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Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём образования Хабаровского края!
20 октября мы отмечаем 82-ю годовщину славной истории 

одного из самых больших регионов России. В биографии края 
много значимых трудовых и героических свершений. Регион 
прославил нашу страну достижениями в машиностроении, энер
гетике, нефтепереработке, горнорудной и сельскохозяйствен
ной промышленности, строительстве, науке и культуре.

Сегодня особенно признателен старшему поколению за 
достойный пример. Вы заложили надежный фундамент для 
процветания региона на многие годы. В успехах края всегда 
будет немалая частица вашего труда!

Я побывал во всех муниципальных районах, где провел мно
го встреч. Здесь живут настоящие дальневосточники - люди 
искренние и неравнодушные, трудолюбивые, преданные этой 
суровой и красивой земле. Стремление изменить ситуацию в 
родном регионе к лучшему - это хороший стимул для движе
ния вперед. Все мы хотим, чтобы Хабаровский край процветал, 
становился более комфортным и благоустроенным.

Уверен, что сегодня с помощью национальных проектов, 
инициированных Президентом страны, у нас есть все возмож
ности, чтобы выйти на качественно новый уровень развития 
региона. В этом году край получил значительную финансовую 
поддержку. Мы продолжаем строить школы и детские сады, 
укреплять образование и медицину, улучшать качество дорог, 
коммунальной инфраструктуры, создавать условия для спорта 
и активного отдыха.

Благодарю всех, кто сегодня своим опытом, знаниями и та
лантом вносит вклад в созидательные перемены. Вместе мы бу
дем работать над тем, чтобы вернуть краю величие и гордость!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых успе
хов и достижений! Любовь к России и Хабаровскому краю - это 
то, что нас объединяет!

М. Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края.
Ч_________________________________________ _________________________________________________
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Уважаемые жители Хабаровского края, дорогие земляки!
От имени депутатов Законодательной думы Хабаровского 

края примите поздравления с 82-й годовщиной со дня образо
вания нашего края!

Край наш - особенный. На тысячи километров протянулся 
он с севера на юг, омыт водами Охотского моря, щедро наде
лён богатствами недр, ресурсами тайги. Наш великий Амур не 
просто река - рекордсмен по рыбным богатствам, уникальной 
сети притоков и рукавов, переменной гидрографии. Наш Амур 
- река притяжения жизни, духовно-культурного посвящения. 
Хабаровский край славен своими достижениями в годы совет
ского строительства как оборонно-промышленный форпост, 
как научно-образовательный лидер Дальнего Востока. Времена 
кризиса рыночного реформирования нанесли разрушитель
ный удар по экономике края, машиностроительный комплекс и 
сельское хозяйство не устояли против разрыва экономического 
пространства и международной конкуренции.

Тем важнее наша с вами миссия сегодня - вернуть краю 
его былое устойчивое социально-экономическое благополучие, 
развить направления новой индустриализации в экономике.

Сегодня дальневосточные приоритеты на макроуровне бла
гоприятствуют развитию нашей с вами родной земли. У нас есть 
территории со специальными налоговыми режимами, на наших 
предприятиях продолжают строить самолеты и суда, добывать 
золото и уголь, осваивать земли, внедрять перспективные про
екты. У нас есть передовые образовательные учреждения и 
медицинские центры, замечательные места культурного и се
мейного отдыха. Но самой большой ценностью родной земли 
являются люди, чьими руками это все создается, благоустраи
вается, развивается.

В этот торжественный день мы особо чествуем врачей, кото
рые сегодня спасают жизни в условиях новой коронавирусной 
инфекции, воспитателей и учителей, которые дарят подраста
ющему поколению дорогу в жизнь. Низкий поклон нашим вете
ранам и труженикам тыла: вы помогли сохранить мир на нашей 
Земле. Слова признательности - предпринимателям за вклад в 
повышение комфорта проживания в крае. В этот праздничный 
день мы говорим спасибо всем, кто живет здесь, своим трудом, 
успехами и достижениями прославляет край и стремится, чтобы 
наша малая родина развивалась.

Депутаты седьмого созыва решают главную задачу - улучше
ние уровня жизни населения. За год работы принято около сотни 
новых законов, в числе последних - о снижении транспортного 
налога, о культурном нематериальном наследии. В сложившейся 
экономической ситуации весной был принят закон о снижении 
налоговой нагрузки на предпринимательское сообщество. Мы 
выходим с законодательными инициативами на федеральный 
уровень, чтобы решить вопросы здравоохранения, социальной 
защиты, сохранить в крае рыбную отрасль, доступность водных 
и лесных ресурсов для населения. Эта работа будет продолжена.

С нашим особым дальневосточным целеустремленным 
характером мы обязательно справимся с этой задачей, что
бы наш любимый Хабаровский край процветал, становился 
богаче и красивее.

Желаю дорогим землякам жить благополучно на родной зем
ле, беречь ее культурные и природные богатства, добросовест
ным трудом приумножать экономическое процветание, соци
ально ответственными делами способствовать общественному 
согласию, человеческому пониманию и дружелюбию. Здоровья, 
счастья вам и благополучия!

Ирина Зикунова, председатель Законодательной 
думы Хабаровского края.

Ч

nJ ь

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства Хабаровского края!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Развитие дорожной инфраструктуры - для 
нас один из главных приоритетов в работе. До 
конца года в регионе отремонтируют более 180 
километров автомобильных дорог - больше, 
чем планировали раньше.

Сегодня от добросовестной работы всех, кто 
строит и ремонтирует дороги, проектирует и 
контролирует качество работ, создает и обслу
живает дорожно-транспортную инфраструктуру, 
во многом зависит безопасность и благополу
чие жителей края.

Наша задача на ближайшие пять лет - приве
сти в порядок свыше 60 процентов автомобиль
ных дорог регионального значения и не менее 
85 процентов дорог в Хабаровской и Комсомоль
ской агломерациях. Всего около 900 километров 
автодорог и улиц. И не только заменить асфальт, 
но и обустроить тротуары и пешеходные пере
ходы, модернизировать светофоры и установить 
дорожные знаки. Обновиться должны и сельские 
дороги в Хабаровском районе.

Перемены в отрасли стали возможны бла-
_____________________

годаря стратегическому решению Президента 
страны качественно улучшить ситуацию с ре
гиональными дорогами.

В этом году в рамках нацпроекта «Безопас
ные и качественные автомобильные дороги» на 
ремонт дорог предусмотрено 3,6 миллиарда 
рублей, почти половина суммы - федеральная 
поддержка.

Дороги - многие годы одна из главных про
блем для жителей отдаленных районов края. Мы 
должны более чутко и внимательно относить
ся к просьбам людей. В этом году на допол
нительные средства приведем в нормативное 
состояние шесть наиболее проблемных участков 
автомобильных дорог, в том числе на трассах до 
поселков Березовый, Монгохто и Мухен.

Уважаемые сотрудники дорожных служб и 
предприятий! Благодарю вас за тяжелый, но 
очень важный и нужный всем нам труд! Желаю 
вам плодотворной работы, крепкого здоровья, 
благополучия и новых успехов на благо Хаба
ровского края!

М. Дегтярёв, врио губернатора 
Хабаровского края.

Начало отопительного периода
По информации управления

ЖКХ администрации райо
на, отопительный период начат 
во всех поселениях района ор
ганизованно и своевременно. 
Большая часть домовладений 
и социальных объектов района 
сегодня успешно подключена к 
теплоснабжающим сетям. Ис
ключения составили несколько 
домовладений в рабочих посёл
ках Лазарев и Многовершин
ный, отопление будет подано 
после завершения ремонтных 
работ, которые сейчас ведутся.

Оценка готовности предпри
ятий теплоснабжений района к 
отопительному сезону удовлет
ворительная.

В начале лета ООО «Инже
нерный центр «Промбезопас- 
ность» провело диагностику 
тепловых сетей города, в ре
зультате чего было получено по

ложительное заключение об их 
промышленной безопасности. 
Решение о выдаче паспорта го
товности муниципального обра
зования к отопительному сезону 
будет вынесено Дальневосточ
ным управлением Ростехнадзора 
в конце октября.

Также ведутся работы по 
укладке трубопровода к новому 
зданию ЦРБ, с целью подклю
чения его к тепловым сетям го
рода. На сегодня уложено 345 
погонных метров.

Сергей ТРУТНЕВ.

Активное долголетие
В формате видеоконферен

ции состоялось обсуждение 
регионального проекта "Разра

ботка и реализация программы 
системной поддержки и повы
шения качества жизни граждан 
старшего поколения”.

Организаторами мероприя
тия стали Министерство соци
альной защиты населения Хаба
ровского края, администрация 
Николаевского муниципального 
района и Главное управление 
внутренней политики прави
тельства края.

В ходе обсуждения проек
та рассмотрены мероприятия, 
направленные на увеличение 
периода активного долголетия 
и продолжительности здоро
вой жизни граждан пожилого 
возраста, создание системы 
долговременного ухода за 
гражданами пожилого возрас
та и инвалидами, организацию 
мероприятий по профессио
нальному обучению и дополни
тельному профессиональному 
образованию лиц предпенси
онного возраста.

В мероприятии приняли 
участие представители орга
нов исполнительной власти 
края, представители админи
страции и Собрания депутатов 
Николаевского муниципально
го района, главы муниципаль
ных образований, руководите
ли предприятий и учреждений, 
представители общественных 
организаций и жители района.

Александр ИВАНОВ.

Новости культуры
Краеведческий музей им. В.Е.

Розова в октябре предлага
ет николаевцам разнообразную 
программу, рассчитанную на 
аудиторию, интересующуюся 
историей родного города.

В фойе развернулась вы
ставка «Защитникам земли 
русской», приуроченная ко Дню 
народного единства. На ней 
представлена военная форма 
19-20 веков. Во все времена 
государство старалось сде
лать форму красивой и удоб
ной (критерии этих понятий,

правда, в разные времена были 
неоднозначны с точки зрения 
современного человека), чтобы 
люди, ее носящие, гордились 
бы своей принадлежностью к 
воинской кагорте. Автор вы
ставки Н.В. Астафьева.

Большая передвижная вы
ставка «Исчезнувший город» - 
о трагических событиях нашего 
города, произошедших в 1920 
году, находится сейчас в меди
цинском колледже. До этого вы
ставка побывала в Центре соци
альной поддержки населения,

в аэропорту, администрации 
Николаевского района. Четы
ре баннера содержат богатый 
исторический материал.

Малая передвижная выстав
ка «Рэбовцы - народ стойкий» 
посвящена 155-летию пред
приятия. Здесь можно увидеть 
документы, фотографии еще 
советского периода. Сейчас с 
выставкой знакомятся ученики 
школы № 2.

Людмила ПОПОВА.

mailto:amur.nibol2013@yandex.ru
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Есть энтузиасты в нашем городе
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА

Х/абаровский край дол- 
Ажен стремиться, чтобы 
на 100% обеспечить себя 
продовольствием, - такую 
задачу поставил Минсель
хоз РФ перед правитель
ством края. Это означает, 
что и Николаевский район 
должен развивать сель
ское хозяйство. Для нас 
задача не нова. Старожилы 
помнят, что у нас суще
ствовало молочное живот
новодство, птицеводство, 
растениеводство. Не утра
тил ли наш район позиций? 
будет ли кому выполнять 
продовольственные зада
чи? Что касается позиций 
- того масштаба уже нет. 
Но вот энтузиасты в нашем 
городе есть.

Отправляюсь в крестьян
ско-фермерское хозяйство М.А. 
Андреевой. Меня встречает Ва
лерий Геннадьевич Андреев 
- он главный движитель семей
ного бизнеса, его организатор 
и вдохновитель.

Начиналось все в далеком 
2010 году, тогда, как расска
зывает В.Г. Андреев, «взял 
помещение бывшего гортопа, 
были разные планы, как его 
использовать». Пока решали на 
семейном совете, что делать с 
помещением, появилась мысль 
приобрести телочку: рядом лес, 
не сложно запасти кормов. Так 
в хозяйстве появилось первое 
животное. За 10 лет стадо вы
росло до 11 голов. По програм
ме «Дальневосточный гектар», 
скооперировавшись с едино
мышленниками, взяли 8 гекта
ров земли, где заготавливают 
сено для стада. Есть земля, 
высаживают картофель - тоже 
на корм.

На этом фермеры оста
навливаться на планируют. На 
территории увидела складиро

ванные металлоконструкции. 
Оказалось, что они предназна
чены для коровника на 36 голов 
с молочным цехом.

- Строиться начнем весной 
будущего года, - говорит Вале
рий Геннадьевич. - Возводить 
помещение будут специалисты, 
которые его же и проектирова
ли. Так они работают по всей 
России. Деньги на приобрете
ние животноводческой фермы 
мы получили в виде гранта от 
Министерства сельского хо
зяйства Хабаровского края в 
размере более 7 миллионов 
рублей. Это очень хорошее 
подспорье! Добавили своих 
почти 2 миллиона и закупили 
оборудование.

Кроме 11 голов крупного 
рогатого скота, в хозяйстве со
держатся порядка 30 свиней. В 
2016 году фермеры, участвуя в 
проектной деятельности, полу
чили грант на развитие свино
водства. Финансовые средства 
направили на приобретение 
трактора, грузовика, навесного 
оборудования - так появилась 
возможность заготавливать 

сено, которое требуется в боль
ших объемах. Молодняк прода
ют всем желающим.

Так бы и двигалось кре
стьянско-фермерское хозяй
ство Андреева, ориентируясь 
на свои планы и возможности. 
Все изменилось в одночасье - с 
приездом министра сельского 
хозяйства Хабаровского края
A. И. Шкурина в наш город.

- Министр пожелал со мной 
встретиться, - рассказывает
B. Г. Андреев. - Разговор касал
ся перспектив развития сель
ского хозяйства, обеспечения 
продовольствием жителей края 
и, в частности, нашего района. 
Идеи министра меня увлекли. 
Скоро выезжаю в Хабаровск по 
своим делам, и опять встречусь 
с Александром Ивановичем 
Шкуриным - продолжим уже де
тально обсуждать планы. А пла
ны касаются развития молочно
го животноводства. Ферма наша 
должна будет содержать 120 
голов крупного рогатого скота. 
Как сказал министр, весной нам 
доставят 60 нетелей из племен
ного хозяйства Хабаровска. Есть 

специальная программа, когда 
за покупку племенного живот
ного фермеру возмещается 190 
тысяч рублей. Обещали пре
доставить квоты на людские 
ресурсы, привлекать возмож
но будет работников из стран 
ближнего зарубежья, у нас, к 
сожалению, с кадрами пробле
ма. Конечно, обсуждали вопрос 
сбыта молочной продукции. 
По словам министра, появится 
возможность отправлять моло
ко в школы и дошкольные уч
реждения. Скажу честно, такая 
перспектива развития нашего 
фермерского хозяйства не мо
жет не радовать, приятно дове
рие министра, мне интересно 
работать, двигаться в новом 
направлении. Да и для города 
открываются новые горизонты.

Поделился Валерий Ген
надьевич Андреев одной про
блемой, которую возможно 
решать местной власти. Как 
он сказал, в городе нет земель 
сельскохозяйственного назна
чения. Если выделяют землю, 
то это участок тайги, который 
надо корчевать, правда, и сто
имость его небольшая. За уча
сток в черте города надо за
платить неизмеримо больше. 
Развитие сельского хозяйства, 
о чем ставит задачу Правитель
ство Хабаровского края, потре
бует многопрофильного реше
ния многих проблем.

В данном материале упоми
налось, что фермерское хозяй
ство для своего развития полу
чало финансовую поддержку. 
Кто ее выделяет, в каких разме
рах, при каких условиях - с эти
ми вопросами мы обратились 
к Наталье Валерьевне Мар
ченко, руководителю отдела 
инвестиционного развития, 
транспорта, дорожного хозяй
ства и потребительского рын
ка администрации Николаев
ского района. Она сообщила, 

что существует муниципальная 
программа «Комплексное раз
витие сельских территорий 
Николаевского муниципаль
ного района». В рамках этой 
программы предоставляются 
субсидии гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
на содержание коров, свино
маток и козоматок. На 2020 год 
определена сумма в размере 
330 тыс. руб., из них 100 тыс. 
руб. - средства бюджета Нико
лаевского района, остальные 
средства краевые. Заявки на 
получение субсидий могут пода
вать жители сельских поселений 
и города. Те, кто это сделал, в 
ноябре-декабре получат выпла
ты из расчета на одну голову: 6 
тыс. руб. - на содержание коро
вы, 2600 руб. - на содержание 
свиноматок и 2000 руб. на одну 
голову коэоматки. Денежная по
мощь оказывается раз в год, но 
ежегодно. В прошлом году 43 
человека, имеющие личные под
собные хозяйства, получили де
нежную помощь от государства.

Существует и грантовая под
держка фермерских хозяйств. 
Работа по подготовке необ
ходимых документов, обосно
вания для получения гранта, 
составление отчёта требует 
определенных знаний и навы
ков. Эту работу хорошо знает 
сотрудник отдела А.А. Мошка- 
рина, она оказывает существен
ную помощь людям, занимаю
щимся сельским хозяйством в 
нашем районе.

Итак, поставлена задача - 
обеспечить Николаевский рай
он разнообразной продоволь
ственной продукцией. Самое 
главное, что у нас есть энтузи
асты, которые не боятся дей
ствовать в новом для себя на
правлении, возрождать некогда 
утраченные позиции.

Людмила ПОПОВА.

Работа признана удовлетворительной
ВЕТЕРАНЫ

7 октября в районном
Совете ветеранов состо

ялась отчётно-выборная 
конференция по итогам 
работы общественной ор
ганизации за период 2015- 
2020 годов.

В конференции участвовали 
более 30 делегатов, в том числе 
представители администрации 
района, отдела культуры, отде
ла по молодёжной политике и 
спорту администрации района, 
Центра социальной поддержки 
населения. С отчетом о работе 
ветеранской организации перед 
делегатами выступила предсе
датель Совета ветеранов Вера 
Владимировна Зубарчук:

- Из 30 первичных органи
заций, входящих в состав Со
вета, за последние два года 
прекратили свою деятельность 
5: трест столовых и рестора
нов, хлебокомбинат, лазарев
ская, нигирская, оремифская. 
Возродились и были созда
ны первичные организации в 
АТП, Нижнеамурском торге, 

Книготорге. Активно начала 
функционировать организа
ция работников образования, 
администрации района. Эта 
задача была поставлена и вы
полнена бывшим руководите
лем Совета В.П. Долматовым.

Для мобильности рабо
ты Совета ветеранов в 2015 
году были созданы комиссии: 
по работе с ветеранами Ве
ликой Отечественной войны, 
организационно-массовой 
работе, военно-патриотиче
скому воспитанию молодёжи, 
спортивно-оздоровительной 
работе, социально-бытовой, 
культурно-массовой работе. 
В комиссии входили от 3 до 5 
человек, их задачей была ор
ганизация работы по данным 
направлениям.

До 2018 года на функци
онирование ветеранской ор
ганизации и проведение её 
плановых мероприятий предо
ставлялась субсидия из бюд
жета района. С 2018 года в 
связи изменением бюджетного 
законодательства Совет про

должает свою деятельность на 
средства муниципальных, кра
евых и президентских грантов. 
В условиях изменившейся си
стемы финансирования наша 
организация научилась разра
батывать проекты муниципаль
ного, краевого, федерального 
уровней. Один из последних 
проектов - «Живая память по
колений», идеей которого ста
ла встреча нынешних детей с 
детьми военного времени.

Наш опыт в проектной 
деятельности - лучший 
в крае среди ветеран
ских организаций.

Ежегодно проводится более 
200 мероприятий по патриоти
ческому воспитанию нижнеамур- 
цев. На территории района дей
ствует 16 детских и молодёжных 
объединений патриотической 

направленности, внесённых в 
Реестр Хабаровского края, с 
общим числом участников 1086 
человек. Увеличение количества 
патриотических объединений и 
их участников - заслуга в том 
числе и ветеранского движения.

На территории района со
здано и активно развивается 
движение «Серебряные во
лонтёры», оно принимает непо
средственное участие в обще
ственной жизни города.

Основными проблемами и 
задачами, которыми нам необ
ходимо заниматься в следую
щий период, являются: выявле
ние ветеранов, нуждающихся в 
помощи и заботе органов соци
альной защиты, органов власти; 
контроль за своевременным 
прохождением диспансериза
ции представителями старшего 
поколения и качеством оказы
ваемых им медицинских услуг; 
организация ремонта помеще
ния Совета ветеранов; создание 
сайта в сети Интернет для пу
бликации отчетов о проведён
ных нами мероприятиях.

