможность привлечь для
заинтересованы в регулярных постав
реализации крупных промышленных
ках запчастей, комплектующих и специ
проектов инженерные кадры союзного
ализированной техники: шахтных
государства, использовать его техноло
и карьерных самосвалов, погрузочного
гические наработки.
и вспомогательного горного оборудова
- Несмотря на географическую уда
ния, - отметил Михаил Дегтярев.
ленность, необходимо своевременно
В ходе переговоров делегации реги
включиться в интеграционные процес
она с руководством холдинга стороны
сы и вывести совместное развитие на
наметили перспективные направления
качественно новый уровень, - сказал во
дальнейшего развития сотрудничества
вступительном слове Михаил Дегтярев.

С

САМОСВАЛЫ ЭТОЙ МАРКИ ХОРОШО СЕБЯ

Е

ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ В НАШЕЙ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ОТРАСЛИ.

ЛЕС - ЗОНА НАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Текущее состояние лесов в регионе и их охрану от пожаров обсудили в ходе
выездного расширенного заседания правительства края под председатель
ством Михаила Дегтярева в Солнечном районе.
ы не раз говорили о том, что
наш край - один из самых
лесистых в России. Это наш
ресурс, но и наша зона ответственно
сти. Мы должны обеспечить минимиза
цию негативных последствий от лесных
пожаров, - напомнил Михаил Дегтярев.
По данным министра лесного хозяй
ства края Максима Гулько, для обеспече
ния мер пожарной безопасности в лесах
в текущем году из средств федерального
бюджета выделено свыше 560 млн ру
блей, это в 2,7 раза больше, чем в про
шлом году. Благодаря этому в 4,5 раза
- до 400 часов - повысилась частота
летных часов, выделяемых на борьбу
с огнем. До 1740 часов (в 12,5 раза) уве
личено количество часов авиационного
мониторинга. Задействованы и беспи
лотники. Стоимость часа их работы
в два раза ниже, чем у самого недоро
гого пилотируемого самолёта. Однако
из-за особенностей управления такие
аппараты пока используются только при
обследовании равнинной местности.
В результате предпринятых мер су
щественно вырос процент ликвидации
возгораний в первые сутки - до 96%.
Но губернатор подчеркнул: нужно стре
миться к 100%.

М

- Обращаю внимание, что с 2022 года
в законодательстве урегулированы во
просы ландшафтных пожаров - пожаров на открытых территориях, которые
нередко распространяются и на лесные
участки. Полномочия по ликвидации
таких возгораний закреплены за реги-

ональными властями. Нам необходи
мо обеспечить своевременное тушение
пожаров, защиту населенных пунктов.
Это совместная работа с муниципали
тетами, МЧС России, - заявил Михаил
Дегтярев.
- Президент предложил установить
для каждого региона новый целевой по
казатель - сокращение площади лесных
пожаров. Он будет отражать эффектив
ность нашей общей деятельности. Тра
гический опыт субъектов Уральского

и Сибирского федеральных округов по
казал, что без оперативного взаимодей
ствия, консолидации усилий всех ветвей
власти и структур, участвующих в туше
нии огня, системности и последователь
ности невозможно выполнить постав
ленные задачи, - отметил глава региона.
Поскольку подавляющее болыпинство пожаров возникает по вине чело
века, губернатор обратился к жителям
края с призывом соблюдать действую
щие в регионе запреты.

ОБЩЕСТВО

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ • ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

НОВЫЕ МАРШРУТЫ
АВТОПОЕЗДА «ЗДОРОВЬЕ»
Губернаторский автопоезд «Здоровье» завершает работу в районе имени Лазо, где
медицинские работники осмотрели больше пяти тысяч жителей, провели свыше 6,5 тысячи
исследований.
составе автопоезда флюограф,
маммограф,
диагностический
комплекс и стоматологический
кабинет.
- Медики побывали в сорока населен
ных пунктах района имени Лазо. В цен
тральном поселении останавливалась
колонна автопоезда и из близлежащих
сел привозили граждан, которые хотели
пройти обследование. Люди благодарны
за продолжение программы губерна
торского автопоезда. В прошлом году
поликлиника «на колесах» в нашем рай
оне работала месяц, не все желающие
успели пройти обследование. В этом
году время увеличили больше, чем в два
раза, - рассказал заместитель главного
врача районной больницы имени Лазо
Евгений Асаченко.
Наибольшей популярностью у на
селения пользуются консультации не
вролога, офтальмолога, акушера-гине
колога. Это те специалисты, которых
нет в штате районной больницы. Также
в бригаде врачей - врач УЗИ, терапевт
и стоматолог. Нагрузка на специалистов
высокая, так как работают они до по
следнего пациента. В день принимают
до 50 человек.

В
НОВАЯ ТОЧКА
ПРИТЯЖЕНИЯ ТУРИСТОВ
Памятник-музей в честь участников Волочаевского боя открыт после масштабной
реставрации, событие приурочено к 100-летней годовщине сражения. Полностью сохра
нены исторический облик и аутентичность
постройки.

страны. А это не только жители Еврей
ской автономной области и Хабаровско
го края, но и других регионов России.
Заместитель министра культуры РФ
Ольга Ярилова поблагодарила всех, кто
принимал участие в восстановлении. По
её словам, современный музейный ком
омплекс, который состоит из па
плекс в селе Волочаевка станет точкой
мятника-музея и братской моги
притяжения для туристов со всей страны.
лы, был возведён в 1928 году, но
- Сегодня историческое событие не
только
для Еврейской автономной об
в 1990-е перестал принимать посетите

лей и постепенно обветшал. Минкульту
ласти и Дальнего Востока, но и для всей
ры России приняло решение взять объ
нашей страны. Мы открываем музей,
ект в федеральное ведение и отрестав
посвящённый трагическим событиям, со
рировать его к 100-летней годовщине
времён которых прошло уже 100 лет. Му
Волочаевского боя - на это было выделе
зей создан в 1928 году, но, к сожалению,
но почти 25 млн рублей. Работы завер
в постсоветский период незаслуженно
шились в мае 2022 года. Коллекция музея
был забыт и практически утрачен. И мы
пополнилась образцами военной фор
восстанавливаем историческую спра
мы, моделями вооружения и архивными
ведливость. Для каждого из нас крайне
документами.
важно хранить память о каждой страни
- На Дальнем Востоке у тех событий
це нашей истории и рассказывать о ней
были свои особенности. Это была борьба
подрастающему поколению, воспитывая
в первую очередь с иностранными ин
чувство патриотизма, уважения и гордо
тервентами, которые, пользуясь слож
сти за свою страну. Я уверена, что очень
ной обстановкой внутри государства,
скоро этот музей станет яркой точкой на
хотели прибрать к рукам наши земли
туристической карте нашей страны. Мы
и ресурсы. И это была борьба за свободу,
будем делать всё возможное, чтобы му
независимость, за территориальную це
зей посещало огромное количество лю
лостность России, - подчеркнул первый
дей, - отметила Ольга Ярилова.
вице-губернатор края Александр Ники
После церемонии гости познакоми
лись с экспозицией. Музей располагает
тин. - Музей - это наша память и бла
годарность предкам, а также назидание
современными технологиями, в частно
потомкам о том, что необходимо знать
сти, на больших экранах демонстриру
свою историю и извлекать из неё уроки.
ются тематические фильмы.
Уверен, что это место станет точкой при
Музей будет работать ежедневно,
тяжения для всех, кому интересно про
кроме понедельника. До 1 июня посе
шлое и небезразлично будущее нашей
щение выставки бесплатное.

К
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Гуверна торекая программа

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
БРИГАДЫ МЕДИКОВ ПОСЕТЯТ
ВАНИНСКИЙ, НАНАЙСКИЙ И КОМСОМОЛЬСКИЙ
РАЙОНЫ, А ЗАТЕМ ОТПРАВЯТСЯ В ДРУГИЕ
РАЙОНЫ.

