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В краевой видеоконференции журналистов приняла участие 
главный редактор газеты «Амгуньская правда» района им.Полины 
Осипенко Татьяна Гончарова. 

Открывая конференцию, Михаил Дегтярев рассказал о своей 
поездке в Москву, где провел ряд важных встреч с руководителями 
различных федеральных ведомств и министерств, руководителем 
аппарата правительства России, а также с лидером ЛДПР.

Михаил Дегтярев провёл пресс-конференцию  
для журналистов Хабаровского края

28 октября Михаил Дегтярёв провёл онлайн пресс-
конференцию для журналистов региональных и 
муниципальных СМИ, на которой были подведены 
итоги 100 дней его работы в должности врио 
губернатора Хабаровского края. 

Подведя итоги первых 100 дней работы, руководитель реги-
она сказал: «Облетел весь край, объехал все районы. Многие 
комментаторы в соцсетях говорят, что Дегтярёв объехал весь 
край и узнал, как живут люди. Это не совсем так, я еще не со 
всеми увиделся и пообщался, но действительно многое успел 
заметить и дал около 300 поручений по итогам поездок. 29 ок-
тября снова отправляюсь в поездку в Солнечный и Комсомоль-
ский район, г.Комсомольск-на-Амуре, продолжаются встречи с 
людьми, коллективами и - работа. Ежедневная работа».

Говоря о главной, на его взгляд, проблеме региона Михаил 
Дегтярёв пояснил: «Самая главная проблема - отток населе-
ния с территории. Это связано и с недостаточным развитием 
экономики, и с нехваткой хороших рабочих мест. Не менее 
важен вопрос нехватки и дороговизны жилья. Мы планируем 
в крае строительный бум: на рынке появятся новые игроки, 
будем вводить в оборот новые участки земли. Ещё одно 
важно - уверенность людей в завтрашнем дне. Это, скорее, 
вопрос идеологии, но нужно, чтобы люди поверили, что у них 
здесь, на Дальнем Востоке, есть будущее».

На вопрос о большом госдолге края, врио губернатора от-
ветил: «Сегодня говорить о снижении размера государствен-
ного долга Хабаровского края пока рано. Бюджет на 2021 год 
по-прежнему дефицитный, это связано с падением доходов, 
в том числе и из-за последствий пандемии. Мы освободились 
от уплаты бюджетных кредитов на сумму 1,1 млрд рублей при 
помощи федерального Минфина. Коммерческий долг состав-
ляет 42,9 млрд рублей и снизить его пока невозможно. Если 
руководство страны примет политическое решение заместить 
коммерческие деньги бюджетными кредитами, то тогда мож-
но будет говорить о снижении госдолга. Мы работаем в этом 
направлении, за один день это не делается. Но это не значит, 
что такие возможности у края появятся.

Нам досталось тяжелое финансовое наследство, но, не 
смотря на это, бюджет 2021 года будет бюджетом развития, 
это без учета федеральных трансфертов. 

Был задан руководителю региона и вопрос о его встрече с 
Президентом страны. Отвечая на него, Михаил Владимиро-
вич пояснил: «На объезд края у меня ушло гораздо больше 
времени, чем я рассчитывал, поэтому на встречу с Владими-
ром Путиным попросился в первой декаде октября. Сейчас 
всё зависит от графика Президента, губернаторы встречают-
ся с главой государства раз в год, а то и реже, поэтому ждём. 

Отвечая на вопросы по высоким ценам и тарифам в се-
Продолжение на стр. 3
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Всех нас объединяет любовь к Отечеству, уважение к его 
славным традициям и истории, гордость за великие свершения 
наших предков.

Этот день символизирует единение народов нашей страны, 
народов разной национальности и вероисповедания, только в 
нашем крае проживают представители более 140 националь-
ностей. В наше непростое время испытаний особенно важно 
проявлять взаимоуважение друг к другу, подставлять плечо в том 
числе в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в работе на 
созидание, в целях социально-экономического развития нашего 

края и России. От нашего добросовестного квалифицированного 
отношения к делу, активной гражданской позиции, нацеленности 
на результат зависит настоящее и будущее.

В этот праздничный день  желаю всем крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, мира, добра, успехов, толерант-
ности и оптимизма!

Ирина Зикунова, председатель  
Законодательной Думы Хабаровского края 

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края примите поздравления 
с государственным праздником – Днём народного единства!

Уважаемые жители Хабаровского края!

4 ноября наша страна отмечает один из главных государствен-
ных праздников - День народного единства. Этот праздник – дань 
уважения славному прошлому нашего Отечества и символ веры 
в его завтрашний день. Общие цели не раз объединяли многона-
циональный народ России, встававший на защиту независимости 
страны, помогали выжить в труднейших условиях, давали стимул 
к дальнейшему созиданию.

Сегодня важно помнить, что только объединившись, мы смо-
жем развивать экономику, решать многие социальные задачи, а 
значит, сделать нашу Родину сильной и процветающей. 

Пусть сплоченность, общенациональное согласие и созида-
тельная энергия жителей нашего многонационального района 

обеспечат мир и спокойствие, будет залогом динамичного раз-
вития района им.Полины Осипенко, Хабаровского края и всего 
нашего Отечества.

В преддверии государственного праздника поздравляем всех 
жителей и гостей района и от всей души желаем здоровья, се-
мейного благополучия, стабильности и дальнейшего развития! 
Пусть труд каждого из нас служит добру, миру и согласию в нашем 
общем доме – России!