Перед делегатами высту
пила председатель краевой 
организации ветеранов С.М. 
Кондратьева. Ветеранское 
движение Николаевского рай
она оценено ею как одно из 
лучших в крае. Грамоты за 
развитие ветеранского дви
жения и активную обществен
ную деятельность получили 
заслуженный ветеран Хаба
ровского края В.В. Мурик, 
председатель первичной ве
теранской организации села 
Красное В.Т. Королёва, 
председатель первичной 
ветеранской организации 
отдела образования района 
С.А. Скрип ал ыцикова.

По результатам голосования 
работа ветеранской организа
ции признана удовлетвори
тельной. Избран новый состав 
Совета ветеранов, председате
лем Совета переизбрана В.В. 
Зубарчук, заместителем пред
седателя - Виктория Никола
евна Кутузова.

Сергей ТРУТНЕВ.
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Детство, растоптанное войной
ПОБЕДА*
1945-2020

Сегодня мы привыкли видеть радостные улыбки, 
слышать звонкий, беззаботный смех детей. Дети 
нынешнего времени не такие «взрослые», как дети, 

жившие во время Великой Отечественной войны. Они с 
ранних лет трудились в поле, работали за станками и 
даже воевали. Вместо слов «игра», «школа» слышалось 
лишь «война», «голод».

Когда началась война, моей 
бабушке Майе Григорьевне Ма
каровой (Луцевой) было 9 лет. 
Она родилась в деревне Гыр- 
ман в апреле1932 года. Роди
тели ее были репрессированы 
и отправлены из Минской об
ласти на Дальний Восток. Пока 
ехали, в поезде разразилась 
эпидемия тифа, поэтому те, 
кто чудом уцелел в этом по
езде, приехали после долгого 
пути в Хабаровск. Семью Ма
каровых отправили в Гырман, 
на рудник «Белая гора». В 1941 
году вступили в колхоз «Крас
ная заря». Не имея паспортов, 
люди не могли распоряжаться 
своей судьбой и жили там, куда 
направляли, не спрашивая их 
желания. Жизнь была крайне 
трудной. Еды не хватало про-

Иван Калинович Луцев.

кормить всю семью, в которой 
было шестеро детей. За своё 
детство бабушка ни разу не 
видела фруктов, конфет. Ели 
жмых (корм для сельскохозяй
ственных животных) и ту скуд
ную еду, что получали на тру
додни. В магазинах месяцами 
не было продуктов и приходи
лось есть, что придётся.

Старшего брата Бориса в 18 
лет забрали на фронт. Возмож
ности учиться у детей не было, 
оканчивали в лучшем случае по 
5-7 классов. По словам бабуш

ки, она изо дня в день только 
что и видела: работу в поле без 
выходных и рваные галоши. Раз
ве можно сегодня представить, 
чтобы 11 -летний ребёнок рабо
тал в тылу наравне со взрослы
ми... Едва услышали по радио
приёмнику слова: «Ура! Победа!», 
как всех жителей деревни охва
тили радость и облегчение.

Мой дедушка Василий Ива
нович Луцев родился в январе 
1932 года на Украине в Подоль
ской области. Он тоже «ребенок 
войны», видел бомбёжки и вы

стрелы. Его отец, Иван Калино
вич Луцев, в 1944 году ушёл на 
фронт, воевал в составе 569-го 
стрелкового полка. За отважные 
действия прадедушку награжда
ли различными наградами. С 
фронта Иван Калинович вернул
ся осенью 1945 года в село под 
Одессой, где его ждала семья. 
Спасибо вам за Великую Побе
ду! Благодаря вам мы живём 
под мирным небом!

Юлия Перелыгина,
9 класс, школа № 2.

Материал подготовил народный корреспондент Центра "Отражение" с использованием гранта Президента РФ, 
предоставленного Фондом президентских грантов.

ИЗ ФОТОАЛЬБОМА ЦДТ

АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ ПЕТРЕНКО,

участник Великой Отечественной войны

Призвали в армию в 17 лет, все
го три месяца учил азы военной той 
науки.

А в это время шли тяжелые бои 
за наши города, за стены Сталингра
да, И именно сюда, на Волгу, в город 
Вольск, в зенитный взвод ты прибыл 
с пополнением.

А в 43-м вас распределили сно
ва, и был направлен ты в стрелковый 
полк, под город Курск. Была зима, 
кругом снега, мороз, и это на вра
га нагнало злость. Враг наступал, 
укрыться было негде. Жестокий бой 
застал в деревне Кочетовка, и был ты 
ранен тяжело в бою.

Друзья считали, что погиб, домой 
послали похоронку. А в госпитале 
шла борьба за жизнь советского сол
дата. И только здесь, назло врагам, 

на счастье всем друзьям по части 
шальная вражеская пуля не сломила, 
и сердце молодое победило!

Мы понимаем, что война - боль
шое горе, но не смогла сломить она 
тебя. Наперекор врагу ты вырвался 
из смерти, вернулся, где ждала тебя 
родня.

Недолго задержался ты с родны
ми, романтика в дорогу позвала. Бы
вал во многих местностях Амура, но 
Маго стало лучшим для тебя. И здесь 
ты жил, мужал и хорошел, жениться 
вовремя успел, растил детей, счаст
ливым был и дни те в памяти хранил. 
(Автор: Светлана Иванова - дочь А.Ф. 
Петренко).

Алексей Устюжин, 
правнук А.Ф. Петренко.

Друзьям
Нас жизнь разметала. Судьба. 
Кому-то радость, кому - беда.
Что б ни случилось, весточку жду, 
А, получив, от счастья цвету.

Значит, помнят и любят тебя, 
Значит, на свете совсем не одна. 
Верится: беды одна за другой 
Обойдут и тебя стороной.

Гоущу, вспоминая того, кого нет, 
Кому не скажешь уже «привет». 
Покой их теперь охраняет гранит, 
Но помять доселе их лица хранит.

Чуток прикорну, закрою глаза, 
Вновь школа, война,
Взросленья пора.
И так без конца и без края 
Ночи свои коротаю.

Людмила Булаткина.

СЕРГЕЙ МИТРОФАНОВИЧ НЕХОРОШКОВ,
участник Великой Отечественной войны

Сергей Митрофанович родился 1 апреля 1924 года в Уфе 
Башкирской АССР. По семейным обстоятельствам семья пере
езжает в Прокопьевск Кемеровской области. С 1939 по 1942 
годы учился в медицинском училище на фельдшерском от
делении, окончив училище в звании младшего лейтенанта. В 
1943 году был призван в Армию и отправлен на фронт в звании 
младшего лейтенанта медицинской службы.

За боевые заслуги награжден медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За взятие Берлина» 2 мая 1945 г., орденом Отечественной 
войны I степени. Мой прадедушка был хорошим врачом и 
прекрасным человеком.

Егор Косенко.

ХАФИЗОВ МАХУМЕТДИН,
Великой Отечественной войны

Мой прадедушка Махуметдин Ха
физов родился в Биробиджане в 1916 
году. В 1941 году началась Великая 
Отечественная война, и мой прадед 
пошел на фронт. Был пулеметчиком. 
Дважды ранен, контужен. Всю войну 
прошел в звании старшины. Дошел до 
Берлина.

В 1945 году его отправили на Даль
ний Восток, где он воевал с японцами. 
После войны поселился в нашем го
роде Николаевске-на-Амуре, женился, 
работал в милиции. Умер в 1996 году.

Карина Хафизова.

участник

mailto:amiir.nikol2013@yaiidex.rii


РЕГИОНАЛЬНЫЕ 2020 год

ВЕСТИ
— ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ —

ОПЯТЬ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ!
В Хабаровском крае ужесточают ограничения из-за коронавируса и вводят новые меры профилактики.

дом ПЦР всех жителей края, которые 
обращаются в поликлинику или вызы
вают врача на дом с признаками ОРВИ 
и гриппа.

ся проведения массовых мероприятий. 
Все они должны проходить с соблюдени
ем социальной дистанции. Краевой штаб 
рекомендует уменьшить заполняемость 
залов в кинотеатрах, театрах и иных уч
реждениях. В каждом случае решения 
будут индивидуальными и основываться 
на ряде показателей, в том числе воз
можности вентиляции помещения.

И.о. зампреда краевого правитель
ства Евгений Никонов поручил орга
низовать обязательное обследование 
на коронавирусную инфекцию мето-

- Мы получаем большое количество 
жалоб, что при возникновении призна
ков ОРВИ люди хотят сдать анализ на 
коронавирус, но им отказывают, а затем 
течение болезни усугубляется, и мы по
лучаем подтверждённый коронавирус. 
Поэтому принимаем решение органи
зовать такое обследование для всех, кто 
обращается с признаками простудного 
заболевания, как у взрослых, так и у де
тей, - сказал Евгений Никонов.

Все ограничения и новые меры про
филактики в регионе вступили в силу 
с 9 октября.

В
 регионе за минувшую неделю 
зарегистрировано 537 случаев 
заражения новой коронавирус- 
ной инфекцией, при этом выздоровели 

339 человек. Наибольшее число забо
левших регистрируется в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском 
и районе имени Лазо.

Роспотребнадзор отмечает: почти 
четверть всех заболевших - это гражда
не в возрасте 65 лет и старше. Поэтому 
главный санитарный врач Хабаровского 
края предложила перевести людей этой 
группы на удалённую работу.

- В отношении граждан старше 65 лет, 
на мой взгляд, ограничительные меры 
нужно усиливать, - сказала руководи
тель краевого управления Роспотреб
надзора Татьяна Зайцева. - По крайней 
мере, на этом этапе вводить обязатель
ный перевод активно работающих граж
дан на удалённый режим работы. Это 
делается ради их безопасности. Риск за
ражения очень высокий.

На дистанционную работу будут пе
реводить тех, чьё отсутствие на работе 
не является критическим.

Также ограничительные меры коснут-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О
 внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от
28 августа 2020 г. №364-пр «О снятии отдельных ограничительных меропри
ятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»

СТ@П C0UID19 КОГДА И ЗАЧЕМ НОСИТЬ МАСКИ?

вероятность заражения

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

вероятность заражения

вероятность заражения вероятность заражения

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распро
странению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Прави
тельство края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. №364- 

пр «О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с вве
дением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронави
русной инфекции» следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить предложением следующего содержания: «Обеспечение социально
го дистанцирования должно осуществляться при проведении массовых мероприятий
с очным присутствием граждан, в том числе досуговых, развлекательных, зрелищ
ных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных 
и иных мероприятий.»;

2) пункт 4 дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Перевести на дистанционный режим работы работников в возрасте старше 65 лет, 
за исключением руководителей и сотрудников предприятий, организаций, учреждений 
и органов власти, нахождение которых на рабочем месте является критически важным 
для обеспечения их функционирования.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 09 октября 2020 г.

Врио Губернатора,
Председателя Правительства края М.В. Дегтярёв

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ 
УЖЕ В ХАБАРОВСКЕ
Первая партии вакцины против коронавируса поступила в Хабаровский край. Она доставлена 
на склад иммунологических препаратов, что расположен в Краевой клинической больнице №1, 
а отсюда препарат будет распределяться по медицинским учреждениям.

С
ейчас в край прибыла первая 
партия разработанного в центре 
имени Гамалеи препарата «Гам- 
КОВИД-Вак» (СпутникУ).

- Мы получили 42 дозы этой вак
цины, ожидаем следующую поставку, 
- говорит и.о главного врача краевой 
больницы Владислав Рудман. - Каме
ры для хранения уже зарезервирова
ны. Условия хранения этого препарата 
отличаются от других. Спутник V хра
нится при температуре -18 градусов, 
поэтому и камеры используются моро
зильные.

Вакцинация против COVID-19 прово
дится в два этапа. Повторная прививка 
показана через 21 день после первой.

Доставленная в Хабаровский край

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ,
ВРИО ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ:
- ИСПЫТАЛ НА СЕБЕ ДЕЙСТВИЕ ВАКЦИНЫ ОТ 
КОРОНАВИРУСА НОВОГО ТИПА. СРАЗУ СКАЖУ
- БОЯТЬСЯ НЕЧЕГО. ИММУНИТЕТ К ИНФЕКЦИИ 
УСТОЙЧИВЫЙ. ВСЁ НОРМАЛЬНО, ДАЖЕ 
ТЕМПЕРАТУРА НЕ ПОДНЯЛАСЬ. НИЧЕГО НЕ 
БОЙТЕСЬ, И ГЛАВНОЕ - БЕРЕГИТЕ СЕБЯ.

партия «антиковидной» вакцины не
большая из-за не до конца проработан
ной логистики. В наш регион из центра 
имени Гамалеи её везли самолётом, что 
дорого. Другие вакцины в Хабаровск 
обычно завозят автомобильным или же
лезнодорожным транспортом.

Как сообщают «Известия», в россий
ские аптеки должны начаться поставки 
препарата для лечения коронавируса. 

Однако цена лекарства довольно вы
сокая - стоимость «Арепливира» около 
12 320 рублей. Отпускаться он будет по 
рецепту врача.

- Пока люди его не спрашивали, да 
и в наши аптеки ещё не поступал. Пре
парат создан на базе японского лекар
ства, довольно сильный, принимать его 
нужно будет под наблюдением врача, - 
уточнили в КГБУ «Фармация».
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РОССИЙСКИЙ ПРЕПАРАТ 
ОЦЕНИЛИ В КИТАЕ

МЕДИКИ ПОЛУЧИЛИ 
ПРИВИВКИ ПЕРВЫМИ
Первые 13 медработников городской больницы №10 Хабаровска, которые работают в ковидном 
госпитале, в красной зоне, прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Эффективность российского препарата под
твердили в Китае.

Р
оссийский препарат «Триазави- 
рин», по предварительным ре
зультатам исследования, оказался 
эффективен в борьбе с коронавирусной 

инфекцией, подтвердили китайские 
ученые, сообщает газета «Известия».

В феврале по прось
бе генконсульства КНР 
в Екатеринбурге россий
ские ученые отправили 
этот препарат в Китай 
для испытаний против 
COVID-19, рассказал ви
це-президент РАН Вале
рий Чарушин.

По словам Чарушина, 
«Триазавирин» сокра
щает продолжительность 
лезни, смягчает многие симптомы.

- Такую информацию мы получили 
от президента Харбинского медицин
ского университета Ян Баофэна, - от

«ТРИАЗАВИРИН» 
СОКРАЩАЕТ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ, 
СМЯГЧАЕТ МНОГИЕ 

СИМПТОМЫ.

бо-

метил он. - Пока ответ неофициальный, 
так как исследования не завершены. 
Результат промежуточный, нуждается 
в дальнейшем развитии, но в целом есть 
позитивный эффект.

Ученый добавил, что в Китае утвер
жден протокол клинического иссле
дования, он опубликован в междуна
родном журнале Engineering, согласно 

которому в десяти го
спиталях провинции 
Хэйлунцзян проводятся 
рандомизированные 
дважды слепые исследо
вания: на контрольной 
группе и на тех пациен
тах, которые получают 
препарат, но не знают, 
что они получают. Ис
следования проводят на 

больных с легкой или средней степе
нью тяжести.

В исследование вовлечены 245 паци
ентов провинции. Такие же изыскания 
проводят в ряде больниц Екатеринбурга.

В
сего в край поступило42 вакцины. 
На этой партии была отработана 
логистика доставки новой вакци
ны в Хабаровский край.

Те, кто прививался в тот день, месяц 
назад сделали прививку от гриппа и те
перь смогли получить еще и защиту от 
новой коронавирусной инфекции. Но 
во время вакцинации выяснилось, что 
у одного из сотрудников экспресс-тест 
показал наличие в крови выработанно
го иммунитета к коронавирусу. Есте
ственно, он вакцинацию проходить не 
стал.

Второй этап вакцинации - будет 
привит 21 сотрудник скорой медицин
ской помощи. Ожидается, что в октябре 
в Хабаровский край придет новая пар
тия вакцины. Особенность ее в том, что 

она вводится два раза, вторая прививка 
делается через 21 день после первой.

- Вакцинация для жителей края будет 
добровольной, бесплатной и ее станут 
делать при отсутствии медицинских 
противопоказаний, - сказал, выступая 
перед медработниками десятой город
ской больницы, и.о. заместителя пред
седателя правительства края по соци
альным вопросам Евгений Никонов. 
- Если объем поступлений вакцины бу
дет небольшой, то в первую очередь ее 
получат медики.

Доставкой вакцины занимается 
уполномоченная специализированная 
организация, которая соблюдает холо
довой режим: вакцина хранится при 
температуре минус 18 градусов, что обе
спечивает ее сохранность.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЙКИ 
ДЛЯ БОЛЬНЫХ COVID-19
В Хабаровском крае разворачивают дополнительные места для лечения больных COVID-19.

В
 ближайшее время пациентов при
мет военный госпиталь в Анаста- 
сьевке Хабаровского района. Об 
этом было заявлено на заседании оче

редного краевого оперативного штаба 
по коронавирусу.

В Хабаровском крае за минувшую 
неделю ежедневно фиксировалось от 
68 до 81 случая заражений новой коро
навирусной инфекцией. Всего в регионе 
с начала пандемии заразились 12 476 че
ловек, выздоровели 9 924, скончались 
108 человек.

Помимо нарастающего количества 
случаев заражения новой коронавирус
ной инфекцией в регионе отмечается 
рост случаев внебольничной пневмо
нии.

В лечебных учреждениях края раз
вёрнуто 1324 койки для оказания специ
ализированной помощи. Только за ми
нувшую неделю к ним добавились еще 
258. Наиболее острая ситуация в Хаба
ровске, в инфекционном госпитале на 
базе городской больницы №10 свобод
ных мест не осталось.

К приёму больных подготовлена го
родская больница №11, увеличен коеч
ный фонд в ЦРБ района имени Лазо, 
рассматривается вопрос о развёртыва
нии 80 коек в ККБ №2.

- Сегодня получено письмо за под
писью заместителя министра обороны 
РФ Тимура Иванова о передаче воен
ного госпиталя в Анастасьевке для ока
зания помощи больным новой корона
вирусной инфекцией, а там 200 коек, 
- сказал и.о заместителя председателя 
правительства Хабаровского края по со

циальным вопросам Евгений Никонов. 
- Будем выстраивать маршрутизацию 
пациентов с учётом этого лечебного уч
реждения.

Зампред краевого правительства по
ручил увеличить количество профилак
тических рейдов по соблюдению масоч
ного режима в общественных местах. 
С нарушителями будут проводить бе
седы, их станут штрафовать. В регионе 
по-прежнему действует обязательный 
масочный режим.

По информации краевого минздрава, 
в аптечной сети региона в свободной 
продаже около 1 млн. одноразовых ма
сок.

В лечебных учреждениях края 
развёрнуто 

1324 
койки для оказания 
специализированной 
помощи.
Только за минувшую неделю к ним 
добавились ещё
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Спорт - норма жизни!
Сколько построили пло

щадок для воркаута, 
ходят ли девочки на бокс 

и чем привлекать моло
дых тренеров на работу в 
Николаевске-на-Амуре? 
Об этом делится мыслями 
директор МБУ «Спортивная 
школа «Орлан» Алексей 
Алексеевич Гладышев.

- Прошёл год с момента 
заседания коллегии при главе 
Николаевского муниципально
го района, где обсуждался во
прос «О реализации основных 
направлений развития физиче
ской культуры и спорта в Нико
лаевском районе».

Как реализовываются эти на
правления, видно невооружённым 
глазом. Началось строительство 
горнолыжной трассы с подъемни
ком, в планах есть строительство 
и второго подъемника на склоне 
справа от здания лыжной базы 
«Старт», а также и реконструкция 
самого здания. Ведётся строи
тельство физкультурно-оздоро
вительного комплекса с ледовым 
катком. В жилмассиве по ул. Го
голя, 27 построена универсальная 
спортивная площадка с тренаже
рами, уложено резиновое покры
тие. Продолжается реконструкция 
дворовой спортивной площадки 
по ул. Сибирской, 99. Завершена 
установка площадки для занятий 
воркаутом в районе ул. Школь
ной, 131. Реконструирована 
«Шайба Арена» по ул. Наумова, 
8. В рамках национального проек
та "Демография" на территории 
школы № 1 построена площад
ка для подготовки к выполнению 
нормативов Всероссийского физ
культурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне".

Всё это - показатели того, 
что спорт является приоритет
ным направлением государ
ственной политики, несмотря на 
сложности, возникшие на фоне 
эпидемии коронавируса.

Что конкретно сделано, по
смотрим на примере спортив
ной школы "Орлан".