ПЕРВЫЙ КРАБОЛОВ СПУЩЕН НА ВОДУ
на предусматривает предоставле
Хабаровский судостроительный завод спустил на воду первое краболовное судно «Омолон»
ние квот на вылов краба в обмен
проекта 03141. Оно построено в рамках государственной инвестиционной программы «квоты
на инвестиции. Так, победители
под киль» по заказу магаданской компании.
крабовых аукционов должны строить
краболовные суда на верфях в России. И,
как ранее отмечал вице-премьер Юрий
Трутнев, этот механизм сегодня рабо
тает. Он дает рабочие места, помогает
подняться предприятиям, которые были
до этого в сложном состоянии.
Хабаровский судостроительный за
вод построит два краболова. Их зало
жили в апреле 2020 года. Второе судно
будет спущено на воду через три меся
ца. По плану сдача заказа произойдет
з июле 2023 года.
- Сегодня не просто завершение од
ного из этапов процесса строительства
судна и выполнения контракта. Это
важнейший этап на пути дальнейшего
развития предприятия. С 2015 года не
спускались суда со стапелей завода, но
сегодня мы это сделали. И впереди еще
много сложной и интересной работы, отметил врио генерального директора
ХАБАРОВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ПОСТРОИТ ДВА КРАБОЛОВА.
Хабаровского судостроительного завода
Андрей Бекасов.
ИХ ЗАЛОЖИЛИ В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА. ВТОРОЕ СУДНО БУДЕТ СПУЩЕНО НА ВОДУ
После спуска на воду на «Омолоне»
ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА.
будут проводиться швартовые испыта-

О

- По результатам проведенных обсле
дований врачи могут выдать направле
ние на дообследование. Часть мы прово
дим сами в центральной районной боль
нице, часть направляем в хабаровские
медицинские организации. Жители не
всегда могут выехать за пределы своего
населенного пункта. Когда бригада при
езжает к ним, каждый может получить
квалифицированную медицинскую по
мощь. В ходе обследования мы понима
ем, какое состояние здоровья у пациентов
и при необходимости оперативно прини
маем решение о дополнительном обсле
довании, - заключил Евгений Асаченко.
В краевом минздраве добавили, что
поступившие в этом году новые диагно
стические мобильные комплексы будут
использовать для выездных форм ра
боты. В ближайшее время бригады ме
диков посетят Ванинский, Нанайский
и Комсомольский районы, а затем от
правятся в другие районы.
Автопоезд «Здоровье» начал работать
в 2021 году по инициативе губернатора
Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Мобильная поликлиника посетила восемь
районов региона, медицинские работни
ки осмотрели больше 20 тысяч человек.

О
G

ния, дообстройка и оборудование судна.
В октябре краболов перейдет на базу во
Владивосток, где пройдут окончатель
ные ходовые испытания и ревизия.
Напомним, Хабаровский судостро
ительный завод основан в 1953 году. За
65 лет заводом построено около 360 су
дов, включая более 200 военных, в том
числе и на экспорт в Индию, Сирию, Ку
бу, Республику Корея.
Потенциал судостроительного пред
приятия позволяет строить суда водо
измещением до 1,5 тыс. тонн, в том чис
ле из алюминиево-магниевых сплавов
и с динамическими принципами под
держания. Сейчас заводом заключены
контракты на строительство двух крабо
ловов, двух морских буксиров и амфи
бийного судна на воздушной подушке.
Также по поручению главы регио
на Михаила Дегтярева правительством
края, Объединенной судостроительной
корпорацией, руководством Хабаров
ского судостроительного завода про
должаются работы по дополнительной
загрузке предприятия.
Как отметил Андрей Бекасов, сейчас
предприятие ведет активные перегово
ры, в этом году планируется заключение
нового контракта, и к 2023 году загрузка
завода будет 100-процентной.
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ДВОР КАК МИНИ-ПАРК
Советская Гавань получит тринадцать
современных мини-парков по программе
«1000 дворов на Дальнем Востоке».
о информации мини
стерства ЖКХ края, до
1 июля по программе
проводится контрактование
работ. В Советской Гавани уже
заключены контракты на семь
дворов, подрядчики закупа
ют необходимые материалы
и оборудование. Активные
работы по благоустройству
начнутся в июле, а завершить
их подрядчики должны к
1 декабря.
- Администрация Совет
ской Гавани ежегодно уча
ствует в национальном про
екте «Жилье и городская
среда», а также других про
граммах по благоустройству
территорий. В 2021 году город
победил во Всероссийском
конкурсе лучших проектов
создания комфортной город
ской среды. В скором време
ни здесь будет реализована
программа «1000 дворов на
Дальнем Востоке». Во дворах

П

появятся новое асфальтовое покрытие,
площадки для отдыха. Жители ждут
этих изменений и будут внимательно
наблюдать за ходом работ, отметили в профильном ми
нистерстве.
Дизайн-проекты новых дво
ров Советской Гавани разме
щены на интерактивной карте
края.
Напомним, что программа,
которая реализуется по ини
циативе вице-премьера пра
вительства РФ Юрия Трутнева,
разработана Минвостокразви
тия России и финансируется
из федерального бюджета. На
ее реализацию для Дальне
го Востока выделено около
7 млрд рублей. Хабаровский
край получил 1 млрд 121 млн
рублей. Местные власти к под
рядчикам, которые будут бла
гоустраивать
территории,
предъявляют ряд требований:
опыт работы в подобных про
ектах, добросовестное вы
полнение договорных обяза
тельств, минимальный гаран
тийный срок на выполненные
работы - три года.

Все интересующие вопросы жители могут задать по
телефонам «горячей линии»: 8 (4212) 32-40-77 и
31-32-98 с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов
(перерыв с 13 до 14).

ПЯТЬ МУЗЕЕВ РЕСТАВРИРУЮТ
В Хабаровске в этом году осовременят пять
музеев по типу популярных у молодежи
модельных библиотек.

Никитин, благодаря нацпроекту краю
оказывается ощутимая поддержка. Так,
финансирование проектов увеличено
по сравнению с прошлым годом боль
ля федерального центра Даль
ше, чем в два раза. Федеральный центр
ний Восток в приоритете, там
выделил в этом году больше 370 млн
стараются поддержать поступа
рублей.
ющие заявки. Так, например, 51 детская - На сегодня в Хабаровском крае от
и школа искусств уже отремонтированы,
ремонтировали четыре дома культуры
в 79 работы будут проведены до 2024 го
- в селах Чумикан, Богородское, Мухен,
да. Есть понимание важности ремонта
а также кардинально обновили хабаров
домов культуры.
ский ТЮЗ, - говорит Александр Ники
В нацпроект включаются новые про
тин. - В этом году отремонтируют шесть
граммы - реставрация и оснащение му
объектов культуры. В частности, дома
ниципальных музеев по типу популяр
культуры в селах Тумнин, Тулучи, а так
ных модельных библиотек. Они будут
же центры культурного развития в по
представлять визит-центры, в которых
селках Чегдомын, Новый Ургал. Строят
собрана важная информация о регионе.
ся аналогичные центры в Николаевском
Хотя программа только начинает реа
и Амурском районах.
лизовываться, Хабаровск активно вы
Также за счет средств, выделенных по
ступил с заявками. В краевой столице
нацпроекту, проводится переоснащение
пять музеев будет отремонтировано уже
школ искусств, закупка музыкальных
в этом году.
инструментов. Более тысячи специали
Как отметил первый вице-губер
стов учреждений культуры смогут повы
натор Хабаровского края Александр
сить квалификацию.

Д

В ЭТОМ ГОДУ ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОМА КУЛЬТУРЫ В СЕЛАХ ТУМНИН, ТУЛУЧИ,
А ТАКЖЕ ЦЕНТРЫ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ В ПОСЕЛКАХ ЧЕГДОМЫН, НОВЫЙ
УРГАЛ. СТРОЯТСЯ АНАЛОГИЧНЫЕ ЦЕНТРЫ В НИКОЛАЕВСКОМ И АМУРСКОМ
РАЙОНАХ.
I

ак, по новым условиям перелет до
Москвы из Хабаровска обойдется
жителям региона в 7650 рублей,
льготникам - в 5400 рублей. Стоимость
В преддверии сезона летних отпусков Аэрофлот снижает на четверть стоимость
детского билета - 4050 рублей в одну
билетов по программе субсидированных перевозок на маршрутах между
сторону.
Как сообщили в авиакомпании, сни
городами Дальневосточного федерального округа и Москвой. При этом тарифы
женные тарифы будут действовать для
снижаются по всем видам программ - как для социальных категорий граж
перевозок с 17 мая по 30 июня 2022 года
дан, так и для дальневосточников с постоянной пропиской в регионе.
на рейсах Аэрофлота, а также авиаком
пании «Россия», выполняемых под ко
дом SU. Помимо Хабаровска, новые ус
ловия действуют на маршрутах между
Владивостоком, Петропавловск-Кам
чатским, Южно-Сахалинском, Магада
ном, Якутском и Москвой.
Дополнительно для продажи до
30 июня 2022 будут снижены на 25%
специальные тарифы между Москвой
и пунктами России, предназначенные
для комбинации с субсидируемыми
тарифами. Таким образом, стоимость
транзитной перевозки, оформленной
одним авиабилетом между пункта
ми ДФО и пунктами РФ через Москву
с включенным субсидированным участ
ком, будет также снижена на четверть.
Забронировать и купить билеты мож
но на сайте Аэрофлота, в мобильном
приложении, в офисах собственных
продаж авиакомпании и у агентов. Вре
мя оформления созданных бронирова
ний составляет до семи суток.

Т

АЭРОФЛОТ СНИЖАЕТ ЦЕНЫ

Помимо программы субсидируемых
тарифов Аэрофлот предлагает авиа
билеты по «плоским» тарифам между
пунктами Дальнего Востока и Москвой
в экономический класс обслуживания.
Приобрести их по фиксированной цене
может любой пассажир без каких-либо
ограничений.