 
С.В.КУЗЬМИН, глава муниципального района

А.А.ЕРЕМИН, председатель Собрания депутатов

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!

Сегодня, опираясь на опыт наших предков, мы способны 
совершить много мирных побед и приумножить достижения 
родной страны. 

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Мы благодарим ветеранов за то, что в единстве 
фронта и трудового тыла плечом к плечу они отстояли свободу и 
независимость нашей Родины. 

 Президент страны поставил важные задачи по стратегическому 
развитию и национальным проектам. Каждый день мы должны ра-

ботать на результат и добиваться успехов в самых разных сферах.
Уверен, что труд, знания, талант жителей Хабаровского края 

являются важным вкладом в общую работу во благо процвета-
ния Отечества. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
новых успехов и достижений. Пусть всегда с вами будут вера, 
надежда и любовь! 

 
М.В. ДЕГТЯРЕВ, врио губернатора Хабаровского края

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
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верных районах, врио губернатора сказал: 
«Нам необходимо провозгласить курс на 
развитие северов: остановить отток на-
селения, ускорить развитие экономики. 
Мы сейчас будем готовить программу 
социально-экономического развития до 
2040 года. Там на каждые пять лет будут 
поставлены чёткие задачи по увеличению 
численности населения, строительству, 
в том числе и жилья. Это дело трудное и 
затратное, но без этого мы не сохраним 
наши северные рубежи.

Сегодня северяне ежедневно сталкива-
ются с высокими ценами в магазинах, на 
коммунальные услуги. Если для населения 
квартплата выравнивается за счёт краево-
го бюджета, то местные предприниматели 
платят за ту же электроэнергию по полной: 
40 или даже 60 рублей за каждый кило-
ватт. О каком развитии экономики в таких 
условиях можно говорить, а эти затраты 
так или иначе закладываются в стоимость 
продуктов и товаров.

- Мы ежегодно тратим 5 млрд рублей 
для того, чтобы сделать тариф прием-
лемым для населения северов. Чтобы и 
юридическим лицам снизить стоимость 
электроэнергии, необходимо ещё 2 млрд 
рублей. Я говорил об этом на встрече с 
премьер-министром Михаилом Мишусти-
ным. Он дал поручение включить наш край 
в законопроект по выравниванию тарифов. 
Законопроект будет вноситься в Госдуму, 
но деньги будут выделяться подзаконными 
актами. И нам нужно держать эту ситуацию 
на контроле, чтобы не выпасть из этих ак-
тов. Во время поездки в Москву я обсуждал 
этот вопрос в правительстве страны.

На конференции шел разговор и о 
спасении реки Амур с её уникальными 
биоресурсами и результатах путины, и 
проблемах с общинами КМНС. 

 - За 9 месяцев прирост по вылову ло-
сося составил 21%, в этом году выловили 
35 тыс тонн, в прошлом году 29 тыс тонн. 
Переработка рыбы выросла в два раза, до 
10,5 тыс тонн. Налоговые поступления от 
легальных рыбаков увеличились на 10-15%. 

Спасать реку Амур, конечно, нужно. 
Какие здесь меры можно принять? В пер-
вую очередь, ограничивать лов и рыбо-
промышленникам и любителям. Реестр 
коренных народов Севера, и я уже об 
этом говорил, тоже нужно привести в по-
рядок, чтобы не появлялись лжеобщины 
и любители воспользоваться льготой не 
законно. И, конечно борьба с браконьер-
ством. Порядок нужно во всей отрасли 
наводить, и мы его наведем.

На вопросы, касающиеся развития 
промышленности и инвестиционной при-
влекательности края, Михаил Дегтярёв 
ответил, что по итогам 100 дней его ру-
ководства регионом в край привлечено 
инвестиций на общую сумму свыше 2 
триллионов рублей. В первую очередь, это 
инвестиции в развитие сельского хозяй-
ства и строительства. По-прежнему глав-
ными остаются транспорт и добыча полез-

ных ископаемых. Хорошие перспективы 
есть у авиа- и судостроения. У Амурского 
судостроительного завода есть заказ 
на шесть корветов и три аварийно-спа-
сательных судна. На базе Хабаровского 
судостроительного завода будет открыт 
филиал Центрального конструкторского 
бюро по проектированию судов на подво-
дных крыльях им. Ростислава Алексеева, 
который создал все «Метеоры», «Кометы» 
«Восходы». В Хабаровском крае будут и 
проектировать, и строить скоростные суда 
на подводных крыльях. Комсомольский-
на-Амуре авиационный завод тоже загру-
жен заказами на годы вперед. 

Самыми проблемными вопросами, по 
словам Михаила Дегтярева, по-прежнему 
остаются вопросы, связанные с доступно-
стью и качеством медицинских услуг. 

Руководитель региона не раз в своих вы-
ступлениях говорил, что социалка должна 
быть дружелюбной к людям, а здравоох-
ранение и подавно. Напомним, что именно 
по этой причине – отношение к пациентам 
в медучреждениях, был уволен прежний 
министр здравоохранения. Временно со-
вмещал должность министра заместитель 
председателя Правительства края Евгений 
Никонов, доктор медицинских наук, ра-
ботавший ранее начальником управления 
делами и координации деятельности де-
партамента здравоохранения Москвы. Но, 
как сказал Михаил Дегтярев, у зампреда 
и так слишком большая нагрузка, он ку-
рирует образование, здравоохранение и 
всю социальную защиту. Поэтому в начале 
октября был объявлен открытый конкурс по 
поиску нового руководителя министерства 
здравоохранения края.