Она состоит из нескольких 
объектов: спортивные комплексы 
«Атлант» и «Юниор», лыжная база 
«Старт», шахматный и хоккейный 
клубы, а также база зимних ви
дов спорта. В школе представле

ны десять отделений: плавание, 
футбол, баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, художе
ственная гимнастика, шахматы, 
бокс, лыжные гонки и хоккей.

Отделение плавания, насчи
тывающее около 200 человек, 
укомплектовано в полном объ
ёме. Работают 3 штатных тре
нера и 1 тренер-совместитель 
(для самых маленьких).

Не отстаёт отделение бок
са, которое в «Атланте» ведёт 
тренер Рустам Петрович Ива
нов. Рустам Петрович работа
ет с «Орланом» на постоянной 
основе и тренирует 3 группы 
юных боксёров. Его коллегой по 
спортивному цеху стал молодой 
специалист Максим Павлович 
Луцышин, работающий по со
вместительству.

На отделении футбола занят 
один тренер с большим числом 
подопечных - юных Яшиных, 
Блохиных и Ворониных 4 груп
пы, более 80 учащихся.

Настольный теннис препо
даёт Арсентий Георгиевич 
Шуваев, под крылом которого 
3 группы молодёжи. При этом 
Арсентий Георгиевич ведёт 
занятия по лыжному спорту с 
группой, сформированной на 
базе школы восьмого типа.

Художественная гимнасти
ка представлена двумя масте
рами спорта: Алёна Юрьевна 
Дербина тренирует 2 группы на 
базе спорткомплекса «Юниор» 
и одну в спортивно-оздорови
тельном комплексе "Атлант", а 
Оксана Александровна Гла
дышева занимается с тремя 
группами воспитанников на 
базе школы № 2.

Обучение шахматам проходит 
в шахматном клубе, находящем
ся по ул. Гоголя, 32. Набрано 3 
группы шахматистов, которых 
обучает тренер Константин Ни
колаевич Зеленков.

Любовь Васильевна Гон
чарова - тренер, ведёт заня
тия по волейболу. Она рабо
тает с тремя группами на базе 
школ №№ 2 и 5, и временно 
- «Юниора».

Увы, не так радужно обсто
ят дела с лыжным направле
нием, представленным всего 
одной группой лыжников, с ко
торыми занимается тренер-со

вместитель Мария Ивановна 
Клепилина, учитель второй 
школы. Не в последнюю оче
редь развитие этого вида 
спорта зависит от финансо
вых возможностей. Одна пара 
лыж стоит от 15 тысяч рублей 
и выше, а их нужно как мини
мум две: для классического 
и конькового хода. При этом 
комплектов должно быть два: 
тренировочный и соревнова
тельный, а ещё ботинки, сто
имостью от 10 тысяч и выше, 
палки, комбинезон, мази, па
рафины... Словом, при всей 
доступности лыжного спорта 
в нашем снежном районе, он 
практически недоступен из-за 
больших финансовых затрат на 
снаряжение. Нельзя забывать 
и про выезд на соревнования - 
это тоже стоит немалых денег.

Удручает и ситуация с ни
колаевским баскетболом. На 
этом отделении вовсе нет 
штатных тренеров. (От редак
ции: тренером-совместителем 
работает сам Алексей Алексе
евич Гладышев. У него одна 
группа девочек, которая будет 
выпускаться в этом году, а ей 
на смену уже набраны более 
20 ребят 6-7 лет).

Юных хоккеистов, пока 
еще на базе открытого катка, 
тренирует Александр Влади
мирович Иванкин, который в 
этом году стал победителем 
краевого конкурса на лучшую 
организацию работы по месту 
жительства.

В городе имеются кружки 
восточных единоборств, но они 
существуют вне юрисдикции 
«Орлана». Это некоммерческая 
организация Центр боевого ис
кусства «Нят-Нам», при кото
ром работает спортивный клуб 
«Боец», спортивные клубы «Ку- 
митэ» и «Водник».

Ежегодно мы предоставляем 
им возможность для проведе
ния соревнований на базе на
шего спорткомплекса. В таких 
турнирах принимают участие 
воспитанники «Орлана» из сек
ции бокса, а также молодёжь из 
других районов.

Для руководства спортив
ной школы вопрос с привле
чением молодых специалистов 
актуален всегда. Ждать трене

ров со стороны не приходится, 
поэтому все надежды возлага
ются на возвращение молодых 
специалистов-николаевцев, 
ранее уехавших на учебу. На
пример, тренер по боксу М.П. 
Луцышин, в прошлом году 
окончивший Николаевско- 
е-на-Амуре педагогическое 
училище, отслужив в армии, 
вернулся в город. Сейчас он 
в школе получает бесценный 
опыт работы с детьми и, воз
можно, в будущем станет ка
дровым работником «Орлана». 
Ещё один будущий тренер по 
боксу сейчас получает обра
зование в Академии физиче
ской культуры в Хабаровске. 
Руководству спортшколы уже 
известны юноши и девушки, 
планирующие поступать в 
вузы физкультурно-спортив
ной направленности. Есть на
дежда, что этот потенциаль
ный кадровый резерв поможет 
улучшить ситуацию с тренер
ским составом в спортивных 
учреждениях города.

Подспорьем для привлече
ния тренеров становится «Сбер- 
капитал» в размере 50 окладов 
по должности, который точно не 
будет лишним молодому специ
алисту. Эти деньги ежегодно 
направляются на один из видов 
спорта, по которым спортивная 
школа ведёт обучение.

В деле популяризации спор

тивного досуга в Николаевске 
значимую роль играет помощь 
со стороны малого бизнеса. 
Например, известный в городе 
предприниматель Владимир 
Колодинский ежемесячно даёт 
возможность горожанам посетить 
бассейн бесплатно, оплачивая 
это время за счёт своих возмож
ностей. А один из выпускников 
спортивной школы Денис Санни
ков в 2018 году подарил лыжной 
базе «Старт» новый длиннобаз- 
ный снегоход "Шихан".

О размере помощи, оказы
ваемой крупным капиталом, из
вестно всем. Проекты по рас
ширению горнолыжного спуска 
и строительству комплекса с 
ледовым полем так бы и оста
лись на бумаге, если бы не по
мощь ООО «НГК Ресурс» (ру
ководитель В.И. Гуминский) 
и ПАО «Газпром».

Есть все основания верить, 
что со временем спорт действи
тельно станет нормой жизни на 
Нижнем Амуре, ведь есть го
сударственная воля, реализо
ванная в конкретных действи
ях, которые уже сейчас видны 
жителям города и района. Это 
значит, что ситуация со спортом 
будет улучшаться, и спустя вре
мя Николаевск-на-Амуре станет 
центром притяжения спортсме
нов всего Хабаровского края.

Александр ИВАНОВ.

Шахматный турнир Кружковые занятия
5октября в шахматном клубе 

спортивной школы «Орлан» 
завершился турнир «Лестница 

успеха - 2020» одной из древ
нейших интеллектуальных игр - 
шахмат среди младшей возраст
ной категории. Среди участников 
не только ребята, имеющие 2-3 
юношеские разряды, но и те, кто 
начал заниматься шахматами 
совсем недавно, получив пре
красную возможность набраться 
опыта у более сильных игроков.

На протяжении недели участ
ники турнира боролись за звание 
сильнейшего. По итогам сорев
нований места распределились 
следующим образом: среди юно
шей 3 место занял Даниил Ва
сильев, 2 место - Егор Гуленко, 
1 место - Захар Чупира. Среди 
девочек: 3 место - Яна Иваню- 
та, 2 место - Анна Букреева, 1 
место - Кира Манаенкова. Глав

ный судья соревнований К.Н. Зеленков поздравил 
ребят с окончанием турнира, вручил победителям 
грамоты и пожелал дальнейших побед.

Екатерина Колесникова.

Одной из первоочередных задач 
нашего государства является ин
теграция инвалидов в общество и со

здание условий для их полноценной 
и независимой жизни. При работе с 
детьми-инвалидами важно социаль
но адаптировать не только ребёнка, 
но и семью, в которой он воспиты
вается, так как социальная изоляция 
отрицательно сказывается на разви
тии и самореализации личности чело
века. Ребёнку-инвалиду необходимо 
общаться и развиваться не только в 
кругу семьи, но и в социуме.

Специалист по социальной рабо
те Комплексного центра социально
го обслуживания населения будет 
проводить бесплатные групповые 
и индивидуальные кружковые заня
тия с детьми-инвалидами на дому. 
Главной целью таких занятий явля
ется активное вовлечение детей в 
творческий процесс. Занятия помо
гут проявить детям-инвалидам свои

умения и таланты, а также узнать 
много интересного и познаватель
ного. Специалист по социальной 
работе поможет детям развить мел
кую моторику, занимаясь с ними 
прикладным творчеством. Занятия 
будут проводиться с учётом индиви
дуальных особенностей подопечных.

Дети-инвалиды нуждаются в ис
ключительном внимании со стороны 
родителей. Наш специалист будет 
рад помочь вашему особенному ре
бёнку интересно провести досуг и 
самореализоваться!

Ответы на интересующие во
просы можно получить, позвонив 
по телефонам: 8-962-227-06-34 и 
2-20-48 либо обратиться лично по 
адресу: ул. Луначарского, 138, ка
бинет № 8.

КГБУ «Николаевский-на-Амуре 
комплексный центр социального 
обслуживания населения».
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ПОДРОБНОСТИ

Без трудностей не бывает успеха
Новая коронавирусная 

инфекция внесла су
щественные изменения в 

жизнь каждого человека, 
сильно пострадал из-за 
введения ограничений 
малый бизнес. О том, как 
удаётся «держаться на 
плаву», сохранять рабочие 
места и строить дальней
шие планы, рассказала 
директор ООО «Аквамарин» 
А.А. Сердюк.

- Анна Анатольевна, как и 
когда Вы пришли в бизнес, 
почему выбрали именно та
кое направление деятельно
сти?

- Желание что-то изменить в 
своей жизни, наверное, прихо
дит хоть раз к каждому человеку. 
Иногда это спонтанные решения, 
иногда взвешенные и сто раз об
думанные. Моя категория - вто
рая: имея специальность «техно
лог швейного производства», я 
работала директором ателье по 
ремонту одежды в Николаевске. 
С началом перестройки о бы
лой стабильности можно было 
забыть, пришлось задуматься о 
будущем... Одно знала точно, что 
хочу оставаться ближе к любимо
му делу, к тому, что мне близко. 
Воплощением моих замыслов 
стал магазин «Ткани», открыв
шийся в 1998 году. В городе не 
было специализированного ма
газина, потребность в нём была.

- Соглашусь, потребность 
была и остаётся, магазин ни
когда не бывает пуст, да и 
расположен он очень удобно 
- в центре города. За 22 года 
работы всё ли было просто? 
Что изменилось с тех пор?

- Без трудностей не быва
ет успеха, скорее всего, это 
входит «в полный комплект 
предпринимателя». Что в на
чале деятельности, что сейчас 
не хватает оборотных средств 
на закупку товара, расширение 

площади. Тут без кредитной 
помощи не обойтись. Опять 
же нельзя никогда предвидеть 
все риски, быть на 100% к ним 
готовым. Ещё совсем недавно 
никто и не предполагал, что мы 
все станем заложниками новой 
инфекции. А это случилось: но
вый термин COVID-19, самои
золяция, переход на дистанци
онную форму работы, отмена 
праздников. Мы, соответствен
но, потерпели убытки из-за по
всеместного отказа от пошива 
платьев к выпускным балам в 
школах, детских садах. По той 
же причине многие не стали 
обновлять летний гардероб к 
сезону отпусков.

- Я правильно поняла, без 
кредитов в бизнесе не обой
тись и без таких «аховых» си
туаций?

- Может, кто-то и обходится, 
хотя мне в это трудно поверить. 
Мы же неоднократно участво
вали в различных программах 
для поддержки бизнеса и бла
годаря им сохранили своё дело 
и, что самое важное, сохранили 
рабочие места. Я уже говорила 
о дефиците оборотных средств, 
так вот на приобретение това
ра для новогодних праздни
ков (Новый год - время поши
ва праздничных и концертных 
костюмов, нарядных платьев, 
покупка различной фурнитуры 
и аксессуаров к ним; закупки 
подарков с символом года - у 
нас в ассортименте кухонные, 
банные полотенца) мы обрати
лись за льготным займом в ми- 
крокредитную компанию «Фонд 
поддержки малого предприни
мательства Хабаровского края». 
Тем самым смогли закупить 
товар, а значит, не обманули 
ожидания наших постоянных 
клиентов, внесли свою лепту в 
новогоднее настроение земля
ков. Для меня как предприни
мателя, как жителя Николаевска 
это ценно, поверьте.

- Анна Анатольевна, как 
Вы узнаёте о Фондах под
держки?

- Самым обычным путём: 
о компании «Фонд поддержки 
малого предпринимательства 
Хабаровского края» - из газет, 
рекламный щит в центре горо
да размещён. У предпринима
телей есть ещё один не менее 
надёжный источник - «из уст в 
уста», узнаём хорошие новости 
от коллег, сами ими делимся. 
Этот Фонд удобен тем, что его 
филиал есть в Николаевске, 
представитель компании по
стоянно находится в городе, не 
нужно никуда ехать. Любую де
ятельность в наше время нель
зя представить без Интернета, 
сайт Фонда mail@fond27.ru удо
бен и доступен каждому.

(От автора: ради интере
са и я заглянула на сайт ми- 
крокредитной компании «Фонд 
поддержки малого предприни
мательства Хабаровского края». 
Здесь размещена подробная 
информация о займах для мало
го бизнеса, этапы прохождения 
заявок, можно ознакомиться с 

историями клиентов. Микроза
ймы же самые разнообразные: 
«Экспресс», «Стандарт», «Старт», 
«Моногород», «Дальневосточ
ный», «Рефинансирование», 
«Старт-на-онлайн», «Тендерный», 
«Экспорт». Одним словом, к лю
бому случаю - особый).

- Что ещё Вам помога
ет более 20 лет держать на 
плаву бизнес? Есть свои се
креты?

- Здесь, пожалуй, дело не в 
секретах, а в отношении к свое
му делу, к людям, на которых ты 
ориентирован. Бизнес развива
ется, претерпевает качественные 
изменения: в самом начале, на
пример, в нашем магазине мож
но было купить швейные машин
ки (может, старожилы ещё это 
помнят), сейчас - ткани, фурни
туру, текстиль, постельное бельё, 
всё для рукоделия. Наш бизнес 
из года в год становится всё бо
лее клиентоориентированным, 
нацеленным на удовлетворение 
интересов и потребностей кли
ентов. Мы давно сотрудничаем 
с различными организациями 
города и района, творческими 

коллективами культуры, школа
ми, детскими садами, готовы и 
впредь принимать заказы. Особо 
внимательно относимся к изуче
нию потребительского спроса, 
на основании чего ежемесячно, 
а бывает и чаще, поставляем то
вар в магазин.

- Жизнь диктует свои ус
ловия, очень важно идти в 
ногу со временем, меняться. 
Вы готовы к переменам?

- У меня очень мобильная 
команда, готовая к переменам, 
принимающая и осваивающая 
все новшества. Обратная связь 
с клиентами важна сегодня, как 
никогда ранее, для понимания 
их потребностей и улучшения ка
чества сервиса. Мои сотрудники 
разработали сайт, есть и аккаунт 
в соцсетях, где наши подписчики 
могут задать вопросы, сделать 
заказ, узнать о времени посту
пления товара в магазин. Согла
ситесь, это удобно для всех сто
рон. Современный мир построен 
на коллаборации - взаимном со
трудничестве, мы готовы к этому: 
помимо рекламы ассортимента, 
который заинтересует и швей 
в том числе, готовы бесплатно 
размещать в аккаунтах своих, 
например, их контакты. В этом 
наши интересы соприкасаются: 
человек, купивший качественную 
ткань, фурнитуру, не должен те
рять время на поиск опытного 
мастера, а швея может посовето
вать своим клиентам, где приоб
рести материал. Всегда есть над 
чем работать, к чему стремиться.

Остаётся пожелать директо
ру ООО «Аквамарин» Анне Ана
тольевне Сердюк и сотрудникам 
удачи в реализации всех пла
нов, стабильной выручки и ис
ключительно отличных товаров!

Евгения Вайэерова, 
главный специалист 
по СМИ и связям 
с общественностью 
администрации района.

Человек собаке друг
Защищает ли закон о 

защите животных этих 
самых животных? Что 

происходит с собакой 
после того, как она по
пала в руки специалиста 
по отлову животных? Как 
снизить риск нападения 
собак на людей? Ответы 
на эти вопросы попытался 
получить корреспондент 
«АЛ» при посещении пун
кта временного содержа
ния (ПВС) безнадзорных 
собак.

Обдав пылью припаркован
ный у обочины минивэн, наш 
УАЗик остановился недалеко 
от ворот одного из зданий на 
территории бывшего завода 
крупнопанельного домострое
ния «Мобиль». В высоких воро
тах из свежего дерева, вмон
тированных в кирпичную стену, 
открылась дверь, и навстречу 
прибывшему «десанту» вышла 
симпатичная девушка. Викто
рия Викторовна Костромина, 
а это была именно она, привет
ливо помахала рукой и после 
краткого знакомства предложи
ла пройти внутрь здания.

Справка "АЛ":
Виктория возглавляет интер

нет-сообщество «Лапа друга», 
целью которого является помощь 
братьям нашим меньшим. Кол
лектив «Лапы друга» помогает 
отлавливать животных, возить 
их в ветеринарную станцию, а 
также пристраивать бездомных 
животных в добрые руки.

Под обновлённой крышей 
ПВС разместилось 5 обшитых 
блестящим металлом деревян
ных вольеров с будками внутри.

- В вольере тепло, благода
ря толстым деревянным стенам 
и сену на полу, - говорит Вик
тория. - Подержим собак здесь 
до ноября.

- В данный момент управ
ление ветеринарии подготав
ливает предложения губерна
тору о выделении средств на 
строительство модульных со
оружений. Но это в перспек
тиве, - дополняет Викторию 
специалист администрации 
муниципального района, ку
рирующий данный вопрос, 
Наталья Сергеевна Иванюта. 
- В 2018 году был принят закон 
498-ФЗ «Об ответственном об

ращении с животными и о вне
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий
ской Федерации», запрещаю
щий эвтаназию беспризорных 
животных. Данное правовое 
установление предусматривает 
следующий комплекс мер: от
лов, передачу в приют, стери
лизацию, лечение и выпуск жи
вотного в окружающую среду.

Для реализации задуманно
го в 2019 году администрация 
муниципального района опре
делила по итогам конкурса под
рядчика - ООО «Амид ДВ», с ко
торым был заключен контракт 
на оказание услуг по отлову и 
содержанию животных в прию
те для животных. Администра
ция района закупила вольеры, 
а предприниматель разместил 

их в арендованном помещении, 
с визитом в которое и прибыл 
наш небольшой коллектив.

- Есть план мероприятий, 
направленных на отлов бродя
чих собак, - продолжает рас
сказывать Наталья Иванюта. 
- На сегодняшний день вылов
лено 58 особей.

Окончание на 15 стр.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Достижение школы - талантливые ученики
Ровно 69 лет назад 

городская власть ре
шила создать в Никола

евске-на-Амуре Детскую 
школу искусств. Держа в 
уме эту дату, корреспон
дент «АЛ» побеседовал с 
директором школы Еленой 
Александровной Шошиной. 
Человек надёжный, энер
гичный, жизнерадостный 
и бесконечно преданный 
любимой школе и людям, 
которые там работают, 
поддерживая статус одной 
из лучших школ искусств 
Хабаровского края, Елена 
Александровна рассказала 
нам об учебном заведении 
и о том, какую роль ДШИ 
играет в жизни юных ниж- 
неамурцев.

- Елена Александровна, 
расскажите об истории за
рождения школы.

- 26 сентября 1951 года 
исполнительным комитетом 
Нижне-Амурского областного 
Совета депутатов трудящихся 
было принято решение Ns 324 
об открытии в городе Детской 
музыкальной школы.

Фактически школа начала 
функционировать с сентября 1953 
года. Поэтому 70-летний юбилей 
мы будем отмечать в 2023 году.

В первом учебном году от
крылись классы фортепиано, 
скрипки и народных инструмен
тов. Кроме того, преподавалась 
элементарная теория музыки, 
сольфеджио, музыкальная ли
тература, был организован дет
ский хор, а также детский музы
кальный лекторий.

К 1959 году в школе добави
лись отделения кларнета, бая
на; обучалось 160 человек.