По новым условиям перелёт до
Москвы из Хабаровска обойдется
жителям региона в

рублей,
льготникам - в

рублей.
Стоимость детского билета -

рублей

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ
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ПРОЕЗД НА ДАЧУ
КОМПЕНСИРУЮТ
С1 июня в Хабаровском крае начнется
прием заявлений от дачников на компенса
цию проезда на свои участки, сообщает ИА
«Хабаровский край сегодня» со ссылкой
на пресс-службу правительства края.

ВЫСШИИ ПИЛОТАЖ
КОМСОМОЛЬЧАН
Первенство Хабаровского края по авиамо
дельному спорту, приуроченное к 100-летию
основания конструкторского бюро ПАО
«Туполев», собрало около ста школьников
из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре,
Хабаровского района и района имени Лазо,
а также из Приморского края и Амурской
области.
х организатором стал Центр тех
нического творчества Региональ
ного модельного центра допол
нительного образования детей.
Для состязаний использовали моде
ли, оснащенные электрическими дви
гателями или ДВС. Полеты участников
оценивали представители Федерации
авиамодельного спорта России по Ха
баровскому краю. Внимание уделялось
скорости кордов, мастерству их пи
лотирования, продолжительности на
хождения моделей в воздухе, особен
ностям конструирования. Победителей
определили в четырех номинациях.
В соревнованиях скоростных моде
лей F-2A первое место занял Кирилл
Маркасов - воспитанник Регионального
модельного центра. В других категориях
лидировали представители Центра до
полнительного образования «Дземги».
Лучшими в управлении пилотажными
моделями F-2B, копийными моделями
F-4B и полукопийными моделями F-4B
стали соответственно Андрей Костро
мин, Даниил Масленников и Илья Про
хоров. Среди команд коллективу комсо
мольского образовательного учрежде
ния также не было равных.

И

СРЕДИ КОМАНД
КОЛЛЕКТИВУ
КОМСОМОЛЬСКОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ НЕ
БЫЛО РАВНЫХ.

- Благодаря дополнительным образо
вательным программам технической на
правленности мы имеем возможность за
интересовать школьников естественными
науками. Дети приобретают на занятиях
в кружках базовые инженерные знания
и навыки. Кроме того, в школах края соз
даются профильные классы с углублен
ным изучением физики, химии, инфор
матики. Работают детские технопарки
«Кванториум» и центры цифрового об
разования «IT-куб», а инженерная школа
г. Комсомольска-на-Амуре уже давно под
твердила свой статус одного из передовых
общеобразовательных учреждений в крае,
- отметила и.о. министра образования
и науки Хабаровского края Юлия Зотова.
К началу 2022 года в Хабаровском
крае реализовывалось больше 900 про
грамм дополнительного образования
технической направленности. Ими ох
вачено около 17 тысяч детей. Помимо
авиа- и судомоделирования у юных жи
телей региона вызывают интерес робо
тотехника, ракетостроение, ЗП-моделирование, прототипирование, програм
мирование и многое другое.
Напомним, четыре школьника вошли
в состав двух команд Хабаровского края,
которые выступят в четвертьфинале Все
российского конкурса «Кибердром». Ре
бята посоревнуются в управлении беспи
лотными летательными аппаратами.
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Только в третьем квартале 2021 года
Банк России инициировал блокировку
24,4 тысячи телефонных номеров, ис
пользуемых злоумышленниками для
кражи денег у граждан. Это вдвое боль
ше, чем за аналогичный период 2020 го
да. Также был ограничен доступ к 1,9 ты
сячам интернет-ресурсов, с помощью
которых мошенники осуществляли про
тивоправную деятельность. Более 1,5 ты
сячи из них - сайты нелегальных финан
совых организаций или интернет-ресурсы, которые маскируются под сайты
действующих финансовых организаций.
На просторах соцсетей мошенники
активно рекламируют фейковые ресур
сы, на которых, якобы, можно проверить
скомпрометированные банковские кар
ты. Ввести на таких ресурсах платеж
ные данные означает своими руками
передать их преступникам вместе с за
работанными деньгами. Официального
сервиса по проверке банковских карт не
существует.

феристы охотятся за персональ
ными и банковскими данными
граждан и обкрадывают их, пу
гая блокировкой банковских карт из-за
о
международных санкций, предлагая
о
е
обменять валюту без комиссий и по
вышенные кешбэки. Как мошенникам
шенники получали доступ к счету жерт
удается выманить сбережения жертв на
вы и снимали с него все деньги.
выдуманные безопасные счета, а также
В некоторых случаях злоумышлен
о других трендах мира социальной ин
ники играли на чувствах жертвы. На
женерии рассказали специалисты От
фоне роста ставок по депозитам они
деления Банка России по Хабаровскому
стали предлагать повышенный кешбэк
краю.
по банковским картам. Требовали под
После отключения российских банков
твердить личность с помощью кодового
от международной системы межбанков
слова, которое устанавливается во вре
ских сообщений SWIFT мошенники ста
мя открытия карты. Эта информация
ли обзванивать потенциальных жертв
давала аферистам доступ к другим кон
и убеждать их, что банковские карты
фиденциальным данным граждан и их
перестанут работать, а клиенты потеря
деньгам.
ют доступ к своим деньгам. Аферисты
предлагали собеседнику внести данные
его карты в специальный список, что,
НИКОГДА И НИКОМУ НЕ СООБЩАЙТЕ ДАННЫЕ СВОЕЙ КАРТЫ И ПАРОЛИ ИЗ СМС
якобы, не допустит ее блокировку. Они
ОТ
БАНКА, НЕ ПЕРЕВОДИТЕ ДЕНЬГИ НА ЧУЖИЕ СЧЕТА ПО ПРОСЬБЕ НЕИЗВЕСТНЫХ
просили назвать номер карты и код с об
ЛИЦ. НЕ ВВОДИТЕ ДАННЫЕ КАРТЫ НА СОМНИТЕЛЬНЫХ САЙТАХ.
ратной стороны, а затем продиктовать
пароль из СМС. Узнав эти сведения, мо-

А

ВОЗМЕЩАЕТСЯ СТО ПРОЦЕНТОВ
ПОТРАЧЕННЫХ СУММ.
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В ведомстве отметили, что при опла
омпенсировать проезд можно бу
те картой «Мир» подать заявление нуж
дет двумя способами: предостав
но один раз в любой момент, начиная
лять билеты либо воспользоваться
с 1 июня по 30 ноября. Но получать воз
для оплаты проезда бесконтактной бан
мещение

можно будет за период с 1 мая
ковской картой «Мир». Второй вариант
по 31 октября, а школьникам - с 1 мая
новый, он появился в прошлом году по
по 15 сентября. Компенсация выплачи
предложению губернатора региона Ми
вается центрами социальной поддерж
хаила Дегтярева, который утвердил для
ки населения ежемесячно, начиная
этого специальный документ. По нему
с месяца, следующего за месяцем пода
собирать билеты не нужно, так как ка
чи заявления. В случае, если заявление
ждая оплата фиксируется автоматиче
подано в октябре-ноябре, выплата бу
ски, а сведения о ней передаются в со
дет единоразовая.
циальные службы.
При оплате наличными к заявлению
- Традиционно воспользоваться
нужно будет прикладывать использован
этой услугой в первую очередь смогут
ные проездные билеты. Начисляться ком
пенсионеры, а также школьники из ма
пенсация будет исключительно по ним.
лоимущих семей. В категорию также
В прошлом году в Хабаровском крае
попадают неработающие федеральные
компенсацией дачного проезда вос
и региональные льготники, имеющие
пользовались более 9,8 тысячи граждан,
в собственности или владении, безвоз
из регионального бюджета на эти цели
мездном пользовании из государствен
было потрачено свыше 41,2 млн рублей.
ной или муниципальной собственности
Напомним, что сейчас в Хабаровском
садовые либо огородные земельные
крае в рамках флагманской инициати
участки. При этом взрослым компен
вы губернатора «Социальное казначей
сируют 82 поездки за сезон, а детям ство» внедряется проактивный формат
20 поездок. Возмещается 100% потра
предоставления выплат. То есть боль
ченных сумм, - рассказала начальник
шинство выплат будут оформлять авто
отдела организации и методологии вы
матически по одному заявлению. В бли
платы пособий и иных социальных вы
жайшие годы на такую схему переведут
плат министерства социальной защиты
все 65 региональных мер социальной
края Анастасия Жаркова.
поддержки.

МОШЕННИКИ ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ ВАШИ ДЕНЬГИ
Участились случаи, когда телефонные
мошенники пытаются обмануть жителей
Хабаровского края, играя на информацион
ной повестке.

ВЗРОСЛЫМ
КОМПЕНСИРУЮТ
82 ПОЕЗДКИ ЗА СЕЗОН,
ДЕТЯМ -20 ПОЕЗДОК.