По поводу кадровой потребности в служ-
бе скорой помощи региона, врио губерна-
тора отметил, что медицинские бригады, 
особенно во время пандемии, работают на 
пределе возможностей. Кадровая потреб-
ность в этой службе очень острая, а бес-
платной ординатуры для тех, кто готов идти 
работать на станции скорой помощи, нет. 

- В крае в службе скорой помощи ра-
ботают 163 врача. Нагрузка у них просто 
огромная: на 50 медицинских бригад 1,5 
тысячи вызовов в сутки! – отметил Михаил 

Дегтярев. – Однозначно этой службе нужно 
помогать. Часть новых автомобилей скорой 
уже поступила в край по федеральной про-
грамме, ждём ещё поставки. А чтобы ре-
шить кадровую проблему, хорошо бы про-
грамму «Земский доктор» распространить 
и на городских врачей, например, на врачей 
скорой. Такую задачу поставлю новому ми-
нистру здравоохранения.

Журналисты задали вопрос и о развитии 
внутреннего авиасообщения, в том числе и 
с отдаленными районами. Врио губерна-
тора сказал: «Мы одна из немногих терри-
торий, которая сохранила свою авиаком-
панию, которая жива, у неё есть лицензия, 
маршрутная сеть, есть новая стратегия 
развития и на этой неделе будет новый ге-
неральный директор. И будет обновляться 
флот, и мы знаем, как это сделать. 

Для меня было откровением, что мы 
сдали наши вертолеты в аренду одной из 
авиакомпаний, она их сейчас эксплуати-
рует где-то в Сибири, за 1,8 млн рублей 
в год. Можете себе представить? Лётный 
час стоит 200-300 тыс рублей, а мы наши 
машины отдали в аренду сторонним ком-
паниям. Считаю, что это чистое мошенни-
чество. Нужно разбираться с этим вопро-
сом, не нам – правоохранительным орга-
нам, дам такое поручение обязательно. 

Для меня, как руководителя субъекта 
РФ, в котором есть своя авиакомпания, 
важно, кому мы будем платить субсидии 
из краевого бюджета. Логичнее их платить 
своей компании. Могу однозначно ска-
зать, что авиамаршруты внутри края нужно 
развивать самим, нужно поддерживать 
собственную авиакомпанию.

За два часа работы конференции врио 
губернатора Хабаровского края Михаил 
Дегтярёв ответил на более чем 50 вопросов. 

PS: Задала два вопроса и редактор 
«Амгуньской правды»: по строительству 
детского сада в селе им.П.Осипенко и от-
сутствию в учреждениях здравоохранения 
сельских поселений района медицинских 
специалистов. 

Подробнее об этом и не только читайте 
в следующем номере газеты.

Татьяна ГОНЧАРОВА

Михаил Дегтярев провёл пресс-конференцию  
для журналистов Хабаровского края

(Окончание, нач. на стр. 1)
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- Проблемы каждой территории долж-
ны решаться совместно, общими усилия-
ми всех уровней власти: от региональной 
до сельской – не раз отмечал врио губер-
натора Хабаровского края Михаил Дег-
тярев, совершая рабочие поездки во все 
муниципальные районы региона.

- Администрация района, - говорит 
глава муниципального района Сергей 
Кузьмин, - по всем вопросам работает 
в тесном взаимодействии с Правитель-
ством края, сообща решая проблемы тер-
ритории. Реализация поручений руково-
дителя региона находится на контроле и у 
Правительства края, и у районной админи-
страции. Мы со своей стороны делаем всё 
возможное, в рамках своей компетенции и 
возможностей районного бюджета, чтобы 
оказать содействие в выполнении поруче-
ний: разрабатываем и заказываем ПСД, 
экспертизу проектов, оформляем объекты 
в собственность для передачи их в край, 
выделяем земельные участки, помогаем с 
подведением коммуникаций к объектам и 
многое другое. И такая наша совместная 
работа, думаю, даст свои положительные 
результаты уже в ближайшее время.

О том, как реализуются поручения 
руководителя региона по строительству 
ЛЭП, приведению региональной дороги 
в нормативное состояние и налаживанию 
устойчивой качественной телефонной 
связи в отдаленных сельских поселениях, 
редакция газеты, используя предоставлен-
ную администрацией района информацию, 
уже сообщала в рубрике «Обратная связь».

Всего же, по словам главы района 
С.В.Кузьмина, врио губернатора было 
дано 12 поручений: по вопросам здра-
воохранения, повышению качества услуг 
связи, вопросам рыболовства представи-
телей КМНС, заправке топливом санитар-
ной авиации и по работе автозаправочной 
станции в с. Бриакан. И, конечно, на 
контроле Правительства края остаются 
ранее данные поручения по строительству 
детского сада в районном центре, состо-
янию автодороги с.им.П.Осипенко – р/п. 
Берёзовый, строительству ЛЭП. 

Во время рабочего визита Михаила 
Дегтярева в наш район, больше всего во-
просов от жителей поступило по оказанию 
качественной и доступной медицинской 
помощи. По ним врио губернатора был дан 
ряд поручений министерству здравоохра-
нения, в чьем ведении находятся меди-
цинские учреждения района. На текущей 
неделе из министерства здравоохранения 
пришли разъяснения по поэтапной реали-
зации данных поручений.