В 1992 году музыкальная 
школа становится многопро
фильной, преобразовавшись в 
Детскую школу искусств. Наряду 
с традиционными классами по
являются художественное, хоро
вое и эстетическое отделения.

- Как давно Вы работаете 
здесь?

- С 1 февраля 1989 года. До 
2004 года преподавала на хоро
вом отделении, а с 2004 до 2011 
года - в должности заместителя 
директора по учебной работе. 
В 2012 году была назначена на 
должность директора.

- Что привело Вас в мир 
искусства и творчества?

- Увидела и услышала, как 
моя одноклассница играет на 
пианино, и тоже захотела нау
читься. Поступила в музыкаль
ную школу в 9 лет. У меня был 
прекрасный педагог - Лидия 
Михайловна Малинина, человек 
очень интересный, разносторон
ний и бесконечно влюбленный в 
музыку. Она очень хотела, чтобы 
я продолжила обучение. После 
окончания школы я поступила в 
Хабаровский краевой колледж 
искусств и окончила дирижер
ско-хоровое отделение. Верну
лась в Николаевск и в феврале 
1989 года вышла на работу.

- Как школа пережила не
простые 90-е?

- В те годы уехали многие 
преподаватели нашей школы. В 
советское время образователь
ные программы были и 5-лет- 
ние, и 7-летние, в зависимости 
от возраста поступающих. В 
перестроечные годы все про
граммы были переведены на 
5-летнее обучение даже для 
тех детей, которые поступали 

в 7-летнем возрасте. Тем не 
менее мы как-то выходили из 
положения. Бывало, что дети, 
оканчивая школу в 12 или 13 
лет, возвращались через год 
или два в класс профессио
нальной ориентации. Это те 
юноши и девушки, которые 
хотели и дальше продолжить 
обучение в профильных учеб
ных заведениях.

До прихода кризисных 90-х 
годов, в советское время, в 
ДШИ был большой педагогиче
ский коллектив. Все отделения 
были представлены четырь
мя или пятью преподавателя
ми. Да и количество учащихся 
было другим - почти 300 чело
век только в городе, без учёта 
населенных пунктов, в которых 
находились филиалы музыкаль
ной школы. Сейчас с оттоком 
преподавателей уменьшился и 
контингент обучающихся.

- Детская школа искусств 
Николаевска-на-Амуре за
служенно считается одной из 
лучших в крае. В чем, на Ваш 
взгляд, секрет успеха?

- У каждого преподавате
ля свой секрет, который фор
мируется в процессе его про
фессиональной деятельности. 
В.О. Ключевский, русский 
историк, профессор Москов
ского университета, академик 
Санкт-Петербургской академии 
наук, говорил: «Чтобы быть хо
рошим преподавателем, надо 
любить то, что преподаешь, и 
любить тех, кому преподаешь». 
Важно взаимопонимание учите
ля и ученика. Без этого достичь 
положительных результатов 
обучения невозможно. Любовь, 
доброта, искренность - то, что 
нужно детям.

Кроме того, наша профессия 
требует постоянного совершен
ствования. Для современного 
учителя очень важно никогда 
не останавливаться на достиг
нутом, нужно постоянно идти 
вперед. Наши преподаватели 
постоянно находятся в творче
ском и профессиональном поис
ке, чтобы быть успешными и ин
тересными для своих учеников. 
К.Д. Ушинский говорил: «Учи
тель лишь до тех пор остается 
учителем, пока сам учится. Как 
только он перестает учиться, он 
перестает быть учителем». Мне 
кажется, в этом и кроется успех 
каждого преподавателя и педа
гогического коллектива в целом.

- Елена Александровна, в 
Детской школе искусств со
брался уникальный коллектив 
преподавателей. Ваших пе
дагогов сразу видно по вдох
новленным лицам, горящим 
глазам... Как удается нахо
дить таких людей в команду?

- В нашу профессию не 
приходят случайно. Люди осоз
нанно выбирают эту сферу 
деятельности, связанную и с 
искусством, и с обучением. Не
возможно зажечь детские глаза, 
пробудить интерес у наших уче
ников, заразить их творчеством, 
не отдавая им свою энергию, 
свою любовь, свое мастерство.

- Заслуженные педагоги 
— это, как правило, громад
ный опыт, тщательный под
ход, сбалансированность, 
осмотрительность. Чем от
личаются молодые педагоги, 
что они привносят в процесс 
обучения?

- У нас очень талантли
вые молодые преподаватели. 
Они горят желанием работать,

у них много энергии, задора, 
они ближе по возрасту к нашим 
ученикам, им легче установить 
контакт с детьми. Они владеют 
новыми технологиями, что тоже 
очень помогает в учебном про
цессе. И, конечно же, наши мо
лодые кадры заряжают и стар
шее поколение преподавателей 
своей энергией.

- А дети, в свою очередь, 
учат чему-то педагогов?

- Дети для нас - это стимул 
постоянно развиваться, идти в 
ногу со временем. Мы учимся у 
них открытости, светлому взгля
ду на жизнь, умению видеть 
красоту и гармонию мира. Мы 
учимся у детей непосредствен
ности, честности, интуиции, 
естественности и простоте. 
Иногда бывает очень полезно 
взглянуть на обычные вещи гла
зами ребенка и увидеть мир со
вершенно в ином свете.

- В каких мероприятиях 
принимает участие школа?

- Нас часто приглашают на 
свои мероприятия районный 
Дом культуры, городская и рай
онные библиотеки, музей. Наши 
художники всегда участвуют в 
выставках, а музыканты прини
мают активное участие не толь
ко в школьных концертах, но и 
в городских. Кроме этого, мы 
постоянно проводим конкурсы 
среди учащихся, предоставляя 
возможность детям себя проя
вить и показать.

При школе много лет рабо
тает детская музыкальная фи
лармония для воспитанников 
детских садов. В концертных 
номерах мы задействуем как 
можно большее количество 
учащихся. Дети с удовольстви
ем принимают участие в таких 
мероприятиях.

- Какое влияние на разви
тие ребёнка оказывает обуче
ние в школе искусств?

- Дети, занимающиеся раз
ными видами искусства, опере
жают своих сверстников в раз
витии, они быстрее усваивают 
навыки чтения и умеют яснее 
выражать свои мысли. Это на
учно подтвержденный факт. 
Регулярные занятия видами ис
кусства с детьми развивают не 

только моторику рук, но и речь.
Например, чтобы ребенок 

успешнее учил иностранные 
языки, не надо заставлять его 
зубрить грамматику. Надо зани
маться музыкой, чтобы перенять 
мелодику иностранной речи. 
Такие уроки развивают у детей 
красивую и грамотную речь.

Чем больше времени ребе
нок будет занят различными ви
дами деятельности, чем больше 
интереса и поддержки от роди
телей он будет получать за свои 
достижения - тем выше будет 
уровень дисциплины, культуры, 
уверенности в себе; ребенок 
научится правильно расходо
вать свое свободное время.

Чем больше вершин покорит 
ребенок в юном возрасте, тем 
более успешной, многогранной 
и уверенной в себе личностью он 
войдет во взрослую жизнь. Ведь 
кто научится уважать себя, того 
будут уважать и окружающие.

- Под одной крышей ужи
ваются и музыканты, и худож
ники. Елена Александровна, 
как удаётся каждому направ
лению уделить внимание?

- Музыка и изобразитель
ное искусство очень тесно свя
заны. Всё это - способ автора 
выразить свои чувства, эмоции 
и впечатления. Разница лишь в 
способе их передачи. Мы все 
работаем в одном коллективе, 
служим одной цели, учим детей 
понимать, любить искусство в 
любом его проявлении. Поэтому 
нет никакого разделения между 
музыкантами и художниками. И 
задача администрации - разви
вать все направления школы.

- Каково, на Ваш взгляд, 
самое главное достижение 
школы на сегодняшний день?

- Конечно, самое главное 
достижение школы - это наши 
талантливые ученики, которые 
в этом году приняли участие и 
стали победителями в 14 кон
курсах различного уровня - от 
краевого до международного. А 
еще наша выпускница Камилла 
Халилова поступила в Хабаров
ский краевой колледж искусств 
на отделение эстрадного пе
ния. Она набрала наибольшее 
количество баллов среди аби

туриентов на вступительном 
экзамене по специальности. 
Учебный год начался с радост
ного события - наш коллектив 
пополнился двумя замечатель
ными преподавателями по клас
су фортепиано.

- Поздравляем с этим со
бытием! Говоря о светлых 
моментах в истории школы, 
можно вспомнить и её вы
пускников, чьи имена извест
ны далеко за пределами на
шего края.

- Да, таких очень много. У 
нас изумительные художники, 
они ежегодно побеждают в кон
курсах, причём всероссийского 
и международного уровней. Вы
пускник нашего отделения изо
бразительного искусства Иван 
Федотов сейчас член Союза 
художников России, у него ма
стерская в Хабаровске.

Выпускница по направлению 
«Изобразительное искусство» 
Дарья Блажкун окончила Вла
дивостокское художественное 
училище и сейчас продолжает 
обучение в высшем професси
ональном учебном заведении.

Ксения Лебедева (класс 
фортепьяно) с отличием окон
чила Хабаровский краевой кол
ледж искусств и в настоящее 
время является студенткой Мо
сковской государственной кон
серватории.

Евгений Зайцев окончил 
Новосибирскую консерваторию 
по классу флейты и теперь ра
ботает в симфоническом орке
стре. Ещё много других замеча
тельных выпускников, которыми 
мы гордимся.

- Для того чтобы успешно 
решать задачи культурного 
воспитания детей, нужна со
ответствующая обстановка. 
Помогают ли местные власти 
решать хозяйственно-быто
вые проблемы школы?

- Администрация района 
не оставляет нас без внима
ния и делает всё, что в их си
лах. Отремонтирована крыша, 
заменены аварийные потолки 
на первом этаже и в кабине
тах. Словом, помогают всегда, 
когда предоставляется такая 
возможность.

- Что можете сказать о со
временной музыке?

- В современной музыке 
много жанров и направлений. 
Музыка всегда найдет отклик в 
душе, если она написана про
фессиональными композитора
ми. Если говорить об эстрадной 
песенной музыке, то наряду с 
примитивной «музыкой для ног» 
есть прекрасные песни и испол
нители. Многие преподаватели 
с удовольствием берут в репер
туар произведения, написанные 
в советское время. Это всегда 
замечательные литературные и 
музыкальные тексты.

- Елена Александровна, 
как готовитесь отметить юби
лей школы?

- По традиции отметим это 
событие торжественным кон
цертом и выставкой учащихся 
и преподавателей изобрази
тельного искусства. Мечтаем 
работать в новом, современном 
здании. Строительство запла
нировано на 2025 год, в рамках 
Федеральной программы раз
вития Дальнего Востока. Но
вая школа откроет следующую 
страницу истории развития ис
кусства на Нижнем Амуре.

Александр ИВАНОВ.
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Мои путеводные звёзды в профессии
В детстве я хотела стать

учителем. Выбор был 
очевиден, так как мои ба
бушка и дедушка, а также 
отец были учителями. Я 
не задумывалась, какой 
предмет преподавать, мне 
был интересен сам процесс 
учения, писания на доске, 
выставления оценок.

Из детства мне отчетливо 
запомнился эпизод, о котором 
я часто вспоминаю и сегодня. 
Я в гостях у бабушки Клавдии 
Яковлевны Ситниковой, в по
сёлке Ситцево. Вечер, в доме 
тихо, горит лампа на столе. 
Мне уже пора спать, но я не 
иду, потому что сейчас начнет
ся самое интересное - бабуш
ка будет проверять тетради. 
Вот она неторопливо надевает 
очки, достает стопку тетрадей, 
открывает пенал и вынимает 
ручку с красной пастой. Сей
час начнет... но бабушка мед
лит, как бы оттягивает момент, 
а я вся дрожу от нетерпения. 
И вот... открывается первая 
тетрадь: буквы неуклюже пля
шут в разные стороны, строчки 
ползут вверх. Я уже заранее 
предчувствую, что бабушка 
будет недовольна. И действи
тельно, лицо ее преобража
ется, она морщит лоб, хмурит 
брови, очень внимательно про
веряет каждую строчку, рука 
медленно движется по испи
санному листку.

Гляжу в тетрадь, а там - 
красным-красно. «Этот точно 
двойку схлопочет», - думаю 
я. Но бабушка на удивление 
выводит цифру 3, хотя перед 
этим красная ручка на мгно
вение замирает в ее морщи
нистой руке. Я знаю, что на 

этом проверка тетради не за
кончена, бабушка пониже от
метки обязательно что-нибудь 
добавит («послание», как она 
говорила): «старайся», «сегод
ня намного лучше», «думай», 
«следи за почерком».

- Бабушка, ну зачем ты пи
шешь все это, когда и так ясно, 
что стоит «3»?! - спрашиваю я.

Бабушка поднимает очки, 
устало трет глаза и произно
сит фразу, которую я запом
нила надолго: «Понимаешь, 
Натка, если бы я поставила 
просто «3» и все, это было бы 
слишком формально, как будто 
я поставила «тройку» лишь бы 
отделаться от этой тетради. А 
написав «послание», я тем са
мым стимулирую ученика, под
талкиваю его исправляться, 
придаю ему уверенности». И 
снова начинает проверять.

Много таких вечеров было в 
моей жизни, беседы с бабулей 
доставляли мне удовольствие. А 
как порой хотелось взять ручку 
с красной пастой, открыть те
традь и проверить что-нибудь 
самой (хотя, что я понимала в 
свои 5 лет, но мне казалось, что 
я смогу прикоснуться к чему-то 
священному и волшебному).

Поэтому, когда в 11 классе 
передо мной встал вопрос вы
бора жизненного пути, я твёрдо 
знала - буду учителем и в 1996 
году поступила в Хабаровский 
государственный педагогиче
ский университет. Профессия 
учителя многогранна - это и 
физики, математики, литера
торы, русоведы, историки... Но 
я недолго сомневалась - буду 
биологом. На этот выбор по
влиял мой дед, Константин Ни
колаевич Ситников. Он не пре
подавал биологию, но любовь 

ко всему живому я впитала от 
него с раннего детства.

Бывали ли вы когда-нибудь 
в лесу ранним летним утром, 
часов эдак в 6-7, когда ещё 
роса на траве стынет бисе
ром, прохлада холодит лицо и 
такая тишь кругом? Именно в 
такие часы мы любили с дедом 
ходить по грибы. Потеряться 
было невозможно, так как дед 
знал лес как свои 5 пальцев: 
где растут белые, а где масля
та, где малины вдоволь, а где 
голубица и жимолость. Лю
бое растение, любое живот
ное, букашка малая - всё для 
него было ценно и любимо. Я 
ни разу не слышала, чтобы он 
кричал на домашних животных 
(кошки и собаки у нас не пе
реводились), считая, что у них 
есть душа и они всё понимают.

И вот мы идём с дедом по 
лесу, он впереди шагает раз
машисто, что-то насвистывает 
под нос, я чуть поодаль, еле 
поспеваю. Грибов пока не вид
но, лишь одни мухоморы. Я в 
сердцах говорю: «Деда, да они 
издеваются над нами, как буд
то нарочно красуются своими 
шляпками». И ногой поддаю 
один из них. Дед оборачивает
ся, подходит ко мне. «Ты зачем 
это сделала?» - спрашивает 
он. Я удивляюсь - какой-то 
мухомор пожалел! «Ты жизнь 
ему давала, ты его растила? 
Так какое ты имеешь право его 
этой радости лишать?! Запом
ни, всё живое на свете больше 
всего жить хочет, сколько бы 
ему не отведено было матуш
кой природой, хоть день, хоть 
два - но жить!».

С тех самых пор я ни одно 
живое существо из братьев Ha
in их меньших не обидела, так 

как именно дед помог понять 
мне своей фразой суть всего 
живого на земле. Таким вот об
разом я воплотила в своём жиз
ненном пути две мечты - стала 
учителем, потому что это моё, 
потому что я пронесла это из 
детства. И своим ученикам ста
раюсь привить любовь к приро
де, ко всему живому (как ког
да-то сделал это для меня мой 
дед). Пустые фразы о бережном 
отношении не возымеют успеха, 
если ученики не пропустят че
рез собственное сознание эту 
необходимость, не прикоснутся 
собственными руками, не оки
нут взглядом природную жизнь, 
что их окружает. Ребенка невоз
можно научить любить что-то, 
если он этого никогда не видел, 
не представляет саму возмож
ность существования. У пред
мета биологии есть благодатная 
почва для посева в душах детей 
семян нравственности, добро
ты, милосердия, толерантно
сти через мир живых существ. 
Не стоит лениться, всё в руках 
учителя. Как взрастишь ростки, 
такие плоды они и принесут.

Нас многому учили в универ
ситете, много нового и полез
ного вынесла оттуда. Но одно 
я усвоила чётко - профессия 
учителя трудна и тяжела.

В ней нет готовых рецептов 
на все случаи жизни. Каждый 
день - творчество, каждый ха
рактер - произведение, кото
рое нужно создать. Учитель - 
это не только источник знаний 
для ученика, не только «пе
редатчик» каких-то умений и 
навыков. Учитель просто обя
зан обладать педагогическим 
чутьём. Когда скульптор лепит 
статую из глины и неверным 
движением искажает образ, он 

может исправить свою ошибку, 
а педагог создаёт человека, 
создаёт будущее. Его ошибку 
исправить очень трудно, а по
рой невозможно.

В учебной и воспитатель
ной работе с детьми каждый 
день возникают различные 
затруднения (со многими из 
них мне пришлось столкнуться 
в первый год работы) и нуж
но уметь их преодолевать. В 
борьбе с этими повседневны
ми затруднениями, пожалуй, 
более всего закаляется харак
тер молодого педагога.

Да, права была бабушка, 
ученики все такие разные. Каж
дый из них - это человек с соб
ственной индивидуальностью, 
собственными отличными от 
других способностями. Но всех 
их объединяет одно: любой ре
бёнок одинаково жаден к позна
нию мира, он всегда любозна
телен, всегда активен, если ему 
ясна цель его усилий. Задача 
учителя - создать такие условия 
для ученика, чтобы цель учения 
стала бы для него значимой.

За 20 лет, что проработала в 
школе, я ни разу не сожалела о 
выбранном пути, не появилось у 
меня и негатива к своей работе, 
какие бы трудности и препят
ствия ни вставали передо мной.

Низкий поклон и огромное 
спасибо моим путеводным 
звездам - бабуле и деду, кото
рые показали мне своим приме
ром, что в жизни, прежде всего, 
следует быть ЧЕЛОВЕКОМ, лю
бить свою профессию (может 
быть, даже до фанатизма) и вы
полнять свой гражданский долг 
до конца!

Наталья Мастерских, 
учитель школы п. Маго.

Конкурс "АЛ"
Незаметно пролетело время с 

момента анонса конкурса, по
свящённого Дню учителя, в рамках 

которого мы просили подписчиков 
нашего lnstagram-аккаунта прислать 
рассказы, рисунки и фотографии на 
тему «Учитель». К нашей радости, 
просьба была услышана, и пусть 
сообщений было немного, - каждое 
из них имеет для нас особую цен
ность. Делимся этой ценностью и с 
вами, дорогие читатели.

Моя первая учительница - Ольга 
Анатольевна. Она очень умная, добрая 
и внимательная. Если у меня и ребят 
возникают трудности, она нам помогает, 
ведь для нас она - вторая мама. Наша 
учительница не только проводит с нами 
время в школе, но и на природе, - играя 
с нами во время походов, в которые мы 
ходим с классом. Это всегда здорово!

Хочу пожелать своей учительнице 
здоровья, терпения, любви учеников. 
Спасибо за Ваш труд!

Алиса Латошина, 
1 класс школы № 4.

Поздравляем с Днём учителя нашего 
классного руководителя Людмилу Вла
димировну Евдокимову. Хочется сказать 
слова благодарности за её чуткое вни
мание к непростому ребёнку, так как у 
Михаила диабет I типа. Именно в период 
дистанционного обучения мы почувство
вали, насколько необходимо ребёнку не
посредственное общение с учителем. 
Людмила Владимировна относится с 
пониманием к ребёнку. Михаил с удо
вольствием ходит в школу, и математика 
- его любимый предмет.

, ученика 
2 класса школы № 4.

Мой учитель - Людмила Владими
ровна Евдокимова. Поздравляю Вас с 
Вашим профессиональным праздником! 
Профессия учителя очень важна. Бла
годаря Вам мы узнаём что-то новое на 
каждом Вашем уроке. Вы проживаете 
вместе с нами очень важные моменты

нашей жизни, многое нам объясняете. 
Вы нас поддерживаете в трудную ми
нуту, относитесь к нам, как мама. Пере
живаете все наши удачи и поражения... 
Спасибо за то, что Вы есть!