- Задача мошенников - не просто вы
вести человека из равновесия. Зачастую
им удается убедить жертву совершить
под диктовку набор определенных дей
ствий и передать им данные банковских
карт или вовсе самостоятельно перевести
деньги на неизвестный счет, - рассказал
представитель Отделения Банка Рос
сии по Хабаровскому краю Константин
Щепилов. - Действуют аферисты агрес
сивно и напористо, оказывая сильное
психологическое давление, а нередко да
же переходят к запугиванию и угрозам.
Если вы получили тревожный звонок
или сообщение, касающиеся сохранно
сти ваших денег, не стоит слепо следо
вать инструкциям собеседника. Прерви
те разговор и, если у вас есть сомнения,
позвоните в свой банк по номеру теле
фона, указанному на банковской карте
или на сайте кредитной организации.
Важно помнить: никогда и никому
не сообщайте данные своей карты и па
роли из СМС от банка, не переводите
деньги на чужие счета по просьбе неиз
вестных лиц. Не вводите данные карты
на сомнительных сайтах, лучше вообще
не переходить, по ссылкам из подозри
тельных писем и сообщений.
Еще больше о том, какими уловками
пользуются злоумышленники, чтобы
получить ваши персональные данные
и деньги, читайте на сайте «Финансовая
культура».

Г<ь) т. 914-163-60-03
W
М amur.niko!2013@yandex.ru
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Сказки и рассказы звучали на нивхском
КОНКУРС
1Хасказиве, мангла
'' Г\.нафкху!» - с этих слов

в Центре культуры мало
численных народов Севера
начался ежегодный детский
городской конкурс чтецов
на родном нивхском языке
«Родной язык - родной на
веки». Это значит «Здрав
ствуйте, дорогие друзья!»
В мире насчитывается нес
метное количество языков, око
ло 6 тысяч. Язык каждого наро
да самобытен и имеет особые
выражения, отражающие мен
талитет и традиции нации. Он
формирует сознание человека,
его знание помогает расширить
кругозор, глубже проникнуть в
культуру страны.
С 1999 года по инициати
ве Генеральной конференции
ЮНЕСКО 21 февраля во всем
мире отмечается Международный
день родного языка, как напоми
нание о необходимости содей
ствовать развитию многонацио
нальное™ языковой культуры.
2022 год объявлен Годом на
родного искусства и нематери
ального культурного наследия
народов России. Мы, живущие в
21 веке, имеем богатейшее куль
турное наследие, оставленное
нам предками. Россия — огром
ная многонациональная страна,
каждый из народов которой богат
своими искусством, традициями
и обычаями. У каждого народа
свой прекрасный родной язык!
Издревле в Николаевском рай

оне и на острове Сахалин про
живает коренной малочисленный
этнос - нивхи. Народ занимался
и занимается традиционными
промыслами: рыболовством, охо
той, собирательством ягод, ле
карственных трав, грибов. Нивхи
имеют свои традиции, обряды,
песни и танцы, в которых отра
жается жизнь людей, животных,
явления природы.
В жюри конкурса чтецов на
нивхском языке приглашены:
уполномоченный по делам
КМНС Николаевского района
Елена Владимировна Енкина,
преподаватель нивхского и ан
глийского языков промышлен
но-гуманитарного техникума,
кандидат исторических наук
Марина Григорьевна Тэмина,
руководитель любительского
объединения по декоратив
но-прикладному искусству
ЦКМНС Лада Александровна
Гоняина, общественный пред
ставитель Антон Антанасович
Иогела.

Конкурсанты были представ
лены по двум возрастным кате
гориям: с 9 до 12 лет и с 13 до
16 лет. Впервые в конкурсе при
няли участие студенты промыш
ленно-гуманитарного техникума.
Дети и студенты прочли сти
хи, рассказы, сказки на родном
нивхском языке с переводом на
русский. После долгого обсуж
дения, жюри объявило и награ
дило победителей. Дипломы и
ценные подарки вручала гость
конкурса - директор район

ного Дома культуры Анна Ле
онтьевна Овчаренко, которая

выразила слова благодарности
участникам, работникам Центра
культуры малочисленных народов
Севера за проведенную творче
скую и организационную работу.
Она рассказала собравшимся о
действующей в Хабаровском крае
государственной, а в Николаев
ском районе - муниципальной
программе «Развитие коренных
малочисленных народов Севе
ра, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, прожи
вающих в Хабаровском крае».
Благодаря дополнительному фи
нансированию, проводимому в
рамках плана, мероприятия ста
ли насыщеннее и ярче, зрители и
участники всё чаще делятся поло
жительными эмоциями, впечатле
ниями, переживаниями, а Центр
культуры малочисленных наро
дов Севера стал местом, куда с
удовольствием потянулись дети
и взрослые разных национально
стей. Они с интересом изучают
обычаи, историю народа.
По итогам конкурса в первой
возрастной категории Света Лы
чагина, прочитав «Ршаин чотихгу
кодьгу» («Где спит рыбка»), по
лучила 3 место, Софья Усова за
прочтение стиха «Пыньх» («Уха»)
- 2 место. Первое место доста
лось Илье Слигуну, который вы
ступил с рассказом «Кыхкыхку»
(«Лебеди»). «Унафкху» прочёл
Савелий Григоревский, он отме
чен дипломом за участие.
Во второй возрастной катего

рии 3 место у Евгении Кит, про
читавшей рассказ «Иг чо» («Пер
вая рыбка»). Альберт Верхогляд
получил 2 место за рассказ «Школарох вины ырш» («Школа»). По
бедителем стала Валентина Кит,
рассказавшая сказку об Ылвике
и Иньгуне. Дипломами за участие
отмечены Яков Минибаев, он
прочел рассказ «Тунг сык» («Все
тут») и Анастасия Бережук, она
прочла нивхскую считалку «Някр,
мякр» («Весёлый счёт»).
Среди студентов за прочтение
сказки «Веске тавгайге» («Ворон и
рак») Юлия Воронцова получила
3 место, а Вероника Поздняко
ва, рассказав про лето и зиму на
нивхском языке «Толфке т’улфке п'урдьгу», получила 2 место.
Победительницей стала Мария
Громова, она прочла чукотскую
сказку «К’отршнын нивх» («Охот
ник-медвежатник»),
Конкурсная программа была
украшена выступлением дет
ского танцевального коллектива
«Фисах» (руководитель Надежда

Косимова), исполнен танец «Вол
на». Русской народной музыкой и
песней порадовала песельно-музыкальная артель «Запой» (Вла
димир Михеев и Виктор Исаков).
На сцене участники конкурса
устроили хоровод дружбы «Хыйдида». Взявшись за руки, ребята
повторили слова и выполнили
простые движения.
С гостями мероприятия были
проведены игры на знание рус
ских народных и сказок коренных
народов Севера.
Язык тесно связан с историей
своего народа. Именно с помо
щью родного языка передается
культурное наследие из поколения
в поколение. Поэтому важно по
нимать, что к собственному языку
стоит относиться бережно, его не
обходимо ценить и хранить. Ведь
родной язык - родной навеки!

Наталья БЕРЕЖУК,
методист ЦКМНС.

Мы к вам заехали на час "ерои давно
отгремевшей
войны

ПРОЕКТ

Николаевский район - рай
Центре культуры мало
он традиционного проживания
численных народов Се
вера состоялась презентанивхов. Огромная заслуга в
ция проекта краеведческого изучении культуры и быта ко
музея «Мы к вам заехали ренных народов Нижнего Аму
ра принадлежит выдающемуся
на час». Автором его явля
ется заведующая отделом ученому XIX века Леопольду
археологии и этнографии Ивановичу фон Шренку.
На встрече было рассказано
Н.Г. Гребенник.

В

Цель проекта - информи
ровать жителей сёл о культуре,
традициях и быте коренных ма
лочисленных народов Нижнего
Амура. Проект был написан в
прошлом году, однако в связи
со сложившейся ситуацией он
полностью не может быть реа
лизован, так как финансирую
щая проект компания свернула
свою деятельность в России и
средства не поступили. Так что
проект будет продолжен только
на местном уровне - в учебных
заведениях города.

о труде ученого «Об инородцах
Амурского края» - одном из луч
ших исследований по этногра
фии. Издание содержит сведе
ния о духовной и материальной
культуре аборигенов Амура, их
языках, религиозных воззрени
ях. В процессе исследований
Л.И. Шренк составил словари
местных народностей - гиляков
(нивхов), айнов и ульчей.
Почти все предметы домаш
него обихода, одежда украша
лись орнаментом - резьбой,
тиснением, вышивкой, аппли
кацией. Традиционно различа

лись мужские и женские занятия.
Мужчины работали с твёрдыми
материалами - деревом, костью,
металлом, а женщины преиму
щественно с мягкими, такими,
как береста, мех, ткань.
На презентации проекта
можно было ознакомиться с
образцами декоративно-при
кладного искусства коренных
народов Нижнего Амура, кото
рые представлены на информа
ционных баннерах. Это образцы
сумок, орнаментов, одежды из
рыбьей кожи, изделия из бере
сты, бытовой утвари из дерева,
из корней и прутьев тальника.
Информацию о нижнеамур
ском народе, его культуре и
быте дополнили архивные сним
ки, фотографии, подготовлен
ные сотрудниками музея. Также
был представлен небольшой ви
деофильм о нивхах, смонтиро
ванный из фрагментов фильмов,
снятых различными кинокомпа
ниями на материке и на острове
Сахалин. В нём использованы
архивные записи с медвежьего
праздника.
Кандидат исторических наук
М.Г. Тэмина пояснила, что в
видеосюжете есть неточности,
касающиеся нивхского языка и
нивхского счёта.
В итоге появилась идея со
здать новый проект, в котором
можно будет учесть нюансы,
касающиеся счета и нивхского
языка, для дальнейшего показа
в районе, крае.
Надежда КЛОВУН.

ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ
преддверии празднова
ния 77-летия Победы в
Великой Отечественной во
йне на базе Центра культу
ры малочисленных народов
Севера проведена литера
турно-музыкальная компо
зиция «История Победы»,
в рамках которой прошел
конкурс чтецов «Герои давно
Екатерина Архипова.
отгремевшей войны».

В

Валерия Пинегина.

Ефросинья Михайлова.

В конкурсе участвовали шесть
учеников 3-4 классов школ №№1,
2, 5. В их исполнении прозвучали
стихи «До свидания, мальчики!»,
«Варварство», «Сбежал маль
чишка на войну», «Девочка игра
ла возле дома», «Ветер войны»,
«Пусть будет мир».
Жюри определило победите
лей в конкурсе. Особое внимание
обращалось на выразительное
чтение, знание текста, интонаци
онную выразительность.

Первое место заняли сразу
трое ребят - Валерия Пинегина
(школа № 2), Екатерина Архипо
ва (№ 1), Ефросинья Михайлова
(№ 5). Второе место получила
Варвара Кузютина (№ 2). Тре
тье место досталось Елизавете
Егоровой (школа №1), Даниилу
Шепелеву (школа № 5). Чтецам
вручены дипломы и призы.
Светлана Хохлова,
методист ЦКМНС.

Г

25 мая 2022,
№ 21 (181163)

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

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

1

Окончание. Начало в №№19, 20.

Через Северный полюс - в Америку
Валерий Павлович говорит:
- Ну, Егор, трехжильный: по
сле десяти часов и так посадил.
Век не забуду!
Он, как и полагается коман
диру, первым выпрыгнул из са
молета на землю и приступил
к исполнению дипломатических
обязанностей. Экипаж с улыбка
ми наблюдает, как удивительная
способность Чкалова находить
мгновенно контакт с людьми в
любых условиях, в различной об
становке сейчас проявляется на
чужой земле с таким эффектом.
Не зная ни слова по-английски,
Валерий Павлович через минуту
договорился с военным амери
канцем, куда поставить самолет,
выпросил колодку под колесо и
идет с ней к самолету.
Установив самолет на отве
денное место, Байдуков выклю
чил двигатель. После более двух
с половиной суток полета в каби
не становится удивительно тихо.
Штурман сделал послед
нюю запись в бортовом журна
ле: «20 июня 1937 года. 16.20
по гринвичскому среднему
времени посадка в Ванкуве
ре. Всего пробыли в воздухе
63 часа 16 минут. Израсходова
но горючего 7933 литра, 5658
килограммов. Остаток горючего
77 килограммов.»
За время полета са
молет покрыл по воздуху
11 430 километров. Земной путь
9 130 километров.
Страшная усталость одоле
вает членов экипажа. Однако
чувство огромного удовлетво
рения, сознание выполненного
долга перед своей страной и
народом вызывает прилив но
вых сил. Так они и запечатлены
на фотографиях в первые ми
нуты пребывания на американ
ской земле - уставшие, небри
тые, но счастливые.
Вскоре командир жал руку
высоченному сухощавому гене
ралу и, стуча ладонью по фюзе
ляжу самолета, кричал:
- Ребята! Слезайте быстрее!
Генерал Маршал вас ждет!
Когда Беляков и Байдуков вы
лезли из самолета, то увидели
сотни машин и огромную толпу,
которую сдерживали вооружен
ные солдаты.
Генерал тут же распорядил
ся огородить самолет от толпы
натянутой на колья веревкой, но
отгородить экипаж от назойли
вых корреспондентов не удалось.
- Чей мотор стоит у вас? спрашивали одни.
- На какой высоте вы летели?
- спрашивали другие.
- Какая была погода на
маршруте? - выясняли третьи.
Пришлось попросить стре
мянку, открыть капоты мотора
и показать, что мотор не аме
риканский, не английский, не
немецкий, а наш русский, совет
ской конструкции, построенный
на московском заводе. Корре
спонденты были явно сконфуже
ны и отчаянно фотографировали
раскрытый мотор и его эмблему.
Пока солдаты накрывали бре
зентом кабину самолета, Чкалов
распорядился все резервные
продукты, в том числе и аварий
ные, раздать на память как суве
ниры, чем очень удивил амери
канцев. Позднее ему объяснили,
что он потерял большой бизнес:
нужно было расфасовать продук

ты на мелкие порции и продать
по сходной цене. Так наши лет
чики получили первый урок аме
риканского бизнеса: «Все прода
ется и все покупается». Генерал
усадил летчиков в свою машину
и умчал их прямо к себе домой.
Здесь их приветливо встретили
жена и дочь генерала.
Представляя экипаж своей
семье, генерал назвал Чкалова
«чиф-пайлотом» (шеф-пилот),
Байдукова - «ко-пайлотом», а
штурмана Белякова - «нэвигейтером». Все вместе они стали
на время триумфального вояжа
по Америке - «рашен флайерс»
(русские летчики).
Генерал Маршал - опытный
вояка, быстро понял, что летчи
кам больше всего хотелось бы
быстро сменить теплую лётную
одежду. Помыться, побриться,
позавтракать и отдохнуть после
утомительного перелета. Он тут
же указал им комнаты для от
дыха, принес бритвенные при
боры, халаты, пижамы, но с ко
стюмами вышла заминка.
Дело в том, что генерал был
крупным мужчиной высокого
роста, и все дружно смеялись,
когда, примеряя его брюки,
Байдуков застегнул их у себя
под подбородком. В Америке
был выходной день и магазины
одежды не работали. Но гене
рал помог и здесь. Он быстро
связался с владельцами мага
зинов и попросил их одеть рус
ских летчиков.
Приведя себя в порядок, лет
чики позавтракали, перегово
рили по телефону с Сан-Фран
циско, где их поджидал посол
СССР А.А. Трояновский, с Мо
сквой, откуда их поздравили
замминистра оборонной про
мышленности М.М. Каганович и
министр связи П.А. Халенский, и
легли отдыхать.
В это время жители Ванкуве
ра, фотографы, корреспонденты
и военные осадили дом генера
ла. Посыльные один за другим
прибегали с поздравительными
телеграммами на имя Чкалова.
Как снег на голову, появился в
особняке Маршала Трояновский,
прилетевший из Сан-Франциско
самолетом, невзирая на погоду.
Он быстро оценил обстановку. С
одной стороны - летчики спали
не больше трех часов. С другой Америка желает видеть Чкалова
и его спутников.
- Да, жалко ребят, - вздохнул
полпред, - но будить их надо.
Потом он рассказывал, как
трудно было это сделать.
Вскоре в дом привели пред
ставителей различных фирм,ко
торые привезли костюмы и порт
ных, чтобы подогнать обновки по
фигурам летчиков.
Не прошло и двух часов,
как экипаж был заново эки
пирован по последней амери
канской моде.
Бизнесмены не взяли с «ра
шен флайерс» денег за одежду,
а попросили на некоторое время
выставить в витринах магазинов
их летные костюмы, побывавшие
над Северным полюсом для обо
зрения и рекламы. Так советские
летчики получили второй урок
американского бизнеса: «Рекла
ма - двигатель торговли».
Через некоторое время гене
рал пригласил советского пол
преда и экипаж АНТ-25 в столо-

Г.Ф. Байдуков и А.В. Беляков у монумента чкаловскому экипажу на аэродроме
Пирсон-Филд в Ванкувере. 20 июня 1975 г.