В них говорится, что распоряжением 
министерства здравоохранения края для 
отделения им. П. Осипенко в рамках цен-
трализованной поставки автомобилей 
распределен 1 автомобиль скорой меди-
цинской помощи класса «В», который по-

Проблемы территории  
можно и нужно решать сообща

По результатам рабочих визитов во все муниципальные районы края врио губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярев дал поручения министерствам, ведомствам и организациям по решению особо острых 
проблем на каждой территории. Не остался без внимания и район им.Полины Осипенко.

ступит в ближайшее время. Кроме того, для 
отделения района им П. Осипенко выделе-
ны средства краевого бюджета на приоб-
ретение санитарного автомобиля, который 
будет закуплен до конца 2020 года.

Вопрос приобретения цифрового ма-
лодозового флюорографа для отделения 
района им П. Осипенко прорабатывался 
в соответствии с п. 2.1. перечня поруче-
ний Губернатора Хабаровского края от 
21.02.2020 г. №27 ПГ-17. В связи с ухудше-
нием экономической ситуации, связанной 
с распространением коронавирусной 
инфекции и снижением собственных до-
ходов краевого бюджета, дополнительные 
средства на укрепление материально-тех-
нической базы учреждений здравоохране-
ния края не выделялись. По информации 
министерства финансов края вопрос о 
выделении дополнительных ассигнований 
на приобретение цифрового малодозо-
вого флюорографа стоимостью 6,3 млн. 
рублей для больницы с. им. П. Осипенко 
планируется рассмотреть при очередном 
уточнении краевого бюджета.

По вопросу строительства панси-
оната для ветеранов войны и труда в 
г.Комсомольске-на-Амуре, прибывающих 
на медицинское обследование из района 
им.П.Осипенко, ситуация следущая: панси-
онат – разновидность гостиницы для вре-
менного проживания граждан, не является 
медицинским учреждением, не подлежит 
лицензированию, но должен соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим тре-
бованиям и нормам. Для оперативного 
решения вопроса в отношении ветеранов 
войны и труда, прибывающих на обследова-
ние, предлагается организовать пансионат 
в КГБУ «Комсомольский-на-Амуре специ-
альный дом ветеранов»), в котором имеется 
шесть незаселенных специализированных 
жилых помещений для ветеранов ВОВ. В 
настоящее время ведутся организационные 
мероприятия по созданию пансионата при 
Доме ветеранов, подведомственном мини-
стерству соцзащиты края. 

Что касается должности врача судме-
дэксперта, то министерство здравоох-
ранения края разъясняет следующее. В 
структуре КГБУЗ «Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы» министерства здраво-
охранения края имеется Комсомольский-
на-Амуре межрайонный отдел судебно-
медицинской экспертизы трупов, силами 
которого осуществляется судебно-меди-
цинское обеспечение Комсомольского, 
им.П.Осипенко районов, г. Комсомольска-
на-Амуре, р.п. Солнечный. Вместе с тем, 
в соответствии с Порядком организации 
и производства судебно-медицинских 
экспертиз установлено, что экспертиза 
должна проводиться в подразделениях 
судебно-медицинской экспертизы. При-
ложением № 1 данного Порядка уста-
новлено, что должность врача судебно-

медицинского эксперта подразделений 
экспертизы трупов, экспертизы потер-
певших, обвиняемых и других лиц ГСЭУ 
устанавливают из расчета: 1 должность на 
60 экспертиз трупов, 120 экспертиз потер-
певших, обвиняемых и других лиц в год. В 
2019 году выполнено 38 экспертиз живых 
лиц и 24 экспертизы трупов из района им. 
П.Осипенко. Таким образом, фактически 
возможная нагрузка на 1 должность вра-
ча судебно-медицинского эксперта в с. 
им.П. Осипенко будет составлять менее 
0,25 ставки от нормативной. Таким об-
разом, в Бюро СМЭ отсутствует возмож-
ность открытия в районе им.П. Осипенко 
судебно-медицинского подразделения, 
для производства судебно-медицинских 
экспертиз и обеспечения деятельности 
правоохранительных органов.

По вопросу утепления стен здания боль-
ницы в п.Херпучи. В августе 2020 г. в 
данном учреждении здравоохранения про-
ведены капитальный ремонт централизо-
ванного отопления здания и подготовка си-
стемы отопления к работе в зимний период 
2020-2021 гг. Получен паспорт готовности 
здания к работе в зимних условиях. 

В рамках реализации региональной 
программы федерального проекта «Мо-
дернизация первичного звена здраво-
охранения Хабаровского края» пред-
усмотрено проектирование, проведение 
государственной экспертизы в 2022г. 
и проведение капитального ремонта 
участковой больницы в п.Херпучи КГБУЗ 
«Комсомольская межрайонная больница» 
в 2023г. Утверждение Программы предус-
мотрено до конца декабря 2020 года.

Утепление стен здания участковой 
больницы с устройством навесного фасада 
будет являться реконструкцией здания, что 
потребует проведения полного обследова-
ния здания, получение заключения специ-
ализированной организацией на предмет 
увеличения нагрузок на стены, фунда-
мент здания и технической возможности. 
Учитывая ветхость здания, отсутствие 
коммуникаций, а также удаленность и 
труднодоступность территории, считается 
целесообразным осуществить в п.Херпучи 
строительство новой амбулатории, вклю-
чив её министерством строительства края 
в план перечня КАИП до 2024 года.

Решение многих проблемных вопросов, 
безусловно, требует тщательной прора-
ботки и дополнительного финансирования 
из краевого и федерального бюджета. И 
только системный подход, совместная и от-
ветственная работа исполнительной власти 
регионального и муниципального уровней 
позволит, в конечном итоге, добиться того, 
чтобы гарантии, установленные государ-
ством для всех его граждан, реализовыва-
лись своевременно и в полном объеме.