Этот стих посвящается Людмиле Вла
димировне.

Полина Сумина, 
2 класс школы N& 4.

С Днём учителя!
Без мам и без пап, 

Без игрушек детсада 
Мы с Вами шагнули 
на школьный порог.

И было всем радостно 
и страшновато, 

Когда прозвенел 
Для нас первый звонок. 

А после - тетрадок 
Косые линейки 

И первые буквы - косые сперва. 
А Вы нам дарили конфеты, 

наклейки 
И самые тёплые в мире слова. 

Для мам и для пап 
Вы копили моменты 

Из наших проделок - 
Забавных, смешных.

А нам поправляли 
Застёжки и ленты, 
Любили здоровых, 

Любили больных. 
Мы стали постарше, 

Мы стали умнее — 
Вы нас научили читать 

и писать. 
Мы любим теперь 

Вас на годик сильнее!
И это хотим 

Вам сегодня сказать!

Автор: Светлана Чернявская 
(стихи.ру)
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Праздник национального спорта
На базе спортивно-оз

доровительного лагеря 
«Олимп» состоялся слёт 

молодёжи района, органи
зованный районной Ассо
циацией коренных мало
численных народов Севера.

Свежий воздух, солнце и 
спорт - что может быть лучше 
для растущего организма?! В 
«Олимпе» всего этого опреде
лённо в достатке: день поезд
ки выдался солнечный, а над 
разнообразием спортивной 
программы позаботился глав
ный судья соревнований Ро
ман Анатольевич Фёдоров. 
Программа почти полностью 
состояла из национальных ви
дов спорта, поэтому ребята не 
просто соревновались друг с 
другом, но и в ходе этого по
знавали культуру коренных на
родов Нижнеамурья.

Участниками мероприятия 
стали учащиеся сузов и школ 
района. Из 30 человек было 
образовано 5 команд: меди
цинского колледжа, промыш
ленно-гуманитарного техни
кума, КГКОУ школа № 5, школ 
с. Красное и Иннокентьевка.

После прибытия на место 
сбора участники слёта не стали 
терять ни минуты - на линейке, 
открывающей слёт, выслушали 
напутствие и правила соревно
ваний от главного судьи и при
ступили к выполнению первого 
этапа - метанию топора.

У каждого национального 
вида спорта есть своя леген
да, объясняющая, как именно 
он возник. Предание о по
явлении метания топора на 
дальность гласит, что олене
вод, любуясь полетом стаи 
лебедей, начал искать вокруг 
предметы, которые смогли бы 
взлететь, как птица в небо. 
Тут ему подвернулся топорик. 
Тундровик вырезал его руч
ку под вид птичьего крыла и 
запустил в небо. Конечно, до
верять такой опасный инстру
мент детям никто не стал, по
этому топор был заменён на 
небольшое ядро на цепочке 
- летит также красиво, но при 
этом на порядок безопаснее. 
У каждого было три попытки

метнуть ядро, в счёт шел луч
ший результат.

Второй этап оказался более 
сложным - здесь от участников 
требовалось совершить тройной 
национальный прыжок. Леген
да об этом прыжке повествует 
о том, как некий охотник нашёл 
спасение от стаи волков. Собрав 
все силы, он в три прыжка пе
репрыгнул целую реку, призем
лившись двумя ногами сначала 
на первый камень, с него - на 
второй, со второго - на берег. 
Это позволило ему остаться в 
живых. Так и участникам сорев
нования предлагалось, хоро
шо разбежавшись, сделать три 
прыжка в длину с обязательным 
условием, что приземляться они 
будут на две ноги. Кто ускачет 
дальше всех, тот и победил. Го
лодных волков на спортивную 
площадку, опять же, никто не 
выпускал, и прыгать ребятам 
приходилось не через реку, но 
тем не менее результаты они 
показывали весьма неплохие. У 
самых прыгучих получалось пре
одолеть таким образом до 8,5 
метра. Вот кому действительно 
не страшен серый волк!

Третий этап оказался ши
роко известным видом сорев
нования национальных наро
дов - это были прыжки через 
нарты. По словам Р.А. Фёдо

рова, это развлечение с не
запамятных времен было за
бавой оленеводов. В особый 
праздник - День оленя (по 
традиции проводится в тундре 
в начале августа) - оленеводы 
соревнуются в прыжках через 
сани, которые ставятся по 10 
и более штук в ряд. Правила 
просты - перепрыгни больше 
саней, чем твой соперник, и 
забирай победу. Вместо на
стоящих саней в соревнова
нии использовали стилизо
ванные нарты высотой до 50 
см. Скажу честно, далеко не 
у всех получалось хорошо 
справляться с этим испыта
нием, но были и те, у кого это 
выходило невероятно ловко.

Заключительный, четвер
тый, этап был командным со
ревнованием. Но это уже был 
не национальный, а междуна
родный вид состязания - пе
ретягивание каната. У него, 
кстати, тоже есть своя легенда. 
У древних народов состязания 
по перетягиванию каната явля
лись символом борьбы добра 
со злом, проходящей во время 
захоронений либо в процессе 
молитв о погоде или урожае. 
Например, в азиатских странах 
противоборствующие стороны 
представляли дожди и засуху. 
Участники слёта, конечно же, 

не придавали этому состязанию 
такого глубокого смысла - тут 
просто-напросто побеждали 
самые спортивные. И тут силь
нее всех оказалась команда 
промышленно-гуманитарного 
техникума, легко и слаженно 
ребята тащили канат в свою 
сторону, не оставляя соперни
кам даже шанса на победу.

На этом спортивная часть 
слёта завершилась и пока 
судьи подводили его итоги, 
участникам было предложено 
продолжить изучение культу
ры северных народов через 
их традиционное рукоделие. В 
одной из комнат лагеря мето
дист Центра КМНС Наталья 
Алексеевна Бережук провела 
для ребят мастер-класс по из
готовлению талисмана, который 
нивхские рыбаки носят с собой 
для удачного лова.

Объявление итогов соревно
ваний прошло на торжествен
ной церемонии закрытия слёта. 
В метании ядра среди школьни
ков стала лучшей Карина При
ходько; среди студентов - Ви
талий Бегерский и Елизавета 
Волобоева.

В дисциплине «Тройной 
национальный прыжок» среди 
школьников победители Никита 
Шинкаренко и Дарья Панкра
това; среди студентов - Вита

лий Бегерский и Валентина 
Барандыч. Эти же ребята ста
ли лучшими в своих категориях 
и в прыжках через нарты.

В перетягивании каната 
победили команда школы Ин- 
нокентьевки и команда про
мышленно-гуманитарного тех
никума.

По результатам общеко
мандного зачета среди школ 3 
место в соревнованиях заняла
- КГКОУ школа №5,2 место
- школа с. Красное, 1 место - 
школа с. Иннокентьевка. Сре
ди сузов: 2 место у команды 
медицинского колледжа, 1 ме
сто - у команды промышлен
но-гуманитарного техникума.

Все призеры личного пер
венства соревнований на
граждены грамотами. Лучшим 
командам вручены кубки побе
дителей, кроме того, всем ко
мандам подарены сладкие пи
роги. За помощь в организации 
мероприятия председатель 
районной Ассоциации корен
ных малочисленных народов 
Севера Л.О. Кольюн вручила 
благодарственные письма Г.А. 
Лебедевой, Н.А. Бережук и 
Р.А. Фёдорову.

Сергей ТРУТНЕВ. 
Фото автора.
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Поддельные 
документы
Николаевская-на-Амуре транспортная 

прокуратура в ходе мониторинга сети 
Интернет выявила четыре сайта, предлага

ющих приобрести документы об образова
нии, в том числе дипломы судоводителей 
и капитанов судов.

Свободный доступ к указанным сай
там предоставляет пользователям воз
можность приобрести поддельные до
кументы, что может повлечь угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью 
неопределенному кругу лиц.

Кроме того, за подделку, изготов
ление и сбыт официальных документов 
предусмотрена уголовная и администра
тивная ответственность.

В целях устранения нарушений 
транспортный прокурор направил в суд 
четыре административных исковых за
явления о признании размещенной на 
сайтах информации, запрещенной к 
распространению на территории РФ, и 
включении данных интернет-ресурсов в 
Единый реестр запрещенных доменов.

Николаевский-на-Амуре городской 
суд Хабаровского края исковые требо
вания прокурора удовлетворил. Доступ к 
сайтам ограничен.

Екатерина Ермакова,
Николаевский-на-Амуре 
транспортный прокурор.

Уголовная ответственность 
владельцев транспортных 
средств за дачу взятки

Незаконная 
добыча 
водных 
биологических 
ресурсов
Николаевская-на-Амуре городская про

куратура направила в суд уголовное 
дело о незаконной добыче водных био

логических ресурсов, совершенной груп
пой лиц по предварительному сговору.

В ходе дознания установлено, что в 
августе два местных жителя, находясь на 
реке Большие Вилки Николаевского рай
она, незаконно выловили 23 экземпляра 
горбуши, из которой заготовили 3,54 кг 
икры. Указанные лица были задержаны 
сотрудниками ОМВД России по Никола
евскому району.

Ущерб водным биологическим ресур
сам составил 120 994, 67 руб.

Обвиняемые вину признали полно
стью, добровольно возместив причинен
ный ущерб.

Алексей Крюков,
помощник 
городского прокурора.

Взятка - это передача человеку, 
занимающему какую-либо долж
ность, денег, имущества либо ока

зание услуг за то, что он совершит 
определенные действия, выгодные 
взяткодателю, или будет бездей
ствовать с той же целью. Например, 
чтобы сотрудник ГИМС, ГИБДД за 
незаконное вознаграждение закрыл 
глаза на совершенное нарушение, 
отказался составлять протокол. Или 
же с помощью документа он пред
ставил транспортное происшествие 
таким образом, чтобы его участник 
рассматривался не виновным, а по
терпевшим.

Если водитель транспортного 
средства уговаривает инспектора на 
получение незаконного «гонорара», он 
совершает уголовное преступление. 
Наказание за него регламентируется 
статьей 291 УК РФ.

Дача и получение взятки во всех 
случаях признается уголовно нака
зуемым преступлением. Для воз
никновения состава преступления 
достаточно даже 500 руб. Однако 
уголовное законодательство пред
усматривает разграничение составов 
в зависимости от размера взятки.

Виды взяток различают по вели
чине предлагаемой суммы:

- малый размер - до 25000 руб.;
- значительный - более 25000 руб., 

но не выше 150000 руб.;
- крупный - от 150000 руб., но не 

более 1 млн руб.;
- особо крупный размер - свыше 

1 млн руб.
Такое разделение предусмотрено 

законом для того, чтобы определять 
в каждом случае меру наказания. Она 
напрямую зависит от размера давае
мой и получаемой суммы.

Дача взятки должностному лицу 
наказывается штрафом в размере до 
500 тыс. руб.; или в размере зара
ботной платы или иного дохода осу
жденного за период до одного года; 
или в размере от пятикратной до 
30-кратной суммы взятки; либо ис
правительными работами на срок до 
двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани
маться определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового; 
либо принудительными работами на 
срок до трех лет; либо лишением сво
боды на срок до двух лет со штрафом 
в размере от 5 до 10-кратной суммы 
взятки или без такового.

При даче взятки в значительном 
размере нарушитель перечислит в 
пользу государства до 1 млн руб. 
Вместо этого могут назначить выпла
ту 10-40-кратного размера даваемо

го им незаконного вознаграждения 
или принудительные работы на 1-2 
года. Третий вариант наказания в 
данном случае - лишение свободы 
на период до 5 лет с перечислени
ем государству 5-15-кратной суммы 
взятки или без него.

За дачу взятки в крупном размере 
присудят выплату 1-3 млн руб. или 
перечисление в бюджет суммы ум
ноженной на 60-80 величины взят
ки. Вместо этих видов наказания 
возможно лишение свободы на 7-12 
лет плюс штраф в виде 60-кратного 
размера переданной инспектору сум
мы. Дополнит эту меру запрет на 7 
лет занимать некоторые должности.

За вручение особо крупной взят
ки виновник выплатит 2-4 млн руб. 
или 70-90-кратную сумму незаконно
го вознаграждения. Могут также на
значить тюремный срок на 8-15 лет 
и штраф размером в умноженную на 
70 сумму «гонорара» инспектора. До
полнением к этим видам наказаний 
иногда становится запрет до 10 лет 
занимать определенные должности.

Поскольку взятка является тяжким 
преступлением, также предусмотре
на ответственность за покушение на 
дачу взятки. Размер ответственности 
в этом случае не может быть более 
3/4 наиболее строгого наказания из 
санкции той части ст. 291 УК РФ, по 
которой лицо привлекается к ответ
ственности.

Прежде чем решиться дать де
нег инспектору, подумайте: нужно ли 
вам рисковать своей свободой. Вне 
зависимости от того, совершили ли 
вы правонарушение или нет - лучше 
действовать по закону. Такой подход 
поможет избежать дополнительных, 
более серьёзных проблем.

Александр Шайтанов, помощник 
Николаевского-на-Амуре 
транспортного прокурора.

Госуслуги проще, 
чем кажутся

Отдел по вопросам миграции ОМВД 
России по Николаевскому району 
напоминает о предоставлении своих ус

луг в сети Интернет. Любому пользова
телю Единого портала www.gosuslugi.ru 
доступны следующие услуги:

- выдача и замена паспорта гражда
нина Российской Федерации;

- выдача заграничного паспорта с 
пятилетним сроком действия;

- выдача заграничного паспорта но
вого поколения (с 10-летним сроком 
действия);

- регистрация и снятие с регистра
ционного учета граждан Российской 
Федерации;

- предоставление адресно-справоч
ной информации.

Получение государственных услуг в 
электронном виде через Единый пор
тал имеет ряд преимуществ:

- возможность подать заявление в 
любое удобное для вас время;

- возможность выбрать время запи
си к специалисту;

- экономия времени;
- информирование гражданина на 

каждом этапе работы по заявлению;
- оплата государственной пошлины 

с 30-процентной скидкой;
- отсутствие очередей.
Главное условие получения услуг 

через Интернет - предварительная 
регистрация на сайте www.gosuslugi.ru.

Наряду с возможностью электрон
ной записи, записаться на прием мож
но, позвонив по одному из следующих 
телефонных номеров: 8 (42135) 2-29- 
30, 8 (42135) 2-17-55.

Информация о перечне необходи
мых документов и график приема граж
дан размещены на сайте 27мвд.рф в 
разделе «Государственные услуги».

Многофункциональный центр (МФЦ) 
также даёт возможность совершить сле
дующие действия: подать заявление на 
выдачу или замену паспорта гражданина 
РФ; на выдачу заграничного паспорта 
сроком действия на 5 лет; на регистра
цию, либо снятие с регистрационного 
учёта по месту жительства или пребыва
ния, а также встать на иммиграционный 
учёт иностранному гражданину. МФЦ 
расположен по ул. Кантера, 24-а.

Правила возврата туристам денежных средств
Постановлением Правительства Рос

сийской Федерации от 08.04.2020 
№ 461 утверждены «Правила возвра

та туристам и (или) иным заказчикам 
уплаченных ими за туристский продукт 
денежных сумм из денежных средств 
фонда персональной ответственности 
туроператора».

Правилами установлены порядок и 
условия возврата туристам денежных 
средств в случае наступления обстоя
тельств, связанных с принятием ино
странным государством решения об 
ограничении въезда туристов в страну 
временного пребывания или возникно
вения обстоятельств, свидетельствую
щих о возникновении угрозы безопас
ности их жизни и здоровью, вреда их 
имуществу.

Перечень стран (мест) временного 
пребывания с указанием даты начала 
ограничений размещается Федеральным 
агентством по туризму на своем офи
циальном сайте в сети Интернет. После 
чего туроператор в 2-недельный срок 
направляет в объединение туроперато
ров уведомление о возврате туристам 
уплаченных ими за туристский продукт 
денежных сумм из средств фонда туро
ператора.

В течение 6 месяцев с даты направ
ления указанного уведомления туропе
ратор формирует реестр требований 
туристов о возврате уплаченных ими 
денежных сумм из средств фонда туро
ператора.

Турист и (или) иной заказчик либо их 
представители предъявляют туроперато

ру требование о возврате, к которому 
прилагаются соответствующие доку
менты. Требование о возврате включа
ется в реестр, исходя из даты и време
ни его получения.

В течение 60 рабочих дней со дня 
поступления документов, объединение 
туроператоров осуществляет выплаты 
из средств фонда туроператора пу
тем перечисления денежных средств 
на счет в банке и информирует туро
ператора и Федеральное агентство по 
туризму об осуществлении выплат либо 
отказывает в такой выплате и инфор
мирует туроператора об отказе с ука
занием оснований отказа.

Александр Шайтанов, помощник 
Николаевского-на-Амуре 
транспортного прокурора.

Порядок 
возвращения 
из-за рубежа

Роспотребнадзор разъясняет поря
док прибытия в Российскую Фе
дерацию воздушным транспортом 

для граждан РФ.
Граждане должны заполнить анке

ты прибывающего еще на борту воз
душного судна и заполнить формы на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг в электронном 
виде до вылета в Российскую Федера
цию при приобретении билета, но не 
позднее регистрации на рейс.

В течение 3-х календарных дней 
со дня прибытия на территорию РФ 
граждане России должны пройти ла
бораторное исследование на COVID-19 
методом ПЦР (полимерная цепная ре
акция) и разместить информацию о 
результате исследования в специаль
ной форме на Едином портале госу
дарственных услуг.

До получения результатов лабора
торного исследования на COVID-19 не
обходимо соблюдать режим изоляции 
по месту жительства или пребывания.

В случае появления любого ухуд
шения состояния здоровья в течение 
14 календарных дней со дня прибытия 
на территорию РФ, граждане должны 
незамедлительно обратиться за ме
дицинской помощью без посещения 
медицинских организаций.

mailto:amur.nikol2013@yandex.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
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Нижнеамурцы готовы к труду и обороне
Со 2 по 4 октября в Хаба

ровском крае проходил 
краевой этап Всероссий

ского фестиваля ГТО среди 
взрослого населения Хаба
ровского края. В условиях 
рисков распространения 
COVID-19, он проходил 
кустовым методом.

Одновременно в трех насе
ленных пунктах края проводились 
испытания и тесты Всероссий
ского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обо
роне". В фестивале принимали 
участие 67 жителей Хабаровского 
края из 9 муниципальных образо
ваний. Таким же образом в нача
ле сентября был проведен фести
валь среди студентов техникумов. 
В г. Хабаровске соревновались 
жители Хабаровска, Хабаров
ского и Нанайского районов, а 
также района им. Лазо, в г. Ком
сомольске-на-Амуре испытания 
выполняли спортсмены из Ком- 
сомольска-на-Амуре, Комсомоль
ского, Солнечного и Ульчского 
районов. В нашем городе испы
тания физкультурно-спортивного 
комплекса выполняли 10 ниж- 
неамурцев: единственная пред
ставительница женского пола 
- Мария Клепилина (учитель 
физической культуры, школа № 
2). Более представительной была 
мужская часть команды: Матвей 
Сиверченков (военнослужащий 
РФ), Степан Зинченко (педа
гог-организатор ОБЖ, школа № 
4), Дмитрий Сидоров (руково
дитель физического воспитания 
Николаевского промышленно-гу
манитарного техникума), Денис 
Немцев (докер-механизатор 
Николаевского морского порта), 
Константин Зеленков (тренер 
спортивной школы "Орлан”), 
Виктор Иванов (механик ГХОиТ 
Николаевского-на-Амуре центра 
ОВД Аэронавигации ДВ), Роман 
Федоров (учитель физической 
культуры, КГКОУ школа № 5), Ар
сентий Шуваев (тренер спортив
ной школы "Орлан"), Александр 
Иванкин (инструктор-методист 
спортивной школы "Орлан").