вую, где уже был накрыт стол. За
обедом Чкалов, используя Троя
новского в качестве переводчи
ка, поблагодарил семью Марша
лов за гостеприимство и просил
извинения за беспокойство, ко
торое причинил его экипаж сво
им вторжением с воздуха.
- Какое беспокойство! - воз
разил генерал. - Вы не представ
ляете, как мне повезло... С вами
я приобрел популярность, а это
в Америке бывает дороже денег.
Будущая карьера генерала
Маршала доказала справедли
вость этих слов. Он дослужился
до должности государственного
секретаря США, затем занимал
пост министра обороны США.
Во время обеда принесли
пачку телеграмм. Просмотрев их,
Трояновский заявил:
- Вы опрокинули вековые
традиции, заставив самого пре
зидента в воскресный день, когда
вся государственная жизнь США
замирает, прислать вам привет
ствие. Даже государственный
секретарь США Хэлл должен был
последовать примеру президента.
Не прошло и десяти минут, как
принесли и телеграммку Полит
бюро ЦК ВКП(б) с поздравлени
ями и высокой оценкой перелета.
После обеда Трояновский
и генерал Маршал пригласили
экипаж выйти на балкон к собрав
шимся. Увидев летчиков, много
численная толпа оживилась, за
гремели аплодисменты, в воздух
полетели шляпы, послышались
приветственные крики. Затем
последовали многочисленные
вопросы Чкалову и членам его
экипажа. Переводчиком снова
работал Трояновский, которому
тоже представили слово после
экипажа. Несколько слов сказал
и хозяин дома. В заключение с
краткой эмоциональной речью
выступил Валерий Павлович.
На следующий день после за
втрака экипаж Чкалова прибыл
к самолету, где были заверше
ны формальности, связанные с
перелетом, и сняты с самолета

полетные документы.
Простившись с генералом,
летчики с Трояновским на авто
мобилях в сопровождении по
лицейского эскорта понеслись
в Ванкувер, где встретились с
мэром города, и оттуда отпра
вились в Портленд. Здесь так
же встретились с губернатором
штата Орегон и мэром города и
в 15.00 вылетели на пассажир
ском самолете в Сан-Франциско.
Из Сан-Франциско экипаж
через Чикаго прибыл в Ва
шингтон - столицу США. Здесь
встретились с госсекретарем
США Хэллом и президентом
США Рузвельтом и утром 30
июня сели в поезд Вашингтон
- Нью-Йорк, одолев 400 кило
метров за 4 часа. Величайший
город Америки торжественно
встречал экипаж АНТ-25, но
Чкалов рвался домой. И только
телеграмма правительства, в
которой экипажу Чкалова пред
писывалось находиться в США
до прилета Громова, решила его
спор с Трояновским.
Вылет Громова намечался на
10-14 июля. Чкалов, ознакомив
шись с расписанием, попросил
заказать билеты на теплоход
«Нормацция», уходящий в Европу
14 июля. Все оставшееся до отъ
езда время Валерий Павлович
почти не участвовал в поездках
по Нью-Йорку и его окрестно
стям, а с помощью работников
консульства внимательно сле
дил за ходом подготовки и вы
полнением перелета Громова. И
только убедившись, что Михаил
Михайлович подбирает место
для посадки в районе Сан-Диего
недалеко от Лос-Анжелеса, он
согласился выехать в порт.
Триумфальное возвращение
чкаловского экипажа на Роди
ну завершилось 24 июля в 16
часов 13 минут, когда их поезд
плавно подошел к перрону Бе
лорусского вокзала. Героев-летчиков встречал нарком оборон
ной промышленности, родные
и близкие, друзья и тысячи мо

сквичей, заполнивших перрон
и привокзальную площадь. По
сле короткого митинга летчиков
вместе с женами и детьми рас
садили по машинам и повезли
на прием к министру тяжелой
промышленности С. Орджо
никидзе, где присутствовал и
И.В. Сталин. Затем через неко
торое время состоялся и торже
ственный прием в Кремле.
Родина высоко оценила
подвиг чкаловского экипа
жа. Герои Советского Союза
В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков и
А.В. Беляков были награждены
орденами Красного Знамени и
денежной премией по 30 тысяч
рублей. Чкалов был восстанов
лен в кадрах ВВС РККА, и ему
присвоено звание «полковник».
Очередные звания получили и
члены его экипажа.
В конце 1937 года всех тро
их избрали депутатами Верхов
ного Совета СССР.
В честь чкаловского переле
та была выпущена серия почто
вых марок СССР.
Высокую оценку перелету
дали и средства массовой ин
формации зарубежных стран.
В июне 1975 года в горо
де Ванкувере был установлен
монумент в честь чкаловского
экипажа, совершившего в 1937
году первый перелет из Москвы
в США через Северный полюс.
Монумент был создан на добро
вольные пожертвования амери
канских граждан.
На открытие памятника на
советском самолете ИЛ-62М
по маршруту 1937 года вме
сте с журналистами прибыли
Г.Ф. Байдуков, А.В. Беляков и
сын Валерия Павловича - Игорь
Чкалов. Сам Валерий Павлович,
к сожалению, до этих счастли
вых дней не дожил. Он погиб
при испытании самолета 15 де
кабря 1938 года.
Геннадий Серяков,
ветеран
гражданской авиации.

ьж

т. 914-163-60-03
И amur.nikol2013@yandex.ru
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Полезные лайфхаки для владельцев домашних животных СУББОТА
ошки и собаки зачастую песика чистить зубы, то решить
проблему поможет обычная пе
находятся на первом ме
сте в списке наших четверотрушка. Возьмите пучок зелени,
порежьте ее и добавьте в корм.
ногих друзей. Чтобы разноо
бразить быт своих питомцев Помимо основной задачи, вы до
полните рацион своего любимца
и сделать его более ком
витаминами.
фортным, многие люди при
думывают лайфхаки.
Защищаем провода от
острых зубов
Избавляемся от неприят
Защитить провода от «зуного запаха

Комфортная прогулка

К

Этот совет отлично подойдет
владельцам кошек. Чтобы лик
видировать неприятный запах
в лотке у питомца, туда можно
добавить несколько листиков
зеленого чая. Они помогут ней
трализовать неприятный запах.
Еще один совет будет поле
зен для владельцев собак. Не
секрет, что у четвероногих мо
жет появляться неприятный за
пах изо рта. Если вы не приучили

бастика» можно несколькими
способами. Попробуйте забло
кировать доступ к ним с помо
щью мебели. Например, можно
пропустить провода за книжным
шкафом или комодом, если у
вас живет крупное животное. От
более мелкой животины (хорь
ка или кошки) провода можно
спрятать под ковровое покры
тие. Еще один вариант - закре
пить их повыше на стене, сде
лав сети недоступными.

Предотвращаем порчу
цветов

Коты довольно часто портят
цветы в горшках, а некоторые
даже используют их вместо лот
ка. Однако есть способы, кото
рые позволят отучить питомца
от вредной привычки. Например,
можно насыпать в горшки мелких
камешков. Это не только защи
тит растение от животного, но и
украсит интерьер. Еще один спо
соб — накрыть землю фольгой,
оставив в ней небольшую щель.
Многие кошки опасаются пред
метов, которые шелестят и могут
оставить цветы в покое.

Если нужно погулять с соба
кой, а положить ключи некуда,
то их можно доверить своему
лучшему другу. Чтобы не брать
на прогулку сумку, достаточно
прикрепить ключи к собачьему
ошейнику. Там они будут на
дежно защищены, а ваши руки
— свободны.
Бережём лапы на морозе

Многие из нас смеются, уви
дев зимой обувь на лапах малень
ких собачек. Однако все очень
серьезно: во время длительной
прогулки по снегу пес любых га
баритов рискует переохладить
конечности. Чтобы защитить лю
бимого питомца, перед прогулкой
можно смазать вазелином поду
шечки его лап. Для этих же целей
подойдет и жирный крем.
По страницам Интернета.
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Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации Николаевского муниципального района

профессионального образо
вания (техническое или ин
женерно-экономическое) и
стаж работы на руководящих
должностях в отрасли жилищ
но-коммунального хозяйства
не менее 5 лет.
Наименование: Муници
пальное унитарное предпри
ятие "Николаевские комму
нальные сети".
Основные направления
деятельности учреждения
(предприятия): Сбор и об

работка сточных вод.
Адрес учреждения
(предприятия): Хабаровский

край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Ленина, д.4.
Проект трудового договора

Желающим принять уча
стие в конкурсе необходимо
представить:
- заявление об участии в
конкурсе на замещение вакант
ной должности руководителя

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

Администрация
Николаевского муниципального района

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
директора муниципального унитарного предприятия"Николаевские коммунальные сети"

Требования, предъяв
ляемые к кандидату на
замещение должности
директора учреждения
(предприятия): наличие

У

ОФИЦИАЛЬНО. РЕКЛАМА

по месту работы (службы);
- медицинское заключение
по установленной форме;
- копии документов воин
ского учета - для граждан,
пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- иные документы,
предусмотренные федеральны
ми законами, указами Прези
дента Российской Федерации
и постановлениями Правитель
ства Российской Федерации.
Документы для участия
в конкурсе принимаются с
26 мая 2022 г. по 14 июня
2022 г. с понедельника по
четверг с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 16.00, по адресу:
г. Николаевск-на-Амуре,
ул. Советская, 73, каб. 406.
Ориентировочная дата и
время проведения конкурса
- 17 июня 2022 г. в 14.00.
Место проведения кон
курса по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская,
73, каб. 301.
Контактный телефон:

учреждения (предприятия);
- собственноручно запол
ненную и подписанную анкету
по форме, установленной Рас
поряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 26 мая
2005 № 667-р (Приложение 2);
- фотографию 3x4;
- копию паспорта или ино
го документа, удостоверяю
щего личность, с предъявле
нием подлинника;
- копию трудовой книжки,
заверенную нотариально или
кадровой службой по месту
работы (службы), за исключе
нием случаев, когда трудовой
договор (контракт) заключа
ется впервые;
- копии документов об об
разовании и о квалификации,
а также по желанию гражда
нина копии документов, под
тверждающих повышение или
присвоение квалификации по
результатам дополнительного
профессионального образо
вания, документов о присво
ении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотари
ально или кадровой службой

сообщает, что публичные
слушания по проекту решения
Совета депутатов городского
поселения "Город Николаевск-на-Амуре" Николаев
ского муниципального района
Хабаровского края "Об отче
те об исполнении бюджета
городского поселения "Город
Николаевск-на-Амуре" Нико
лаевского муниципального
района Хабаровского края за
2021 год" состоятся 03 июня
2022 года в 11 часов в зале
заседаний Совета депутатов
городского поселения "Город
Николаевск-на-Амуре" Нико
лаевского муниципального
района по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская,
73, кабинет 506.
Информация и мате
риалы по теме слушаний

размещены на официаль
ном интернет-портале ад
министрации Николаевско
го муниципального района,
опубликованы в "Вестнике
Николаевского муниципаль
ного района", с данными
материалами можно озна
комиться в читальном зале
районной библиотеки и в каб.
208 администрации района.
Предложения по теме слу
шаний принимаются в пись
менном виде в срок до 27
мая 2022 года включительно.
Предложения направ
лять по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Совет
ская, 73, каб. 208.
М.В. Гилёва,
и.о. руководителя
управления.

Уважаемые нижнеамурцы!
Официальный сайт Николаевского
муниципального района работает для вас!

35-81.
2-

https://nikoladm. khabkrai. ru

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ’’ГОРОД НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ”
Номер и наименование
избирательного округа
Депутат от Педагогического
избирательного округа №1
Депутат от Спортивного
избирательного округа №2
Депутат от Профессионального
избирательного округа №3
Депутат от Рабочего
избирательного округа №4
Депутат от Университетского
избирательного округа №5
Депутат от Торгового
избирательного округа №6
Депутат от Ветеранского
избирательного округа №7
Депутат от Портового
избирательного округа №8
Депутат от Молодежного
избирательного округа №9
Депутат от Творческого
избирательного округа №10
Депутат от Лесного
избирательного округа №11
Депутат от Паркового
избирательного округа №12
Депутат от Библиотечного
избирательного округа №13
Депутат от Транспортного
избирательного округа №14
Депутат от Авиационного
избирательного округа №15

ФИО депутата

День месяца

Никитцева Александра
Александровна

Ежедневно
Последний
понедельник месяца
Первый вторник
месяца
Первый вторник
месяца
Второй вторник
месяца
Последний
понедельник месяца
Третья суббота
месяца

Зиновьев Виктор Анатольевич

Амосенок Дарья Ивановна

Беккер Светлана Владимировна
Стародубова Ирина Дмитриевна
Ахтямов Антон Владимирович
Гетте Валентина Ивановна

Рамзина Ирина Анатольевна

Третья среда месяца

Адамович Ольга Витальевна

Гетьман Олег Васильевич
Худяков Михаил Александрович

Названова Валентина Павловна
Некрасова Оксана Владимировна

Мавровская Ольга Валентиновна
Беликов Евгений Геннадьевич

Третий вторник
месяца
Последний четверг
месяца
Вторая суббота
месяца
Последняя пятница
месяца
Последний четверг
месяца
Последний четверг
месяца
Второй четверг
месяца

Место, время и адрес приема
Время
Адрес
9:00 -10:00
Администрация, ул. Советская, 73, каб. 506,
14:00-15:00
тел 2-38-33
Администрация, ул. Советская, 73, каб. 506,
9:00 до 10:00
тел 2-38-33
Районный Дом молодежи, ул. Горького, 60,
14:00-15:00
каб.6
13:00 - 14:00
16:00-16:30

9:00 -10:00
13:00 - 14:00

15:30-16:30
15:30-16:30
14:30-15:30
10:00 - 12:00
11:00-12:00

16:00 - 17:00
16:00 - 17:00

14:30-15:30

Районный Дом молодежи, ул. Горького, 60
Администрация, ул. Советская, 73, каб. 506,
тел 2-38-33
Администрация, ул. Советская, 73, каб. 506,
тел 2-38-33

Горком КПРФ, ул. Гоголя, 33
Администрация, ул. Советская, 73, каб. 506,
тел 2-38-33
Администрация, ул. Советская, 73, каб. 506,
тел 2-38-33
Администрация, ул. Советская, 73, каб. 506,
тел 2-38-33

Горком КПРФ, ул. Гоголя, 33
Администрация, ул.
тел 2-38-33
Администрация, ул.
тел 2-38-33
Администрация, ул.
тел 2-38-33
Администрация, ул.
тел 2-38-33

Советская, 73, каб. 506,
Советская, 73, каб. 506,
Советская, 73, каб. 506,
Советская, 73, каб. 506,

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ^
-■ ■■■■■-1

ДЛЯ НАШИХ ЛЮБИМЫХ КЛИЕНТОВ,

Междугородные перевозки

НАПОМИНАЕМ ТЕЛЕФОНЫ ПО
КОТОРЫМ МОЖНО СДЕЛАТЬ заказ

ЕЖЕДНЕВНО!
г.Николаевск-на-AMVPeг.Хабаровск и ли
г.Комсомольск-на-Амуре
и обратно

м/а«Хайе»бизнес класса
TV всалоне
Доставка до адреса
Билеты

8 (924) 30712 78; 8 (984) 292-12-78; 8 (962) 228-12-78

8“962“228-8388
8-914-173-8333
: 8-924-229-7858

ПРОЕЗД 150 РУБ.
БИЛЕТ ТУДА И ОБРАТНО
Николаевск-Хабаровск-Комсомольск-АмурскСолнечный-п.Чля-Белая Гора-п.Многовершинный!

vk.com/aliman2021

(g) т. 914-163-60-03
gg amur.nikol2013@yandex.ru
ПРОДАЮ

1-КОМ. КВ.

■ Продаю 1-ком.бл.кв., ул.
Школьная,212, р-н 4-й школы,
3 этаж, недорого; т. 8-963-56621-64.
■ Продаю 1-ком.бл.кв., 32,5
кв. м, евроремонт, остекление
балкона, 5 эт., ул. Пионерская,
83, к/д, обслуживается УК "Част
ный ЖЭК"; т. 8-962-586-52-29.
3- КОМ.КВ

■ Продаю 3-ком.бл.кв.,5
этаж, ул. Сибирская,99; т. 8-914409-80-47.
■ Продаю 3-ком.бл.кв. или
обменяю на 1-ком.бл.кв. Цена
договорная, при осмотре; т.
8-914-313-23-35.
4- КОМ.КВ

■ Продаю 4-ком.бл.кв., 5
этаж, без ремонта, окна пла
стик, большая лоджия пластик,
2 млн.руб.; т. 8-924-114-28-71.
■ Продаю 4-ком.бл.кв. в
р-не площади; робот-пылесос,
кофеварку, трюмо, зеркало на
колесах, полки деревянные, мяг
кую мебель, стиральную машин
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ку-автомат, горшки д/цветов;
шубу мутон, р.58, новые платья,
блузки, туники, юбки; т. 8-909871-40-71.
■ Продаю 4-ком.бл.кв., 62,5
кв.м, с мебелью, угловая; т.
8-962-150-55-31.
ДОМ/КОТТЕДЖ

■ Продаю дом с участком 7,2
сот., ягодные насаждения, 2 те
плицы деревянные, р-н ул. Леваневского-Бошняка; т. 8-924111-93-60.
■ Продаю участок с недо
строенным 2-этажным домом,
есть теплица, гараж; лодку с
мотором «Сузуки»; т. 8-914-19724-47.
■ Продаю дачу на 6 км, 14
соток, есть всё для отдыха и по
садок; т. 8-909-824-97-32.
■ Продаю дачу на Вайде; т.
8-924-119-91-85.
КУПЛЮ/П РОДАМ

■ Куплю 1 - 2-ком.бл.кв.; т.
8-914-418-02-66.
■ Куплю 1 или 2-ком. кв. в
любом состоянии. Оплата на
личными; т. 8-999-082-33-18.

Дорогие читатели!
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ

■ Куплю квартиру за налич
ный расчёт; т. 8-962-297-13-33.
Куплю дом с земельным
участком; т. 8-999-082-33-18.
■ Продаю капитальный гараж,
в собственности, ул. Воровско
го (вдоль территории ТЭЦ), на 2
машины, высокие ворота, смо
тровая яма, погреб, металлич.
крыша; т. 8-914-179-56-55.