 
Татьяна ГОНЧАРОВА
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О продлении выплат  
семьям с детьми

21 октября 2020 г. Государственной Ду-
мой Федерального Собрания Российской 
Федерации в третьем чтении одобрен про-
ект Федерального закона № 1035872-7 «О 
внесении изменений в статью 2 Федераль-
ного закона «Об особенностях исчисления 
пособий по временной нетрудоспособ-
ности и осуществления ежемесячных вы-
плат в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка», предусма-
тривающий продление приостановления 
до 1 марта 2021 г. действия части 3 статьи 
2 и статьи 5 Федерального закона от 28 
декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» (далее 
– Федеральный закон № 418-ФЗ), пред-
усматривающих обязанность получателей 
ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ре-
бенка (далее – ежемесячная выплата) по-
давать заявление о назначении указанных 
выплат на новый срок.

Гражданам, у которых с 1 октября 2020 
г. по 1 марта 2021 г. включительно истекает 
срок назначения ежемесячной выплаты 
по причине достижения ребенком воз-
раста одного года, полутора и двух лет, 
она назначается без подачи заявления 

по день исполнения ребенку возраста 
двух и трех лет соответственно. 

Также по 1 марта 2021 г. приостановлено 
действие нормы, устанавливающей обязан-
ность заявителей извещать органы соци-
альной защиты о смене места жительства 
(пребывания), фактического проживания, а 
также обстоятельствах, влекущих прекра-
щение осуществления указанной выплаты. 

Новые назначения гражданам, которые 
на 01 октября 2020 г. не состояли на учете 
в центре социальной поддержки, осущест-
вляются в соответствии с Федеральным за-
коном № 418-ФЗ на основании заявления и 
необходимых документов. Кроме того, 
согласно рекомендации Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации по 1 марта 2021 г. в безза-
явительном порядке продлевается на-
значение пособия на ребенка.

Гражданам, у которых с 1 октября 2020 
г. по 1 марта 2021 г. включительно истека-
ет срок назначения пособия на ребенка, 
назначение продлевается по 1 марта 
2021 г. При этом пособие на ребенка с 
период с 1 октября 2020 г. по 1 марта 2021 
г. беззаявительно не продлевается в 
следующих случаях: при достижении 

до 1 марта 2021 г. ребенком возраста 16 
лет, а ребенком-инвалидом – 18 лет; при 
достижении до 01 марта 2021 г. старшим 
ребенком из многодетной семьи возрас-
та 18 лет (при условии, что детей в семье 
младше 18 лет не более двух, а назначение 
пособий на детей произведено до 01 сен-
тября 2020 г.); на ребенка родители (один 
из родителей) которого относятся к де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без по-
печения родителей, и лицам из их числа в 
случае, если до 01 марта 2021 г. родитель, 
принадлежащий к указанной категории, 
достиг возраста 23 лет.

Полную консультацию по назначению и 
выплате мер социальной поддержки мож-
но получить в отделе социальной поддерж-
ки населения по телефону: 8(42144) 21 5 09

 
Отдел соц. поддержки населения по 

р-ну им. П.Осипенко

За последние 7 дней в крае зареги-
стрирован 1161 случай заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией. Не-
дельный прирост составил 38,6%. Наи-
большее количество случаев в Хабаровске, 
Комсомольске-на-Амуре, Бикинском, Ва-
нинском, имени Лазо и Солнечном районах.

По данным краевого управления Ро-
спотребнадзора без симптомов заболе-
вание протекает у 34% граждан, болезнь 
в легкой форме переносят 20%, средняя 
степень тяжести фиксируется у 45% па-
циентов, тяжелая степень выявлена у 1%. 
Объем тестирования на коронавирусную 
инфекцию составляет 4000 тестов в сутки.

- Ситуация по внебольничным пнев-
мониям остается напряженной. Заре-
гистрировано 1393 случая за неделю, 
заболеваемость в 4,5 раза выше средних 
многолетних значений. Количество вне-
больничных пневмоний ковидной этиоло-
гии составляют 429 случаев, на прошлой 
неделе этот показатель составлял 372. 
Прошу обратить внимание, что нужно 
усилить этиологическую расшифровку 
пневмоний. Помимо коронавируса необ-
ходимо отслеживать и другие возбудители 
пневмоний для правильного оказания ме-
дицинской помощи, - сообщила руководи-
тель Роспотребнадзора по Хабаровскому 
краю Татьяна Зайцева.

По состоянию на 26 октября в крае раз-

Ситуация по коронавирусу в крае сложная
Текущую эпидемиологическую ситуацию обсудили на заседании 
оперативного штаба в правительстве Хабаровского края.

вернуто 2395 коек. В Хабаровске – 1350, 
Комсомольске-на-Амуре – 720, в районах 
– 325. В связи со сложной эпидобста-
новкой оперативным штабом принято 
решение в течение двух дней развернуть в 
Хабаровске 200 дополнительных коек для 
оказания помощи больным новой корона-
вирсуной инфекцией и пневмонией. Ме-
ста для госпитализации откроются в ККБ 
№1 им. Сергеева. Так же штабом принято 
решение приостановить на первую декаду 
ноября плановую помощь в поликлиниках.