2 октября после рабочего 
дня участники николаевской 
команды собрались в универ
сальном зале спортивного ком
плекса "Атлант” для выполне
ния первых тестов фестиваля, а 
в нем принимали участие спор
тсмены 6 ступени (25-29 лет), 
7 ступень была разбита на две 
подгруппы 30-34 и 35-39 лет, и

8 ступени, которая также была 
разбита на две части - 40-44 
и 45-49 лет. Нужно отметить, 
что испытания для участников 
разного возраста отличались. 
Всех спортсменов ждали: "Сги
бание и разгибание рук в упоре 
лёжа на полу", "Наклон вперед 
из положения стоя на гимнасти
ческой скамье", "Поднимание 
туловища из положения лежа 
на спине"; участники моложе 
40 лет дополнительно выпол
няли "Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами", а тем, 
кто моложе 30-ти, пришлось 
также выполнить "Челночный 
бег”. После каждого испыта
ния подписанные протоколы 
отправлялись в главную судей
скую коллегию в г. Хабаровск 
и затем практически в режиме 
онлайн можно было следить за 
турнирной таблицей фестиваля 
на официальном сайте Всерос
сийского физкультурно-спор
тивного комплекса "Готов к тру
ду и обороне". Несмотря на то 
что нормативы принимались в 
конце рабочего дня, результаты 
были показаны очень неплохие. 
Так, в своих возрастных группах 
среди всех участников фестива
ля в тесте "Сгибание и разгиба
ние рук в упоре лёжа на полу", 
а попросту "Отжимания" Денис 
и Степан заняли 2 и 3 места, 
в "Наклоне вперед из положе
ния стоя на гимнастической 
скамье” Роман и Матвей были 
1 и 3 соответственно, в норма
тиве "Поднимание туловища 
из положения лежа на спине" 
Степан, Денис и Арсентий были 
вторыми, а Матвей и Виктор 
третьими. В "Прыжке в длину 
с места толчком двумя нога
ми" Степан и Роман показали 

второй результат, а Матвей и 
Мария - третий. В "Челночном 
беге" Степан и Матвей также 
показали второе и третье ме
ста соответственно в своей воз
растной группе.

Второй день фестиваля
3 октября участники вместе 

с судейской бригадой провели 
на стадионе школы № 4. Здесь 
спортсменов 6 и 7 ступени жда
ло испытание "Метание гранаты" 
700 г - для мужчин и 500 г - для 
Марии. Сразу скажу, что Мария 
и Виктор победили в своих воз
растных группах, а Константин 
стал третьим. Затем уже все 
участники приступили к бегу на 
30 метров, и здесь у нас тоже 
есть призеры в своих возрас
тах: Степан - 1, Александр - 2, 
Матвей и Арсентий - 3, заканчи
вали второй день, наверное, од
ним из самых сложных испыта
ний "Бег на выносливость" - для 
женщин всех ступеней и мужчин 
8 ступени была дистанция в 2000 
метров, для всех остальных - 
3000 метров. И в этой дисци
плине у наших спортсменов есть 
хорошие результаты: Арсентий 
и Мария победили у своих свер
стников, Матвей стал вторым, а 
Виктор и Денис стали третьими.

Третий день фестиваля
В заключительный день 

участники выполняли "Стрельбу 
из пневматической винтовки из 
положения стоя с упором локтей 
о стол”, а также "Плавание” на 
дистанции 50 метров.

В стрельбе у нас сразу три 
победителя в своих группах: 
Мария, Степан и Константин, 
вторым стал Матвей, а третьи
ми - Виктор и Арсентий, да и 
в плавании у нас все было хо
рошо: Степан показал лучшее 

время, Матвей и Роман - со 
вторыми результатами, а Алек
сандр - третий.

Только к вечеру третьего дня 
соревнований результаты всех 
участников фестиваля были за
гружены в систему, и нам стало 
понятно, что у нижнеамурцев три 
призера в общем зачете: Степан 
Зинченко занял второе место 
в 6 ступени (25-29 лет), Мария 
Клепилина - третье место в 7 
ступени (35-39 лет), Арсентий 
Шуваев - третье место в 8 сту
пени (45-49 лет). Остальные же 
наши участники тоже выступили 
достойно и показали в своих воз
растных группах: Матвей Сивер
ченков - 4-й, Константин Зелен
ков и Александр Иванкин - 5-е, 
Денис Немцев и Виктор Иванов 
- 6-е, Дмитрий Сидоров - 7-й, и 
Роман Федоров - 8-й.

Не могу не отметить Алексея 
Шин и Артема Наянова, сотруд

Уточнение
В выпуске «АЛ» за 30 сентября, в материале «На старт! Внима

ние! Марш!» предпоследний абзац следует читать так:
«Среди женской половины в группе 16-17 лет: первое место 

- Марина Степанова (15 минут 33 секунды), второе - Надежда 
Рогожина (17 минут 51 секунда), третье - Дарья Яковлева (18 
минут 16 секунд). В группе 18 лет и старше была лишь всего одна 
участница - Елизавета Волобоева, она стала победителем с ре
зультатом 15 минут 29 секунд.

В заключительном забеге, на дистанции 5 километров, со
ревновались юноши и мужчины 16 лет и старше. Среди парней 
возрастной категории 16-17 лет безоговорочным победителем уже 
второй год подряд становится Иван Дрямов с результатом в 18 
минут 32 секунды, второе место за Александром Таскаевым - 19 
минут 11 секунд и третье за Дмитрием Синьковым - 20 минут 35 
секунд. Среди юношей 18-19 лет первым, с результатом 19 минут 
10 секунд, стал Валерий Гальмуев, второй Юрий Романов - 19 
минут 55 секунд и третье место за Эсальником Кириллом - 21 
минута 41 секунда. Среди мужчин старше 20 лет победу одержал 
Арсентий Шуваев (47 лет), который уступил лишь 16-летнему Ива
ну Дрямову и показал результат - 18 минут 41 секунда».

ников муниципального центра те
стирования ВФСК ГТО, которые 
все три дня фестиваля подска
зывали, показывали, да что там 
скрывать - поддерживали всех 
спортсменов, но при этом честно 
судили все тесты и испытания.

Подводя итог данных сорев
нований, скажу, что такая фор
ма (кустовая) все-таки имеет 
место быть, больше спортсме
нов могут принять участие, но 
ведь соревновательный дух 
никто не отменял, когда ты 
видишь своего соперника, что 
называется, "в лицо", видишь 
его результат, выступать гораз
до интересней. Опять же судьи 
одни и те же. Именно в таких 
условиях спортсмены показы
вают всё, на что они способ
ны. Мне приятно было видеть 
в "горящих" глазах участников 
соревнований готовность тре
нироваться целый год, чтобы 
на следующем фестивале от
стаивать честь своего города 
и района именно в командном 
зачете (на данном фестивале 
такого зачета, к сожалению, не 
было). Надеюсь, что эта "искра" 
в их глазах не погаснет, а в те
чение всего года будет гореть 
все ярче и ярче.

Традиционно, призываю всех 
жителей Николаевского района 
заниматься физической культу
рой и спортом, выполнять нор
мы Всероссийского физкуль
турно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне".

Алексей Гладышев, 
руководитель центра 
тестирования 
в Николаевском районе.

Окончание. Начало на 10 стр.

Тем временем мы подошли к 
вольеру с печально знаменитой 
собакой черного окраса, за 3 
дня покусавшей на ул. Кантера 
10 человек.

- Сейчас она уже контакт
ная и не агрессивная, так как 
стерилизация погасила её гор
мональные всплески, вызван
ные рождением щенят. Все 
пойманные животные проходят 
клинический осмотр, получают 
при необходимости лечение и 
подвергаются стерилизации, - 
продолжает Виктория. - На та
ких собаках закреплены бирки, 
по которым можно узнать, в ка
ком районе выловлена и когда 
была простерилиэована данная 
конкретная особь.

Комплекс таких мероприя
тий, по её словам, сможет зна
чительно снизить популяцию и 

агрессивное поведение живот
ных, вызванное, как правило, 
репродуктивными гормональ
ными всплесками на фоне за
щиты потомства.

- Предполагается, что меры, 
обусловленные новым законом, 
вызовут падение популяции жи
вотных. Но, обращения об уку
сах продолжают поступать в 
больницу почти каждый день, и 
следует задуматься о том, кто 
сейчас больше юридически за
щищён - человек или собака, - 
подчёркивает Наталья Иванюта. 
- А ещё есть проблема с соба
ками в частном секторе, чьё по
головье не подлежит контролю.

- В идеале, надо как-то 
вовлечь хозяев таких живот
ных, - поддерживает её Вик
тория. - Например, обязать 
всех владельцев собак и кошек 

из частного сектора провести 
обязательную стерилизацию, 
за исключением тех собак, ко
торые имеют племенную цен
ность. Спаривание беспородных 
и породистых собак порождает 
потомство с нарушенной пси
хикой. Бесконтрольное присут
ствие таких животных на улицах 
просто опасно.

- Вообще, отлов и стери
лизация бездомных собак кар
динальным образом отразятся 
на ситуации с нападениями 
животных на людей. Собаки 
перестанут собираться в стаи, 
снизится рост потомства. Но 
федеральная программа рас
пространяется только на жи
вотных без владельцев. А ведь 
в городе немало собак, у ко
торых вроде и есть владельцы, 
но эти собаки пребывают в ре

жиме постоянного «самовыгу- 
ла», а значит и бесконтрольно 
размножаются. Кроме этого, у 
некоторых владельцев собаки 
плодятся дома, и хозяева вы
брасывают появившееся по
томство на улицу. Это повы
шает риск образования стай. 
Возможно, ситуация изменится 
с вводом штрафов или налогов 
для всех владельцев собак, ко
торые пока не стерилизован
ные, - размышляет Виктория.

Возвращаясь из питомника, 
мы размышляли о словах Вик
тории, которые она произнесла 
в конце нашего визита: «А ну
жен ли вообще приют? Собаки 
страдают в этих вольерах, ведь 
там они не могут выполнить 
функцию, которая заложена им 
природой. Собака должна кон
тактировать с представителя

ми своего вида и, разумеется, 
с человеком».

Есть вероятность, что сцена
рий Виктории будет реализован 
не благодаря, а вопреки. Ос
мотр ветеринарным специали
стом, корм, витамины, топливо, 
водоснабжение, водоотведе
ние - эти и многие другие тра
ты ложатся на плечи Дмитрия 
Вадимовича Харченко, руко
водителя ООО «Амид ДВ», и 
хватает ли выделяемых из крае
вого бюджета на одно животное 
десяти тысяч рублей на месяц 
- большой вопрос.

Известно, что Дмитрий Ва
димович арендует помещение 
для вольеров до конца года. Что 
будет потом - скоро узнаем.

Александр ИВАНОВ.
Фото автора.
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Когда Амур был иным
К 85-летию первой экспедиции на Амуре А.П. Окладникова (12 июня -17 сентября 1935 года)

Амур - одна из трех великих 
рек Восточной Азии. Две из 
них - Хуанхэ и Янцзы - стали 

колыбелью китайской цивили
зации. А что было на Амуре? 
По течению Амура - от Хаба
ровска до Николаевска - люди 
жили еще в каменном веке (от 
13 до 4 тысяч лет назад). Кем 
они были? Откуда пришли? Мы, 
скорее всего, никогда не узна
ем обо всех племенах, живших 
в Приамурье. Однако этниче
ское прошлое региона посте
пенно вырисовывается в дымке 
тысячелетий.

Еще в начале XX века на
учные знания о древнем про
шлом нашего региона были 
весьма скудными. И даже 
знаменитый В.К. Арсеньев, 
проводивший вместе с этно
графом и литератором М.К. 
Азадовским раскопки вблизи 
Хабаровска, был любителем, 
собравшим коллекцию древних 
артефактов, хранящихся в Ха
баровском краевом музее им. 
Н.И. Гродекова, но не сумев
шим ее систематизировать.

А.П. Окладников открыл 
около двухсот археологических 
памятников разных эпох и тем 
самым подарил науке досе
ле неведомую цивилизацию. 
Особенно крупное поселение 
исследовано Окладниковым 
на острове Сучу у села Ма

риинское. С 1953 года стала 
действовать возглавляемая 
им Североазиатская археоло
гическая экспедиция, которая 
за несколько десятилетий об
следовала значительную часть 
Приамурья, Приморья и За
байкалья. Она доказала, что и 
в глубокой древности на этих 
территориях существовали са
мобытные культуры абориге
нов, внесших свой вклад в раз
витие мировой цивилизации. 
Со временем, когда Алексей 
Павлович стал академиком, 
ему и его ученикам удалось 
разработать четкую хроноло
гию древних культур Дальнего 
Востока.

В фондах Николаевской би
блиотеки находится литерату
ра о древнем прошлом нашего 
региона, археологических ис
следованиях Нижнего Амура и 
памятниках первобытного твор
чества. Вот некоторые из них.

А.П. Окладников "Лики 
древнего Амура". Книга по
священа археологическим ис
следованиям в районе Нижнего 
Амура. Наиболее ярким и ха
рактерным памятником перво
бытного творчества является 
знаменитое местонахождение 
наскальных изображений в 
районе старинного нанайского 
селения Сикачи-Алян. Петрог
лифы располагаются вдоль бе

реговой линии на базальтовых 
глыбах, лежащих на скальном 
цоколе высокой террасы или на 
песчаном берегу, иногда даже 
в воде. По одной из версий, 
смысл названия "Сикачи-Алян”
- "сакачиори" от нанайского - 
"узнавать”, "выспрашивать”, 
"алян” - граница между миром 
живых и царством духов. Дати
ровка этих изображений, пред
ложенная самим академиком 
А.П. Окладниковым, доходит 
до двенадцатого тысячелетия. 
Сегодня зарегистрировано и 
описано 300 изображений, но 
сохранилось лишь 150 наскаль
ных рисунков личин, животных, 
птиц, земноводных, лодок, ми
фических существ. Непосвя
щенному их прочесть нельзя, а 
посвященных уже не осталось.

Кроме Окладникова, пробле
мой происхождения петрогли
фов, их описанием занимались 
в разное время известные рос
сийские и зарубежные исследо
ватели: Б. Лауфер, В. Арсеньев, 
А. Деревянко. Предполагают, 
что петроглифы Нижнего Амура
- «окно в исчезнувший мир», са
мостоятельный очаг первобыт
ного творчества. Самые поздние 
датированы ранним средневеко
вьем. Эти места считаются свя
щенными, и местные жители до 
сих пор приходят сюда, чтобы 
посоветоваться с духами, узнать 

свою судьбу, а пожилые нанай
цы еще помнят, как их деды 
садились в оморочки и отправ
лялись по реке к магическим 
камням - задобрить духов или 
попросить помощи. В настоящий 
момент беспрепятственно мож
но наблюдать не более двух де
сятков петроглифов. Остальные 
занесены песком или покоятся 
под толщей воды.

К.Г. Кураленя "Казна им
перии". Книга написана в жан
ре «параллельная история». В 
художественную, приключенче
скую канву вплетены реальные 
исторические факты. Герой ро
мана Андрей Громов попадает 
в «другое» прошлое, в XIII век, 
время падения Золотой им
перии чжурчжэней. Он оказы
вается в центре исторических 
событий, участвует в дальних 
походах и битвах с монгола
ми, которые дошли до берегов 
Нижнего Амура.

Н.Н. Бельды "Сокровища 
края сильной воды". Эта кни
га, написанная потомственным 
жителем села Найхин Нанай
ского района по результатам 
встреч со старыми нанайцами, 
а также китайцами, живущими 
среди нанайцев, и знакомства 
с несколькими маньчжурскими и 
китайскими книгами, хранивши
мися издавна в его семье. Кни
га содержит в себе эссе, фоль

клор (мифы легенды и сказки), 
стихи. В своих эссе автор гово
рит о том, что все, что создала 
материальная и духовная куль
тура цивилизованных предков 
аборигенов Приморья и При
амурья, кануло в Лету. Только 
кое-где сохранились надписи на 
древнем языке на стелах и кам
нях, которые смогли поведать 
о былом. От густонаселенного 
и самобытного чжурчженского 
государства (по-китайски Цзинь 
Го - Золотая империя), где сто
яли города и крепости, оста
лись лишь редкие стойбища с 
малочисленными обитателями. 
На месте их шумели вековые 
кедры, лес кишел зверьем, в 
реке водилась рыба. Все это 
увидели в своем пути, «идущие 
встречь солнца» русские, кото
рые дали новое дыхание арте
риям могучего края. Письмен
ные источники свидетельствуют 
о высокоразвитой культуре 
дальневосточных племен, кото
рая сохранилась в фольклоре 
этого народа, в орнаменталь
но-декоративном творчестве и 
топонимике края.

Книги адресованы широко
му кругу читателей. Ждем вас в 
Николаевской районной библи
отеке! Читайте книги!

Н. Шелестова, главный 
библиотекарь НРБ.

ПЕРЕВЕДИТЕ ПЕНСИЮ 
В ПОЧТА БАНК!

; Оформите перевод пенсии
; в любом из 15000 почтовых
; отделений или вызвав
; сотрудника банка на дом
» • Снимайте до 10 000 рублей
> ежемесячно без комиссии
I в банкомате любого банка страны
» • Берите взаймы до пенсии
» без процентов
» • Получайте до 5% на остаток
» по «Сберегательному счёту»

БАНК, С КОТОРЫМ
ВСЁ ХОРОШО pochtabank.ru 8-800-550-0770

л

г. Николаевск-на-Амуре, Приамурская ул., д. 128 (в отделении Почты России)
«Сберегательный счёт» — текущий банковский счёт с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находившихся на счёте в течение календарного месяца. В рамках тарифа 
«Пенсионный» (при поступлении пенсионных выплат)/«3арплатный пенсионер» (при поступлении пенсионных и зарплатных выплат) на сумму от 50 000 руб.: при совершении Квалифицированных операций 
на сумму менее 10 000 руб. в предыдущем месяце — 3,5% годовых, при совершении Квалифицированных операций на сумму от 10 000 руб. в предыдущем месяце — 5% годовых; на сумму от 1 000,00 до 49 999,99 руб. 
включительно) — 3% годовых; на сумму до 999,99 руб. (включительно) — 0% годовых. К счёту выпускается карта. Комиссия за выпуск карты к счёту (перевыпуск по истечении срока): «Мир» неименная — 0 руб.; 
«Мир» именная: тариф «Пенсионный» —500 руб.; «Зарплатный пенсионер» — 0 руб. Комиссия за выдачу средств, относящихся к отдельной категории, а также комиссия за выдачу средств, не относящихся 
к отдельной категории, при сумме выдачи не более 100 000 руб. в календарный месяц: в банкоматах и ПВН АО «Почта Банк» и банков группы ВТБ — не взимается; в банкоматах и ПВН других банков, по тарифу 
«Пенсионный» и «Зарплатный пенсионер»: в пределах 10 000 руб. в календарный месяц — не взимается, свыше 10 000 руб. — 1% от суммы (мин. 100 руб.). Комиссия за выдачу средств, не относящихся 
к отдельной категории, при сумме выдачи свыше 100 000 руб. в календарный месяц — 7,9% от суммы (мин. 100 руб.). ПВН — пункты выдачи наличных. Квалифицированная операция — расходная операция 
по оплате товаров/работ и/или услуг, совершённая клиентом/держателем дополнительной карты по текущему счёту клиента (физического лица), открытому в банке в рамках договора банковского счёта, 
и отражённая по счёту как списание средств в соответствующем периоде. Кредитный лимит по карте по тарифу «Запасной кошелёк 10 000» — до 10 000 руб. под 0% годовых при выполнении условий 
беспроцентного периода, в остальных случаях — 10% на задолженность. Обязательный ежемесячный платёж — не менее 500 руб., но не более задолженности. Беспроцентный период (до 36 расчётных 
периодов) — для кредита на совершение операций оплаты товаров/услуг при условии погашения задолженности до 35 даты платежа. Комиссия за оформление карты — 0 руб., ежемесячная комиссия 
за обслуживание при отсутствии задолженности — 0 руб., в остальных случаях — 300 руб. Лимит на снятие денежных средств — 10 000 руб/день, 30 000 руб/мес. Комиссия за снятие собственных денежных 
средств в банкоматах АО «Почта Банк» — 0 руб. Подробности — в тарифах банка на pochtabank.ru. АО «Почта Банк». Лицензия ЦБ РФ № 650. Реклама.

mailto:amur.nibol2013@yandex.ru
pochtabank.ru
pochtabank.ru
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МАСКА, КОТОРАЯ ТОЧНО НЕ ПОМОЖЕТ
Врач-инфекционист городской 
больницы №10 Хабаровска, доцент 
Дальневосточного медицинского 
госуниверситета Евгения Мокрецова 
о том, почему даже в наркозе боль
ному COVID-19 страшно:

З
аболеваемость коронави- 
русной инфекцией опять на 
подъеме, судя по всему, на
чинается вторая волна, мы находимся 

в ее начале. Но уже и сейчас наша боль
ница заполнена, свободных коек нет. 
Врачи, медсестры и санитарки работают 
на пределе своих возможностей. Люди 
до невозможности устали.