1,55 м; нитки швейные, штору; т.
+7-914-400 88-99.
■ Продаю стенку (3 шкафа),
трюмо-трельяж, стиральную ма
шинку «Мечта», всё дешево; т.
8-914-422-55-68.
■ Продаю куриный навоз в
мешках (250 руб.), п. Половинка,
ул. Лазо,5-1, т. 8-909-870-38-28
(после 17 час.).
■ Продаю рассаду: петунии
РАЗНОЕ
Продаю картофель крупный (есть цветущая, для украшения
балкона), астры, помидоры низ
(90 руб./кг); т. 8-914-370-16-16.
■ Продаю домашний карто корослые для открытого грунта; т.
фель (местный), крупный (едо- 283-26, 8-984-171-61-68.
■ Продаю 4 колеса 31x10,5
вой), 1 кг - 100 руб.; т. 8-914-372R-15L, COMFORSER, новые на
10-24.
■ Продаю телевизор (диаг. 1 м литье, протектор скальник, 70 тыс.
35 см), 20 тыс.руб.; т. 8-924-917- руб.; т. 8-909-806-58-07.
■ Продаю лодку с мотором; т.
25-80.
■ Продаю эл.обогреватель, 8-984-173-44-37.
■ Продаю морозильную каме
светильник, эл.чайник, телефон
домашний, кастрюлю эмалиро ру; т. 8-924-202-20-27.
■ Куплю диван «Новинка» (про
ванную, зеркало, вилки, ложки,
ножи, супницу, стаканы, тарелки, изводство Николаевский ССЗ); т.
8-914-166-17-84.
графины; т. 8-909-807-78-57.
■ Продаю мёд цветочный, ли
■ Продаю комплект постель
ного белья, наволочки, накидку на повый (1 литр - 570 руб.), пасека
кресло, одеяло, думки, подушки, р-н им. Лазо, хорошее качество; т.
ткань махров.полотенчат. 3 м х 8-914-215-84-65.

Приёмная кампания 2022
объявляется открытой!
Приём заявлений на обучение начинается с 15 июня по
программам:

редакция «АЛ» предлагает
КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ:

1. Подготовка специалистов среднего звена:

удобное оформление!
доставка на рабочее место!

При условии
участия не менее
5 человек!
Для оформ
ления подписки
обращайтесь по
т. 2-23-72.
Присоединяй
тесь к читателям
«АЛ» и будьте в
курсе главных со
бытий Николаев
ского района!

ваша реклама
может быть
здесь

Очная форма обучения
- 49.02.01 Физическая культура;
- 44.02.02 Преподавание в начальных классах;
- 44.02.01 Дошкольное образование;
- 13.02.01 Тепловые электрические станции
Заочная форма обучения
- 44.02.01 Дошкольное образование;
- 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных
ископаемых;
- 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудо
вания промышленных и гражданских зданий.
2. Подготовка квалифицированных рабочих, служащих:

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки);
- 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;
- 43.01.09 Повар, кондитер.
3. Профессиональное обучение инвалидов и лиц с огра
ниченными возможностями здоровья:

- 18880 Столяр строительный;
- 19727 Штукатур
Более подробная информация:
- по телефону 8 (42135) 277-13;
- на сайте техникума www.npgt.ru
Для удобства можно перейти на сайт через QR- код.
Учёба в Николаевском-на-Амуре промышленно-гуманитар
ном техникуме - успешный старт в достойное будущее!

f
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ПЕЗПОВДПИЛ
Коллеги узла электриче
ской связи глубоко скорбят
и выражают искреннее со
болезнование мужу Эдуарду
Борисовичу, сыновьям Алек
сандру, Евгению, внукам,
родным и близким в связи
с преждевременным уходом
из жизни любимой жены, за
ботливой мамочки, бабушки
и замечательного человека
Тамары Ивановны
Медведкиной

Скорбим вместе с вами.
Светлая ей память.
Районный Совет вете
ранов глубоко скорбит и
выражает искреннее собо
лезнование мужу Эдуарду
Борисовичу, сыновьям Алек
сандру и Евгению, родным и
близким по поводу смерти
председателя первичной ор
ганизации «Ростелеком»
Тамары Ивановны
Медведкиной

Светлая ей память.

Памятники, оградки.
Изготовим,
установим;

т. 8-914-319-37-21.

Редакция
газеты
«Амурский
лиман»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогого, уважаемого дедушку
Евгения Дмитриевича Милецкого
с 75-летним юбилеем!

Дорогого и любимого мужа,
папу, дедушку
Евгения Дмитриевича Милецкого
с 75-летним юбилеем!
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Жена, сыновья,
дочь, зять
и вся наша
ольшая родня.

Ольгу Николаевну
Домашенкину
с юбилейным днём рождения!

Никогда не жалей о про
шедших годах, ведь не властны
они над тобою. Ты всегда лишь
тепл зарождаешь в сердцах,
греешь нас всех своей добро
тою... Будь всегда жизнера
достной, неотразимой, чтоб в
глазах огонёк никогда не угас.
Будь такой же красивой и все
ми Фюбимой, от души прини
май поздравления от нас!
С любовью, твоя семья.

Компания "Пять звёзд"
Осуществляет маршруты:

Пусть годы сединой окрасили виски.
А на лице твоем есть несколько морщи
нок. В душе дедуля наш, как прежде,
молодой. А годы лишь чуть-чуть замет
ны для мужчины. И в этот славный день
все тёплые слова, улыбки и стихи тебе
мы посвящаем. Не важно, сколько лет,
ты дорог нам всегда. Сегодня с юбиле
ем тебя мы поздравляем! Желаем, чтоб
в твой дом горе не входило, чтоб беды
и проблемы бежали стороной. Здоров
чтоб был всегда, и жизнь тебя любила, и
ты её любил. Будь счастлив, наш родной
дедулечка!

На старой фотографии мы видим: ты
юный студент стоишь. Вот молодость
Увоя мелькает лихо, врачом ты стал от
Бога и от знаний, и от души. С каких
красивых слов начать своё нам поздрав
ление: ты самый лучший, спору нет, в
тебе есть вдохновение. Мы закатим до
брый пир, угостим друзей, знакомых пи
рогами. Ждём тебя в прекрасный мир мы с тобой об этом знаем. Желаем, чтоб
в 75 лет ты чувствовал себя на двадцать,
оставался добрым ты всегда и
не думал старости сдаваться.

Твои внуки: Арсений, Ксюша,
Алина, Даниил, Кирилл.
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Ежегодно, в последнее воскресенье мая, в России отмечают День
химика. Поздравляем с профессиональным праздником всех специа
листов Николаевского района, кто имеет отношение к столь сложной
и многогранной отрасли как химия. Это и инженеры, и лаборанты, со
трудники лабораторий, рабочие и другие специалисты, для которых этот
день считается настоящим профессиональным праздником. Возникно
вение такой интересной и захватывающей науки выпадает на 1661 год.
Именно тогда знаменитым ирландским химиком Робертом Бойлем был
сформулирован четкий предмет этой науки. Бойль считал, что «химия
- это исследование состава разных веществ и поиск новых химических
элементов».
Для каждого химика профессиональный праздник - торжественный
день, повод для гордости и радости. Поэтому химический день - пре
красная возможность выразить свою признательность людям этой бла
городной профессии.
Дорогие наши химики! Поздравляем вас с профессиональным празд
ником! Вы знаете, насколько сложна и важна ваша профессия. Мы жела
ем вам смешивать в жизни только улыбку и радость, смех и красоту, лю
бовь и счастье. Пусть все ваши действия и реакции будут правильными,
на дне души никогда не выпадет осадок, а все проблемы испарятся без
следа. Химичьте добро, удачу - и побольше. Всегда любите и будьте лю
бимы, ведь это самая большая и важная химия в жизни! В Николаевском
районе нас с вами очень мало, профессионалы в этой области на вес
золота. Хочется верить, что с каждым годом людей нашей профессии
будет становиться больше.

ПОДГОРНОЕ - ХАБАРОВСК

Коллектив АНО «Лаборатория
Эколого-Аналитического Контроля».

Воскресенье. Отправление в 9.00.
ПОДГОРНОЕ - КОМСОМОЛЬСК

Среда, воскресенье. Отправление в 9.00.
Справки по телефонам:

8-924-104-01-08, 8-924-104-00-79, 8-924-108-02-10.

ТекСтиль
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из Иваново

25 мая

до 30 июня

ул. Наумова, 11
т.: (42135)2-53-10

Постельное белье
бязь от 2200 р.
поплин от 2300 р.
перкаль от 3100 р.
сатин от 3100 р.
Одежда для дома
сорочки от 475 р.
Рот 1125 р.
Подушки от 513 р.
Полотенца
кухонные от 85 р.
махровые
(50*90) от 275 р.
(70*130) от 497 р.
Матрасы
струто пласт
пенополиуретан
(90*2000*5) от 1980 р.
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КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Внимание!
Тексты принимаются
только от частных лиц.
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