- Нужно признать, что ситуация в по-
ликлиниках сложная. Иногда люди ждут 
терапевта на дом по два дня. Необходимо 
освободить поликлиники от иной работы, 
предлагаем ввести ограничения на оказа-
ние плановой помощи на 10 дней. У нас из-
за того, что поликлиники не справляются, 
возникла сложнейшая ситуация по скорой 
помощи в Хабаровске, они едут на выезд 
по 8-9 часов. В сутки к ним поступает до 
1500 вызовов, которые должны отрабо-
тать 50 бригад. И, в основном, это вызовы 
по ковиду, но ведь никто не отменял ин-
сультов, инфарктов, дорожно-транспорт-
ных происшествий на которые автомоби-
ли скорой медицинской помощи должны 
выезжать в первую очередь, - сказал и.о. 
заместителя председателя правительства 
Хабаровского края Евгений Никонов.

В связи со сложной ситуацией по коро-

навирусу краевым оперативным штабом 
принят ещё ряд ограничительных мер. 
На работу по предварительной записи в 
ближайшие дни должны перейти МФЦ, 
ЗАГСы, центры социальной поддержки 
населения и другие учреждения, оказыва-
ющие помощь и консультации подобного 
характера. Так же правоохранительным и 
надзорным ведомствам, предпринимате-
лям рекомендовано усилить профилакти-
ческие меры по соблюдению масочного 
режима в общественном транспорте, тор-
говых центрах. Предложено проводить, в 
том числе, ночные рейды по кафе, барам, 
клубам. По информации краевого штаба, в 
Хабаровском крае ряд предпринимателей 
не соблюдают введенный режим работы 
указанных заведений до 23.00 час.

По информации краевого минздрава 
по состоянию на утро 28 октября в Хаба-
ровском крае выявлено 197 новых случаев 
заболевших коронавирусной инфекцией. 

Из них: г.Хабаровск – 132, муниципаль-
ные районы: Хабаровский – 8, Нанайский 
– 15, им. Лазо – 1, Ванинский – 7, Совет-
ско-Гаванский – 8, Верхнебуреинский – 1, 
Солнечный – 25.

Выздоровело – 66 человек, тяжелых па-
циентов – 14, на ИВЛ – 13 человек, леталь-
ных исходов – 2. В крае развернуто 2495 
коек, свободных коек – 422, показатель 
тестирования (на 100 тыс.человек) – 348,6.

 
Пресс-служба Правительства 

Хабаровского края
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(Продолжение на стр. 19)

Ветераны труда Лилия Степановна 
Русановская и Антонина Степановна Мо-
чалова никогда не забудут рассказы сво-
их родителей о тех страданиях, которые 
испытали Надежда Ивановна и Степан 
Карпович Павлюченко, пострадавшие в 
годы Сталинских репрессий. Делятся они 
своими воспоминаниями и с читателями 
«Амгуньской правды».

Надежда Кравченко родилась и вырос-
ла в небольшом белорусском селе Речица. 
Её семья имела справное хозяйство и 
жила тем, что выращивалось на полях и 
огородах. Члены большой семьи сеяли и 
жали рожь, пшеницу, пекли хлеб. На под-
ворье держали корову, кур, свиней. Шёл 
1933-й год. В том селе скитался блажен-
ный старичок, который попросился пожить 
в семье Кравченко. Его приютили, чем и 
навлекли на себя немилость властей, мол, 
завели батрака. Семью признали кулацкой 
и сослали на Дальний Восток. Вот что рас-
сказывает по этому поводу Л.С. Русанов-
ская: «Моей маме тогда было 16 лет. Она 
попала под репрессионный «молох». А её 
младшие сестренки - двенадцатилетняя 
Шура и четырнадцатилетняя Маша оста-
лись в селе Речица. Власти не разрешили 
им ехать с семьей, потому что дети не вы-
несли бы долгого пути в общем вагоне для 
скота. Сколько горя и слез было пролито 
- не передать словами. Мама потом через 
много-много лет встретилась со своими 
сестрами, и они рассказали ей о том, как 
плохо жилось им у чужих людей, прихо-
дилось менять вещи на хлеб. Но, главное, 
они остались живы – здоровы».

Об этом нельзя забывать
В селах нашего района живут люди, являющиеся жертвами политических 
репрессий далеких 30-х годов, их дети и внуки.

Степану Павлюченко в 1934 г. тоже ис-
полнилось 16 лет. Он жил в соседней с 
Надиной деревушке, его родители были 
довольно зажиточными людьми. Имели 
мельницу, много лошадей, крупного рога-
того скота и птицы. Семья была дружной, 
работящей, и «добра здесь были полные 
закрома». Так сказали представители НКВД, 
посчитав членов семьи кулаками, «врагами 
народа». Бывшие справные хозяева вмиг 
стали нищими. Они не сумели даже взять 
необходимых запасов еды. Их отправили 
в холодном, битком набитом ссыльными 
людьми вагоне поезда, идущего на край 
земли – на Дальний Восток.

Так Степан Павлюченко и Надежда 
Кравченко одновременно оказались на 
прииске Весенний Кербинского (ныне 
имени Полины Осипенко) района. Здесь 
молодые люди встретились и полюбили 
друг друга. Вскоре поженились. Они тру-
дились на добыче драгоценного металла, 
где тяжелая работа, в основном, велась 
вручную, мыли золото, возили руду на 
тачках. Все члены «кулацких» семей, 
как «враги народа», выполняли самую 
тяжелую работу. Бригадир рабочих по-
жалел худенькую Надежду и перевел её на 
«легкий» труд. Вскоре семья Павлюченко 
переехала в колхоз, в село Малышевск, 
где жили репрессированные, сосланные 
из разных мест страны, сдружилась с 
семьями Глушковых, Коноваловых. Все 
старались помогать друг другу. По про-
шествии нескольких лет семья поселилась 
в райцентре. Степан Карпович работал 
конюхом, Надежда Ивановна была лучшей 
дояркой в колхозе «Красный амгунец». За 
хорошие трудовые успехи в 1954 году ей 
была предоставлена возможность при-
нять участие в выставке достижений на-
родного хозяйства (ВДНХ) в Москве. 