Тем более обидно слышать слухи, ко
торые распространяют разного рода дис
сиденты, дескать, ковида нет, все это вы
думки врачей, которые хотят и дальше по
лучать большие деньги. Я инфекционист, 
работаю в своей области. Но рядом - хи
рурги, гинекологи, урологи, проктологи, 
вынужденные бросить свои специально
сти и заниматься только ковидом. Они хо

тят вернуться к своей привычной работе, 
ведь они теряют квалификацию.

Если говорить о деньгах, то врач-хи
рург, который оказывает высокотехно
логичную медицинскую помощь, полу
чает не меньше, чем сейчас. У врачей не 
было отпусков и, похоже, не будет, пока 
не кончится пандемия. Доктора сутками 
не выходят из больницы, большинство 
из них переболели коронавирусной ин
фекцией. И дело не в индивидуальных 
средствах защиты, а в длительности 
контакта. А когда он постоянный, то за
ражение неизбежно происходит.

Если люди не будут соблюдать те ме
ры профилактики, которые мы посто
янно рекомендуем, медики просто не 
справятся.

Работаю в больнице с самого нача
ла пандемии и точно знаю, что ковид 
- есть, и это страшно. Потому что уми
рают не только пожилые люди, но и мо
лодые. Недавно умер человек, которому 
было 38 лет.

Распространенное мнение: зачем 
носить маски, они ни от чего не спаса
ют. И не спасет, если она извлечена из 
кармана, ее надели, поносили в мага
зине, сложили в комочек и опять суну
ли в карман, а в следующем магазине 
опять надели. Эту картину я наблюдаю 
регулярно! Такие маски не только не 
помогают, они приносят вред. Мы ведь 
можем одеть ее не той стороной, и тогда 
вдохнем все, что к маске прилипло.

Маска предназначена для того, что
бы ее надел, снял и тут же выбросил. 
Потому что она - одноразовая! И потом 
не будем забывать про мытье рук, об
работку их антисептиками, поведенче
ский рефлекс, когда человек привыкает 
не трогать себя за лицо, не тереть глаза. 
Если прикоснулся к каким-то поверхно

стям за пределами своего дома, должен 
тщательно вымыть руки с мылом.

И, конечно, соблюдать дистанцию. Но 
у нас в автобусах утром и вечером полно 
народа, и все повально без масок! Когда 
пациенты поступают к нам в больницу, 
мы спрашиваем, где вы заразились, они 
отвечают - не знаем.

На днях к нам поступил человек, ко
торый признался, что ехал в автобусе 
и на него чихнул кондуктор. Уточняем: 
а вы были в маске? Нет! Кондуктор тоже 
был без маски.

Со временем эмоций от всего, что ты 
каждый день видишь в больнице, стало 
меньше. Но и теперь нельзя смириться 
с тем, как тяжело умирают люди. Даже 
если человека погружают в медикамен
тозный сон, переводят на искусственную 
вентиляцию легких, он не перестает чув
ствовать боль. Женщина, которая долгое 
время находилась в реанимации, была 
подключена к аппарату искусственной 
вентиляции легких, она - певица, будучи 
в наркозе, пела. Нам кажется, что созна
ние угнетено, пребывая в состоянии так 
называемого закрытого замка, но мозг 
живет. Даже в наркозе человеку страшно!

Любая безвременная смерть ужасна. 
Даже если человеку 78 лет. Особенно 
обидно, если он сидел дома на само
изоляции, носа не высовывал на улицу. 
Но тут к нему приходят молодые внуки 
и заражают его.

Общение в период пандемии - боль
шая ответственность. Мы должны пом
нить, что молодой человек может и не 
заболеть от контакта с зараженным че
ловеком, но он способен заразить своего 
любимого дедушку или бабушку. Люди, 
дорогие! Есть же другие формы общения 
- телефон, Интернет. Хотите принести 
продукты своим родственникам, оставь

те пакет под дверью и на расстоянии по
говорите немного. У вас еще будет время 
пообщаться и пообниматься, зато ваша 
бабушка точно будет жить дольше!

Люди говорят: надоело, мы больше не 
хотим сидеть дома взаперти. Да не на
до сидеть дома, можно гулять на свежем 
воздухе в парке, на бульварах, на набе
режной. Вирус на улице рассеивается, 
и мы никогда в открытом пространстве 
не заразимся.

Вот чего точно не надо делать, так это 
устраивать пир во время чумы, собирая 
в ресторанах в свой день рождения боль
шое число людей. Меня это возмущает! 
Все заканчивается тем, что половина го
стей оказывается на больничной койке. 
Большинством из нас руководит эгоизм. 
Я так хочу! Но всему есть разумный пре
дел. Особенно меня удивляет, когда че
ловек болеет, знает, что он нездоров, но 
идет на работу! Зачем? Давайте будем 
думать и заботиться друг о друге.

Человек иммунизируется разными 
путями - он либо должен переболеть, 
либо вакцинироваться. Вакцины для 
всех пока нет. Выходит, будем и дальше 
болеть? Коллективный иммунитет фор
мируется, когда 75% населения и больше 
не восприимчивы к болезни. Тогда ни
кто не болеет или заболеваемость суще
ствует на минимальном уровне.

С наступлением холодов начинает
ся заболеваемость ОРВИ. Сейчас идет 
иммунизация от гриппа. Важно сделать 
такую прививку, потому что есть боль
шой риск получить грипп и ковид одно
временно. Наложение двух вирусов для 
человека, имеющего хронические забо
левания, приведет к очень тяжелому со
стоянию и, возможно, даже летальному 
исходу. Не стоит рисковать. Ведь речь 
идет о вашем здоровье и вашей жизни.

АКЦИНА: ТОЛЬКО ПРАВДА
Производство первой вакцины от коронавируса к концу декабря выйдет на 10 млн. доз в месяц, что позволит в течение 
шести-девяти месяцев провести полную вакцинацию всех желающих жителей России, заявил глава Российского 
фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

М
ы ожидаем уже в ноябре-де
кабре выход вакцины, из
меряемый миллионами. 
Надеемся, что к концу декабря мы вый

дем на возможность производить около 
10 млн. доз вакцины в месяц, что позволит 
провакцинировать всех желающих в Рос
сии в горизонте 6-9 месяцев, - заявил Ки
рилл Дмитриев на онлайн-пресс-конфе- 
ренции в «Интерфаксе».

Он отметил, что Россия является ли
дером по вакцинам, так как в вакцине 
института Гамалеи используется гораз
до более проверенная технология, под
твердившая свою безопасность, чем во 
всех других вакцинах, разрабатываемых 
в мире.

В российской вакцине нет кода все
го коронавируса, только зашифрован 
«небольшой кусочек шипа», то есть им 
невозможно заболеть в принципе при 
вакцинации, что делает её безопасной. 
Дмитриев отметил, что вакцинирова
ны будут только те люди, которые хотят. 
Вакцина уже поступила в регионы.

Дмитриев также сообщил, что первая 
российская вакцина от коронавируса 
института Гамалеи не будет продаваться 
в аптеках из-за сложного температурно
го режима.

- Что касается аптек, то я думаю, что 
там вакцина не будет выдаваться, пото

му что для нее требуется сложный тем
пературный режим, но, безусловно, бу
дут пункты вакцинации по всей стране. 
Министерство здравоохранения прора
батывает наличие пунктов вакцинации 
во всех регионах, - заявил глава РФПИ.

Как сообщил глава Российского фон
да прямых инвестиций, объем заказов 
на российскую вакцину от коронавируса 
института им. Гамалеи уже составляет 
1,2 млрд. доз.

- С точки зрения мирового интереса, 
мы уже получили запрос на более, чем 
1 млрд. 200 млн. доз вакцины, - заявил 
Кирилл Дмитриев.

SPUTNIK V НЕ 
ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЯ 
НА РЕПРОДУКТИВНУЮ 

ФУНКЦИЮ ЧЕЛОВЕКА, А ТАКЖЕ 
РАЗВИТИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЧТО ДОКАЗАНО 
ДЕСЯТИЛЕТНИМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ 

ЗА ВАКЦИНАМИ НА ОСНОВЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
АДЕНОВИРУСА.

Он отметил, что такой интерес зару
бежных стран говорит о качестве рос
сийской вакцины. Эти страны, имея воз
можность сравнить, видят, что тот под
ход, который есть у России, он наиболее 
эффективный, более четкий и наиболее 
безопасный, что очень важно.

Дмитриев подчеркнул: Sputnik V не 
оказывает влияния на репродуктивную 
функцию человека, а также развитие 
онкологических заболеваний, что до
казано десятилетними наблюдениями 
за вакцинами на основе человеческого 
аденовируса.

- В этом как раз громадное преиму

щество российского подхода, потому что 
человеческий аденовирус исследован на 
отсутствие любых эффектов на репродук
тивную функцию на протяжении десяти
летий, - сказал глава РФПИ. - Мы уверены, 
что человеческий аденовирус, на котором 

основана вакцина (института) Гама
леи Sputnil V, не вызывает ника

ких долгосрочных последствий 
на фертильность, это иссле

довано десятилетиями.
Дмитриев отметил, что 

это как раз не относит
ся к мРНК и аденовирусу 
обезьяны, на основе ко
торых разрабатываются 

зарубежные вакцины.
Это, кстати, действитель

но не исследовано для мРНК, 
для обезьяньего аденовируса. 

Это технологии, которые запущены 
в США и в Европе. И для нас это действи
тельно удивительно, что, не проверив та
кие важные вещи, которые, в общем-то, 
влияют на целую нацию, идёт попытка 
эти технологии на Западе запустить, не 
проверив их влияние на фертильность, не 
проверив долгосрочные эффекты на рак. 
Это всячески замалчивается.

Дмитриев пояснил относительно дей
ствия человеческого аденовируса, что 
«когда вы просто простыли, это не влия
ет на продолжение рода, потому что этот 
вирус жил с нами 100 тысяч лет и мы 
к нему привыкли, и он к нам привык».

Также есть 250 клинических иссле
дований, которые показывают, что нет 
никаких долгосрочных последствий от 
именно аденовирусных векторов чело
века.
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ТУРОПЕРАТОРЫ ЖДУТ КОМАНДЫ НА ВЗЛЁТ

В
сего в крае работают 237 ту
ристических компаний, ко
торые являлись в том числе 
и агентами крупных московских тур

операторов, организующих отдых за ру
бежом, - говорит консультант комитета 
по туризму регионального министер
ства культуры Татьяна Миронова. - По
скольку теперь международные чар
терные программы приостановлены, 
понятно, что многие люди вынуждены 
искать другие пути заработка.

Перспективы пока туманны. В этом 
году в рейс не вышел ни один теплоход 
в Китай на популярном маршруте в Фу- 
юань. Границы закрыты. До конца нави
гации они не откроются.

Точно такая же неопределенность по 
поводу не менее популярных туров в Та
иланд и Вьетнам.

Даже если Таиланд и откроется для 
России, принимающая страна пока на 
примере Пхукета поставила такие ус
ловия, что вряд ли массово туда поедут 
отдыхающие. Две недели - обязатель
ный карантин, а у многих ровно столько 
длится отпуск. Понятно, что это непри
емлемо.

Открылась Турция, открывается Еги
пет, но туда нет прямых рейсов из Ха
баровска, придется добираться через 
Москву.

- Летом наблюдалась небольшая ак
тивность в связи с открытием курортов 
Крыма и Сочи и возможностью улететь

Ни один туроператор в Хабаровском крае не заявил о прекращении своей 
деятельности. Между тем, кризис, в котором оказалась туристическая отрасль 
в связи с пандемией, беспрецедентный с точки зрения потерь и последствий.

туда чартерными рейсами, - рассказы
вает Татьяна Миронова. - Люди реали
зовали отложенный спрос, они в боль
шинстве своем ищут любые туристиче
ские возможности.

Им-то федеральное правительство 
и предложило идею совершить путеше
ствие по стране с возможностью возвра
та до 15 тысяч рублей кэшбека на карту 
«Мир». Семь туркомпаний края приняли 
участие в акции по стимулированию 
внутреннего туризма.

Турбизнес в целом хорошо оценил 
идею материально заинтересовать рос
сиян путешествовать по красивейшим 
местам родного Отечества и просит 
акцию повторить. Учитывая, что она 
длилась неделю, а люди были не готовы 
в достаточно короткое время собрать
ся в отпуск, возможно, вторая попытка 
окажется более эффективной.

Сейчас в Хабаровском крае стали по
пулярны короткие туры выходного дня.

Это уже традиционные маршруты на 

озеро Амут, к Амурским столбам, в Сика- 
чи-Алян к петроглифам, экологические 
походы, сплавы по горным рекам. Ну а те, 
кто не готов жить в палатке, могут оста
новиться в глэмпинг-парках, где есть до
мики со всеми удобствами. Приезжающие 
могут порыбачить, покататься на лошадях 
или на квадроцикле. Новые базы не так 
давно построены в Нанайском и Солнеч
ном районах края. Так вот - места в них на 
новогодние праздники уже раскуплены.

Кризис переживают и хабаровские 
гостиницы. Сейчас загрузка в них коле
блется от нуля до 35%, в прежние годы 
в сентябре она составляла 50 - 80%.

Федеральное правительство, конеч
но, предприняло меры поддержки ту
ристической отрасли и гостиничного 
хозяйства, как наиболее пострадавших 
от пандемии коронавируса, но этого, 
безусловно, недостаточно.

Туристическая отрасль восстановит
ся, когда мы сможем свободно передви
гаться внутри страны и за рубеж. Но по
ка нам предстоит научиться жить и от
дыхать в новой реальности.

В ЗАГС - БЕЗ ЗАПИСИ

ИМПОРТ ОБУВИ 
ОТРЕАГИРОВАЛ НА ПАНДЕМИЮ 
В Хабаровском крае за время ограничений по коронавирусу сильно сократились поставки 
заграничных товаров. Как отметили в местной таможне, заметнее всего упало в этом году ко
личество ввозимой через погранпереходы региона импортной обуви.

Большинство учреждений ЗАГС Хабаровского 
края перешли на режим работы без предва
рительной записи клиентов.

О
граничения пока сохраняются 
только в шести отделах в краевой 
столице и Хабаровском районе, 
где пока фиксируется большое количе

ство случаев COVID-19. Планируется, 
что и эти филиалы вернутся в обычный 
режим работы в ближайшее время.

- После снятия ограничительных мер 
сотрудники региональных отделов ЗАГС 
и жители края вернулись в привычную 
форму предоставления и получения го
сударственных услуг, - сказала началь
ник отдела ЗАГС Центрального округа 
Комсомольска-на-Амуре Татьяна Дем
ченко. - Теперь мы принимаем посети

НА ТОРЖЕСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ БРАКА 
ДОПУСКАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ 10 ЧЕЛОВЕК, ВКЛЮЧАЯ 

ЖЕНИХА И НЕВЕСТУ.

телей в порядке живой очереди. Продол
жается и приём граждан, записавшихся 
во время карантина.

В то же время все мероприятия 
в ЗАГС проходят с соблюдением масоч
ного режима и социальной дистанции, 
на торжественную регистрацию брака 
допускается не более 10 человек, вклю
чая жениха и невесту. Отделы учрежде
ний в Хабаровске оказывают услуги по 
предварительной записи, на основании 
приказа администрации муниципали
тета.

Напомним, из-за пандемии коро
навируса в России с апреля приоста
навливали расторжение и заключение 
браков, жениха и невесту расписывали 
лишь в ситуациях, «не терпящих отлага
тельств», и без гостей.

Т
оварооборот снизился бо
лее чем на 70%. Конечно, нет 
таких, которые бы вообще 
исчезли из списка товаров. Предприни

матели продолжают везти всё, от еды до 
тяжёлой техники, но в гораздо меньших 
количествах. Так, например, в десять раз 
сократился импорт обуви, - сообщил на
чальник Хабаровской таможни Влади
мир Игнатьев.

Опрошенные агентством участники 
рынка подтвердили падение поставок 
импортной обуви. По их мнению, связано 
это не только с долгим закрытием непро
довольственных магазинов на карантин, 
но в большей степени с изменением кур
са валют, а также введением летом этого 
года обязательной маркировки обуви.

- По моим оценкам, две трети 
обуви в Хабаровский край поступало по 
«серым» схемам. Введённая обязатель
ная маркировка сделала рынок более 
прозрачным. Этот поток прекратился. 
Но дефицита мы не ожидаем. Осталось 
очень много нераспроданных за время 
коронавирусных ограничений товарных 

запасов. Работают и отечественные по
ставщики. Например, по зимней муж
ской обуви российские производители 
уже почти на 70% вытеснили иностран
ных. Если цены и поднимутся, то исклю
чительно из-за валютного курса, - счи
тает руководитель хабаровской группы 
компаний по торговле обувью Алек
сандр Ковальский.

Наш корреспондент прошёлся по не
скольким обувным магазинам города 
и убедился, что товара достаточно. А вот 
покупателей не так много.

- Людей привлекаем беспроцентной 
рассрочкой и скидками. На некоторые 
модели до 50 и даже 70%. Но это всё ста
рые запасы. Только что получили новую 
партию женских сапог. Хотя они и отече
ственные, но цена по сравнению с про
шлым годом увеличилась с 7 до 10 тысяч 
рублей за пару, - объяснила продавец 
одного из обувных салонов.

Специалисты считают, что рост цен 
на обувь в предстоящий зимний сезон 
может составить от 10% на отечествен
ную до более чем 30% на импортную.



Амурский лиман 14октябця2020^С2еда №_42£18032^^^_^^^jnaiLamur;nikol2013^^andex;ru

21ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ

Страна 
Клео
патры

Прори
цатель

* г
V

Почва Хищная 
иномарка Природа Человек 

напротив
Шеф 

факуль
тета

Наемные 
крестья

нин
■> А

Отра
жение 
удара

Мимо
летный 
роман

Столица 
Колчака

Маниль
ская 

пенька
Бехе- 
ровка ■> 4 4

"V
... Бес

смертный Багет

Восста
новление 
в правах

Пустыня 
на юго- 
западе 
Африки

■> Корабль 
Ясона

"Принц
и ..." ■>

“V
Сабле
рогая 

антилопа

Лоша
диная 

фамилия К
Кафтан 
пахаря

Самая 
агрес
сивная 
акула

Фитиль Сменило 
барокко -► Друг 

Чипа 
и Дейла [*

т ~

[*
Дионис ■> Полоса 

по краю 
ткани

Чалма Куртка- 
парка

Закли
натель 
змей

Цемент 
травма
толога

■> Изнанка 
меха

Река 
в Кирове ■> “Г-

Гроза 
стихий

ных 
митингов

-► Элемен
тарная 
частица

-►
Шлем 
витязя

Снежный 
бархан Парк -► Любим

чик т Цветоч
ное 

масло

Сарай 
для 

снопов

Г .
4 Кусок 

золота
Прави

тель 
на час

Устрой
ство ->

“4“

Двусто
ронний 
причал

Удоволь
ствие ■> Толпа 

детей -►
Линейка 
портного

Сушилка 
ДЛЯ 

волос
Добавка 
к джину ►

1ИТОМ6Ц 
Багиры

Ее нет 
у белых 
стихов

■> Сосед
Алькора

Ч-
Коровий 

табун
Зверек 
на шубу

Золотая 
добыча 
Ясона

Сыщик 
... Вульф

♦ Куранты 
или 

ходики

Кулинар
ное шоу 
Урганта

Импорт 
товаров

—^1

Шофер 
болида

Дикое 
пчело

водство
■>

“Г

. л Д

Ml
■> Отелло ■>

-
Непо

сильные 
налоги

Узкая 
долина 
в горах

■>

1» Сидорова
скотина *■

Ответы 
на сканворд, 

опубликованный 
7 октября:

Погода
в Николаевске-на-Амуре

1
Какой сегодня праздник

14 октября
Всемирный день стандартов.
Покров Пресвятой Богородицы.
День работников заповедного дела.
День рождения Винни-Пуха.

15 октября
Международный день сельских 

женщин.
Международный день 

кредитных союзов.
День создания

адресно-справочной службы 
Российского государства.

Международный день белой трости.
Всемирный день мытья рук.
Всемирный день борьбы

с раком груди.
День памяти жертв выкидышей 

и детской смертности.
Куприян и Устинья.

16 октября
Всемирный день анестезии.
Всемирный день продовольствия. 
День Шефа (День босса). 
Международный день хлеба.
День недотрог.
День аллерголога.
Денис Позимний.

17 октября
Международный день борьбы 

за ликвидацию нищеты.

День посиделок при свечах.
Ерофеев день.

18 октября
День работников дорожного хозяйства.
День работников пищевой 

промышленности.
День сладкой патоки

и восточных сладостей.
Харитины - первые холстины.

19 октября
Всероссийский день лицеиста.
День написания письма в будущее.
Фомин день.