Супруги Павлюченко давно ушли в 
мир иной. Они прожили нелегкую жизнь, 
неустанно трудились на благо района, 
достойно воспитали четверых детей. Их 
семьи реабилитированы. И 30 октября, 
в День Памяти жертв политических ре-
прессий их дети и внуки придут на митинг, 
посвященный этой скорбной дате. По тра-
диции к Камню Памяти на берегу Амгуни 
будут возложены цветы. Никто и никогда 
не забудет страшной вехи в истории стра-
ны - политических репрессий 30-х годов 
прошлого века.

 
Валентина КРИШТОП 

Из блокнота прошлых лет

Мой добрый наставник
 Почти у каждого человека, на протя-

жении всей жизни посвятившего себя 
одной профессии, в начальном перио-
де работы имеется свой наставник.

 Я начинала свою журналистскую деятель-
ность юным корреспондентом в районной 
газете «Амгуньская правда». Моим первым 
наставником была наш редактор Мария Фе-
доровна Козина. Не помню, сколько ей тогда 
было лет, наверное, около шестидесяти. Она 
была очень добрым, отзывчивым челове-
ком, с большим чувством юмора, но в то же 
время обладала твердым характером, не-
вероятной работоспособностью и умением 
принимать жесткие решения, если они шли 
во благо коллектива редакции. Она не терпе-
ла лжи, обмана, сплетен и разгильдяйства, 
пресекала эти пороки на корню. Поэтому в 
редакции царили и порядок, и взаимопони-
мание. Мария Федоровна вместе с молодым 
журналистом и поэтом Иваном Кирсановым 
организовали в школе кружок юнкоров. Рас-
сказывали ребятам, чем отличаются статьи 

от информации, эссе или зарисовок, поме-
щали детские заметки на странице газеты 
под рубрикой «Проба пера». В редакции за-
частую проводились литературные вечера, 
где местные поэты читали свои стихи.

 Для работников газеты открывалось 
широкое «поле творческой деятельно-
сти». Ведь в советское время в районе 
действовало большое количество произ-
водственных предприятий: Кербинский и 
Херпучинский прииски, строительный и 
дорожный участки, районный узел элек-
трической и почтовой связи, комбинат 
коммунальных услуг и благоустройства, 
комбинат бытового обслуживания, лесхоз, 
«Сельхозтехника», Коопзверопромхоз, 
при котором был открыт цех выпуска 
винных и газированных напитков, ферма, 
где выращивались лисы - чернобурки. Не-
далеко от Глуховского озера работал не-
большой кирпичный завод, налаживалось 
производство кирпичей. Были и колхозы, 
и подсобные хозяйства, предприятия тор-

гового обслуживания и социальной сфе-
ры, а местный аэропорт принимал в день 
по 10-12 самолетов. Словом, нам было о 
чем писать.

 Однажды Мария Федоровна дала мне 
задание,как стажеру: поехать в команди-
ровку на Кербинский прииск и сделать ма-
териал о работе экипажа драги №99. Она 
поехала в нашей редакционной машине 
вместе со мной и незаметно наблюдала, 
как я беру интервью у золотодобытчиков, 
о чем спрашиваю. Я восторженно рас-
сматривала огромный плавучий корабль 
– 99-ю драгу и думала о том, сколько сил 
и труда вкладывают горняки в свое не-
легкое, но любимое дело. Чувствовалось, 
что каждый из них дорожит своей работой 
и гордится профессией золотодобытчика. 
Об этом я и рассказала в своем интервью.

 Редактор М.Ф. Козина прочитала мой 
«опус», сделала несколько замечаний, а 
потом сказала «Молодец. Будешь жур-
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ноября

ВТОРНИК, 3 ноября 

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00,12.00, Новости.
9.15 Теле. «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Тобол» [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «Познер». [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Московская бор-
зая». [12+]
16.00 Т/с «Московская бор-
зая». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Зови меня ма-
мой». [12+]
23.20 Т/с «Каменская-2». 
[16+]
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Гражданин началь-
ник-2». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00 Новости .
8.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
8.40 Д/с «Нулевая мировая». 
[12+]
13.15 Д/с «Нулевая мировая». [12+]
13.30 Т/с «Позывной «Стая»-
2». [16+]
15.50 Т/с «Позывной «Стая»-
2». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Позывной «Стая»-
2». [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы»  [12+]
20.25 Д/с «Загадки века». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Россия молодая». [6+]
3.05 Х/ф «Вторжение». [6+]
4.35 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» [0+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+]
8.00,10.00,13.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК». [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 «Основано на реальных 
событиях». [16+]
1.15 Т/с «Смотритель маяка». 
[16+]
3.55 Их нравы. [0+]
4.20 Т/с «Команда». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телекан. «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Тобол» [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «Познер». [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Московская бор-
зая». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Зови меня мамой». 
[12+]
23.20 Т/с «Каменская-2». 
[16+]
1.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
3.00 Д/ф «США-2020. Нака-
нуне». [12+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.40 Д/с «Подлинная история 
русской революции». [16+]
13.15,17.05 Д/с «Подлинная 
история русской революции». 
[12+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
19.40 «Легенды армии» . [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «Россия молодая». [6+]
3.05 Х/ф «Два года над про-
пастью». [6+]
4.40 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК». [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 «Основано на реальных 
событиях». [16+]
1.15 Т/с «Смотритель маяка». 
[16+]
4.00 Их нравы. [0+]
4.20 Т/с «Команда». [16+]
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СРЕДА, 4 ноября

ЧЕТВЕРГ, 5 ноября

4.00 Х/ф «Призрак». [6+]

6.00 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком». [12+]

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Х/ф «Абриколь». [12+]

17.00 Вести. День народно-

го единства.