20 октября
День военного связиста.
Международный день авиадиспетчера.
Международный день повара.
Всемирный день статистики.
Всемирный день борьбы с остеопорозом. 
Сергий Зимний.

СРЕДА

14.10.20.
+5° С

ЧЕТВЕРГ

15.10.20.
+3°С
ПЯТНИЦА

16.10.20.
+5° С 

СУББОТА

17.10.20.
+7° С 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

18.10.20.
+9° С 

ПОНЕДЕЛЬНИК

19.10.20.
+4° С 
ВТОРНИК

20.10.20.
+5° С
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Междугородные перевозки
ЕЖЕДНЕВНО! 
г.Николаевск-на-Дмуре- 
г.Хабаиовск и л и 
г.Комсомальск-на-Амуре 
и обратно

м/а «Хайе» б изнес класса
TV всалоне 

Доставка до адреса 
Билеты

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

МЕЖДУГОРОДНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

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

2-18-00

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

I 42135 I

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

ГАРАНТИЯ 
ХОРОШЕГО 

НАСТРОЕНИЯ!

ДВ Регион
И ТАКСИ 
мД ПО ГОРОДУ 

заказать очень просто 
НАБЕРИ НА МОБИЛЬНОМ 

8-914-212-91-11

|Грузопёревоз~кИ|
I грузовик I

Об исключении из списка кандидатов 
в присяжные заседатели

До 30 октября 2020 года проводится работа по исключению 
из списков кандидатов в присяжные заседатели. По многочис
ленным обращениям граждан разъясняем порядок исключения.

Кандидаты в присяжные заседатели определялись путем слу
чайной выборки с использованием Государственной автоматизи
рованной системы Российской Федерации "Выборы" на основе 
содержащихся в ее информационном ресурсе персональных 
данных об избирателях, участниках референдума.

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального образования, исключаются из ука
занных списков в случаях подачи гражданином письменного за
явления о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению 
им обязанностей присяжного заседателя, если он является:

-лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопро
изводство;

-лицом, не способным исполнять обязанности присяжного 
заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицин
скими документами;

-лицом, достигшим возраста 65 лет;
-лицом, замещающим государственные должности или вы

борные должности в органах местного самоуправления;
-военнослужащим;
-гражданином, уволенным с военной службы по контракту из 

органов федеральной службы безопасности, органов государ
ственной охраны или органов внешней разведки, - в течение 
пяти лет со дня увольнения;

-судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвока
том, нотариусом, должностным лицом Службы судебных при
ставов или частным детективом - в период осуществления про
фессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее 
прекращения;

-имеющим специальное звание сотрудников органов внутрен
них дел, таможенных органов или органов и учреждений уголов
но-исполнительной системы или уволенных со службы в данных 
органах и учреждениях в течение пяти лет со дня увольнения;

-священнослужителем.
Иных оснований для исключения из списка кандидатов в при

сяжные заседатели не предусмотрено законодательством.
В случае выявления вышеуказанных обстоятельств просим 

обращаться по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская, 
73, каб. 208, тел. 2-46-92.

Помните, что согласно Федеральному закону от 20 августа 
2004 г. № 113-ФЗ "О присяжных заседателях Федеральных су
дов общей юрисдикции в Российской Федерации" участие в 
осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей 
граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседа
тели, является вашим гражданским долгом!

Наталья Сахабиева, начальник отдела 
по организационной работе и общим вопросам 

администрации района.

5-я ПОЕЗДКА БЕСПЛАТНО

|С краном 3 т.,|

I
I
I
I
I

кузов 5 т.;

РАЙОНУ

I т.8-909-875-83-81.|
j._8-9J4407-61-32.J

ТРЕБУЮТСЯ 
штукатуры-маляры 

и отделочники.
Тел. 8-924-227-23-32.

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

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
Собери детей в школу

Рюкзаки и мешки 
для обуви 

тетради и обложки 
льбомы и блокноты 
карандаши и краски

все что необходимо
^ЭЛЁКТРОАВТОМ^ЙКА^^

[ ООО «Артель старателей [ 
| «Заря» ;
■ требуются сторожа (без ■ 
! проблем со здоровьем и вред-! 
| ных привычек) на участки, на | 
;зимний период (октябрь -[ 
1 март). Работа и проживание по 1
■ 2 человека в отдаленных таеж- ■ 
! ных условиях, без выезда. ! 
J Зарплата при собеседова- J 
! нии. Телефоны: 36-2-97, 36-3- !
■ 41,8-914-400-98-18. ■

СТРОЙ
Администрация Николаевского муниципального района 

Хабаровского края
проводит публичные слушания по вопросу предоставле

ния гр-ну Кушкяну Левону Самвеловичу разрешения на ус
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 27:20:0010152:997, адрес: Хаба
ровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Красноармей
ская, 74, для индивидуального жилищного строительства.

Дата проведения собрания участников публичных слу
шаний - 21 октября 2020 года. Время проведения - 15.00. 
Место проведения собрания - каб. 505 администрации 
Николаевского муниципального района, ул. Советская, 73. 
Срок приема предложений и замечаний - до 21 октября 
2020 г. (включительно).

лакокрасочные материалы^
инструменты 
и крепежи, 1
ул. Наумова,11 тел.: 2-53-10 —

Администрация Николаевского муниципального района 
Хабаровского края

проводит публичные слушания по вопросу предоставле
ния гр-ну Рассказову Сергею Александровичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
27:20:0010153:532, расположенном по адресу: Хабаровский 
край, г. Николаевск-на-Амуре, 49 метров на северо-запад от 
жилого дома № 126 по ул. Луначарского, в виде уменьшения 
нормативных отступов от границ земельного участка до 0 м 
со всех сторон и установления максимального коэффициента 
застройки 100%.

Дата проведения собрания участников публичных слуша
ний - 21 октября 2020 года. Время проведения - 16.30. Место 
проведения собрания - каб. 505 администрации Николаевского 
муниципального района, ул. Советская, 73. Срок приема пред
ложений и замечаний - до 21 октября 2020 г. (включительно).

Зайди через Интернет 
на портал "Голос 27" 

и выскажи своё мнение.

Администрация Николаевского муниципального района 
Хабаровского края

проводит публичные слушания по вопросу предоставле
ния Федеральному государственному бюджетному учрежде
нию "Центральная Аэрологическая обсерватория" разреше
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
27:20:0010101:218, расположенном по адресу: Хабаровский 
край, г. Николаевск-на-Амуре, в виде установления максималь
ной высоты зданий, строений, сооружений до 45 метров.

Дата проведения собрания участников публичных слуша
ний - 21 октября 2020 года. Время проведения - 16.00. Место 
проведения собрания - каб. 505 администрации Николаевского 
муниципального района, ул. Советская, 73. Срок приема пред
ложений и замечаний - до 21 октября 2020 г. (включительно).

Цветная печать.
Ламинирование. Брошюровка.

Предлагает вам МБУ 
«Редакция газеты «Амурский лиман».

Администрация 
Николаевского 

муниципального района 
Хабаровского края 

проводит публичные слу
шания по вопросу предостав
ления гр-ну Сизову Евгению 
Дмитриевичу разрешения на 
условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка с кадастровым номе
ром 27:20:0010152:158, адрес: 
Хабаровский край, г. Никола- 
евск-на-Амуре, ул. Луначар
ского, 79, для индивидуально
го жилищного строительства.

Дата проведения собрания 
участников публичных слуша
ний - 21 октября 2020 года. 
Время проведения - 15.30. 
Место проведения собрания 
- каб. 505 администрации Ни
колаевского муниципального 
района, ул. Советская, 73. 
Срок приема предложений и 
замечаний - до 21 октября 
2020 г. (включительно).



■ Продаю 1-ком.бл.кв., ул. 
Орлова,9-а; 3-ком.бл.кв., ул. Си
бирская,99; т. 8-924-218-38-90.

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

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

■ Продаю 1-ком.бл.кв., ре
монт, встроенная мебель, бы
товая техника, лоджия отделана 
пластиком; т. 8-914-421-54-50 (с 
18 до 20 час.).

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

■ Продаю 2-ком.бл.кв. по ул. 
М. Горького,35, 3 этаж, мебель, 
53 кв.м, торг; т. 8-914-416-08-01.

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

Продаю 2-ком.кв., юж
ная, пл. окна, отделан балкон, 
рядом школа, спорткомплекс, 
д/с, 650 тыс.руб. Торг; т. 
8-914-203-44-21.

Продаю бл.кв., ул. Со
ветская, 113, 1 этаж, пл.окна, 
новая мет.дверь, кабельное 
ТВ, меблир., б/б, плоский те
левизор, холодильник, теплая, 
солнечная сторона. Можно под 
материнский кап.+доплата; т. 
8-924-289-15-09.

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

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

Продаю 2-ком.бл.кв., юж
ная, 2 этаж, комнаты раздель
ные; т. 8-964-232-79-32.

Продаю 2-ком.кв., ул. Гого
ля, меблир.; т. 8-996-430-44-07, 
8-902-467-13-22.

■ Продаю 2-ком.бл.кв., б/б, 
2 этаж, комнаты разд., пл.ок
на, мебель: тахта (2,1x1,6, ко
ричнев., в хорошем сост.), кух. 
гарнитур, холодильник «Зил», 
стир.машинка (барабанная), 
ул. Орлова,5; т. 8-963-566-12- 
73.

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

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

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

Продаю 3-ком.бл.кв., 9 
этаж, 1200 тыс.руб., компьютер
ный стол, диван «Новинка», жур
нальный стол, кресло-качалку, 
обеденный стол; т. 8-924-229- 
97-21.

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

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

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

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

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

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

Продаю 4-ком.бл.кв., ул. 
Володарского, 15 (Служба за
нятости), кирпич.дом, 2 этаж, 
ул.план., большая кухня (9,3 
кв.м), общ.пл. 79 кв.м, теплая, 
уютная, рядом центральная 
площадь, РДК, все в шаговой 
доступности, детская площад
ка, фонтан, в доме 4 подъезда, 
со стороны ул. Володарского 
высажены цветы, дом построен 
в 1992 г.; т. 8-909-871-40-71.

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

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

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

■ Продаю коттедж (баня, 
большой гараж, ухоженный уча
сток); ёмкость для воды, 4 куб.; 
т. 8-909-805-16-90.

Продаю дом, пл.окна, сай
динг, беседка, баня, теплицы, 
летний душ, коптилка; т. 203-17, 
8-914-405-76-62.

Продаю жилой дом, 18 со
ток земли, зоосад, Амур рядом 
(г. Хабаровск, Воронежская-2); 
т. 8-914-374-54-23.

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

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

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

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

■ Продаю гараж по ул. Гого
ля, в р-не магазина «Пирамида»; 
т. 8-909-858-64-69.

■ Куплю 1-ком. или 2-ком. 
бл.кв. в г. Николаевске-на-А
муре от 30 кв.м и более, без 
проблем с документами. Опла
та наличными. Покупатель из 
г. Комсомольска-на-Амуре; т. 

8-924-227-23-32, 8 (4217) 51- 
51-33 (Дмитрий).

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

Продаю дачу на 6 км (до
мик, водопровод, ягодные ку
старники); т. 222-79, 8-914-165- 
13-79.

Продаю дачу на Вайде, до
мик утепленный, печь кирпич
ная; т. 257-05, 8-909-879-11-75 
(с 12 час.).

■ Продаю дачу на 6 км (вода, 
все виды кустарников, 8 соток), 
30 тыс.руб.; т. 8-909-859-84-00.

■ Продаю земельный участок 
(гараж, летний водопровод); 
т. 272-86, 8-914-770-02-74.

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

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

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

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

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

■ Сдаю гараж, центр, ул. 
Луначарского - Свердлова; 
т. 8-909-858-73-20.

Продаю или сдаю в арен
ду гараж, р-н ТЦ «Самоцветы»; 
т. 232-43, 8-909-879-41-29.

■ Продаю дублёнку муж. р.54 
(7 тыс.руб.) и жен.пуховик р.46 
(2 тыс.руб.); т. +7-924-304-24- 
21.

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

Продаю двух тёлочек (2-х и

3-мес.); т. 8-909-878-41-57.
■ Продаю коровье молоко 

(120 руб. - 1 литр); т. 8-963- 
563-21-22.

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

Продаю 3-створчатый ши
фоньер (2x1,2x0,54 м), большой 
комод (1,1x0,84x0,55 м), стен
ку из 3-х шкафов, прихожую, 2 

полки в форме короба каждая, 
стол-книжку, трельяж, трюмо, 
большие настенные часы, до
машний телефон, телефон-труб
ку домашний, керамические 
горшки д/цветов, набор для 
кота, детские мягкие игрушки, 
книги; т. 8-909-871-40-71.

Продаю новые нарядные 
платья, блузки, туники, юбки, 

брюки (пр-ва России) р.46-64, 
цветные тканевые босоножки 
р.33-37; т. 8-909-871-40-71.

■ Продаю стиральную маши
ну «Renova», п/а, новая, недоро
го; т. 8-962-288-29-03.

■ Продаю двери межкомнат
ные, новые (60 см - 2 шт., 80 
см - 2 шт.), с коробкой. Цена 
договорная; т. 8-914-217-03-32.

■ Продаю «Буран»; т. 248-37 
(после 17 час.)

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

Продаю шипованную зим
нюю резину 185x65x14x100; 
т. 8-914-416-30-37.

t рриПИТЕ
ЛСОБОЛЕЗИОВЯННЛ

Родные и близкие глубоко 
скорбят по поводу безвремен
ной смерти дорогого, любимо
го мужа, отца, дедушки

Александра 
Александровича 

Лагутина

Родные и близкие глубоко 
скорбят и выражают искреннее 
соболезнование мужу Вадиму 
Алексеевичу, сыновьям Сергею 
и Евгению, внукам, родствен
никам в связи с уходом из 
жизни после продолжительной 
болезни любимой жены, мамы, 
бабушки

Анны Ивановны 
Старых

Бстагоаараси
и выражаем искреннюю признательность коллективу КГБУ 
«НЦРБ», друзьям, соседям, близким за моральную и материаль
ную поддержку в тяжелые дни похорон Николая Николаевича 
Чигренца. Низкий всем поклон.

Родные.

и выражаем признательность за моральную и материальную под
держку родным, близким, родственникам, друзьям, коллегам, 
всем, кто провожал в последний путь нашего дорогого мужа, 
отца, дедушку Александра Александровича Лагутина. Огром
ное вам спасибо!

Жена, дети, внуки.

Татьяна 
Алексеевна 

Баранова
На 70-м году ушла из 

жизни Татьяна Алексеевна 
Баранова. Татьяна Алек
сеевна начала работать в 
Озерпахской средней школе 
еще молодой и энергичной 
девушкой. Много лет она 
отдала этой замечательной 
профессии. Выпустила и 
дала путевку в жизнь не од
ному поколению.

Коллектив МБОУ НШДС 
п. Озерпах глубоко скор
бит и выражает искреннее 
соболезнование родным 
и близким по поводу без
временной кончины мамы, 
бабушки, замечательного 
педагога, доброго и отзыв
чивого человека.

Светлая ей память!

ООО «Николаевский морской торговый порт»
срочно требуются на постоянную работу: плотник (3 разряд, 

опыт от 1 года, з/п 30085-33093 руб.), электромонтёр по ре
монту и обслуживанию электрооборудования (III-IV гр, опыт 
от 3-х лет, з/п 45000-52069 руб.; т. +7-914-713-35-26, e-mail: 
MosinEA@plme.ru

Дорогие читатели!
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ 

редакция «АЛ» предлагает КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ:

- удобное оформление!
- доставка на рабочее 
место!

При условии участия 
не менее 5 человек!

Для оформления 
подписки обращайтесь 
по т. 2-23-72.

Присоединяйтесь к 
читателям «АЛ» и будьте 
в курсе главных событий 
Николаевского района!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Амурлиманцы.

“ *От всей души Алана Кодзаева 
с днём рождения! Будь успешным, 

, креативным, сильным, смелым, пози- 
■ тивным и немножечко брутальным,

элегантным, гениальным. Счастье 
I _./ с ног пускай сбивает, а здоровье *

расцветает. Чтоб не только 
день рожденья было классным^Я1\ 
настроенье. Чтоб икру мог 
ложкой кушать, звон мо- W'4 

"1 нет все время слушать, быть 
любимым и любить. В общем, чИ 
очень круто жить!

L УЛ

От всей души нашу любимую Та
тьяну Шульга с юбилеем! Прекрас
ный возраст — 55, жизнь начинается 
опять. Так жить желаем, как царица, 
ни в чём себя не ущемлять! Чудесных 
внуков воспитать, на море часто отды
хать. И выглядеть всегда прекрасно, 
вот как сейчас — на цифру «5»!

I

I

r
■

Тамару
Егоровн у/^й® 
Подповетную ifS 
с днём рожде
ния! Желаю са- вЯ
мого главного
- здоровья и 
ещё раз здо-

i j> ровья!
Ь—. Надежда.

Вий;? 1

Дорогую и любимую мамочку Галину 
Степановну Ткаченко с 80-летним юби- 

W ' "у леем! Милая мамочка, добрая, славная! 
) В нашей судьбе ты самая главная. Мама 
( - звучит очень просто и нежно, с мамой 

/ ✓ теплей в этой жизни мятежной. Мама про- 
’ стит, даже если не прав. С мамой мы в

детстве и взрослыми став. Мирного неба, 
счастья, тепла, чтобы всегда ты здорова 

была. Низкий поклон тебе, милая мама. Долгих лет жиз
ни тебе мы желаем.

(/
)/

Наташеньку Про
копенко с юбилеем! ’ 
Когда я вспоминаю о ♦ 
тебе, то с теплотою 
улыбаюсь я - ты сол
нечный и добрый чело
век. Мне повезло, что 
знаю я тебя. Желаю 
цдохновения и счастья, 
в удачу верить, ярче 
жить. Смеяться гром
че, радоваться чаще и 
просто эту жизнь лю-

ИI

41» 
к

. бить. Чмоки, чмоки в
4 обе щёки!

В редакции 
газеты 

«Амурский 
лиман»

вы можете
купить газету

Любовь 
Тихоновна.

по цене
21 руб.

Любимую бабушку и прабабушку Га-
Степановну Ткаченко с юбилей

ным днём рождения! Сегодня нашей 
/ бабушке положено цвести, пусть 

дни одни хорошие ей встре
тятся в пути. Здоровье пусть 

портится, а пенсия растет,
а это поздравление улыбку 
принесет! Желаем здоровья, 

желаем добра! Живи дол
го-долго, ты всем нам нужна!

Внучка Юлия, Александр, 
внуки Павел, Владимир, Дима, 
правнуки Даша, Артём и Соня.

Ваш успех - реклама в "АЛ"! т.223-72.

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

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

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

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

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

Информация по тел.: 8-924-104-01-08.

Уважаемые читатели!
Началась подписка 

на I полугодие 2021 года 
на газету «Амурский лиман».
Для подписчиков в редакции: 1 мес. -

63 руб., 3 мес. - 189 руб., 6 мес. - 378 руб.
Корпоративная подписка (с доставкой 

на предприятие):
1 мес. - 73 руб., 3 мес. - 219 руб., 

6 мес. - 438 руб.
Электронная подписка: 1 мес. - 63 руб., 

3 мес. - 189 руб., 6 мес. - 378 руб.
Ваша семья всегда читала «Амурский ли

ман». Не нарушайте семейные традиции!
На все вопросы о подписке вам отве

тят по телефону: 223-72.

МБУ «Редакция 
газеты «Амурский 

лиман» 

изготовит 
бланки любого 

формата. 
Принимаем 

индивидуальные 
заказы 

по вашему 
бланочному образцу.

ЦЕНЫ 
ДОСТУПНЫЕ. 
Компьютерный 

набор, качествен
ная печать. 
Обращаться 

в рекламный отдел: 
т. 223-72.

Спортивная школа «ОРЛАН»
приглашает футбольные команды города и района принять 

участие в чемпионате Николаевского района по мини-футболу, 
посвященному памяти Ю.Д. Жаворонкова, лучшего футболиста 
г. Николаевска-на-Амуре 60-х - 70-х годов XX века. Судейская 
коллегия с представителями команд состоится 25 октября в 
17.30, в кабинете заведующего СОК «АТЛАНТ», по адресу: 
ул. Чихачева, 2. Представители команд должны при себе иметь 
заявки на участие, включающие не более 12 участников. Каждая 
команда должна иметь на турнире по два комплекта формы.

КУПОН 
БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

I 
I

I 
I

Внимание!
Тексты принимаются 
только от частных лиц.