17.30 «Петросян-шоу». 

[16+]

20.00 Вести.

21.10 Вести. Местное вре-

мя.

21.30 Х/ф «Холоп». [12+]

23.40 Х/ф «Миллиард». 

[12+]

1.40 Х/ф «На районе». [16+]

3.25 Х/ф «Дабл трабл». 

[12+]

6.00 Х/ф «Большая семья». 
[0+]
8.00 Новости дня.
8.10 Х/ф «Александр Не-
вский». [12+]
10.15 Д/с «Кремль-9». [12+]
12.25 Д/с «Кремль-9». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Кремль-9». [12+]
13.25 Д/с «Кремль-9». [12+]
14.15 Д/с «Кремль-9». [12+]
15.05 Д/с «Кремль-9». [12+]
16.00 Д/с «Кремль-9». [12+]
16.50 Д/с «Кремль-9». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Кремль-9». [12+]
19.00 Х/ф «Неслужебное за-
дание». [12+]
21.05 Х/ф «Взрыв на рассве-
те». [12+]
22.55 Т/с «Россия молодая». 
[6+]
2.55 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]
4.30 Д/ф «Фатеич и море». 
[16+]
5.45 Д/с «Оружие Победы». 
[6+]

5.05 Х/ф «Калина красная». [12+]
7.00 Х/ф «Афоня». [0+]
8.00 ,10.00,13.00Сегодня.
8.25 Х/ф «Афоня». [0+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы». 
[16+]
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
10.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00,23.20 Сегодня.
16.25 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни». [0+]
18.15,19.40 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
21.10 Т/с «Скорая помощь». [16+]
23.30 «Поздняков». [16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». [12+]
0.20 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.20 Т/с «Смотритель маяка». [16+]
3.55 Их нравы. [0+]
4.20 Т/с «Команда». [16+]

6.00,10.00,12.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]
6.30 Х/ф «Будьте моим му-
жем». [6+]
8.05 Х/ф «Укротительница 
тигров». [0+]
10.15 Х/ф «Полосатый рейс». 
[12+]
12.15 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке». [0+]
14.00 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице». [12+]
15.50 Большой праздничный 
концерт. [12+]
17.55 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий Ки-
ВиН-2020». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Прем. «Тобол» [16+]
22.30 «Большая игра». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.30 Д/ф. «Иммунитет. Шан-
сы на выживание». [12+]
1.20 Наедине со всеми. [16+]
2.00 Модный приговор. [6+]
2.50 Давай поженимся! [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+]
8.00,10.00,13.00,16.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.25 «ДНК». [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]
23.35 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. 
[16+]
0.15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.05 Т/с «Смотритель маяка». 
[16+]
3.50 Их нравы. [0+]
4.20 Т/с «Команда». [16+]

5.00 Телекан. «Доброе утро».
9.00,12.00,15.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе 
утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Тобол» [16+]
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Имму-
нитет. Токсины». [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
3.30 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Рецепты семейно-
го счастья». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «От печали до ра-
дости». [12+]
23.20 Т/с «Рецепты семейно-
го счастья». [12+]
1.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
4.15 Т/с «Гражданин началь-
ник-2». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репор-
таж». [12+]
8.40 «Не факт!» [6+]
9.10 Т/с «Разведчицы». [16+]
13.15 Т/с «Разведчицы». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «Разведчицы». [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.30 «Специальный репор-
таж». [12+]
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». [12+]
19.40 Легенды телевидения. [12+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «На войне как на 
войне». [12+]
1.20 Х/ф «Это было в развед-
ке». [6+]
2.50 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». [12+]
4.15 Х/ф «Белый ворон». 
[12+]



17АМГУНЬСКАЯ ПРАВДА
30 октября 2020 г.

ПЯТНИЦА, 6 ноября

СУББОТА, 7 ноября

5.00 Утро России.

9.00 Вести. Местное время.

9.30 Утро России.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». 

[12+]

12.40 «60 минут». [12+]

14.00 Вести.

14.30 Вести. Местное время.

14.55 Т/с «Рецепты семейно-

го счастья». [12+]

17.00 Вести.

17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+]

18.40 «60 минут». [12+]

20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.

21.20 «Юморина-2020». [16+]

0.40 Х/ф «Миллиард». [12+]

2.35 Х/ф «Дуэлянт». [12+]

5.00 Телекан. «Доброе утро».
9.00,12.00,Новости.
9.15 Телекан. «Доброе утро».
9.40 Жить здорово! [16+]
10.50 Модный приговор. [6+]
12.10 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Давай поженимся! 
[16+]
16.00 Мужское / Женское. 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. 
[12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Звуки 
улиц: Новый Орлеан - город 
музыки». [16+]
1.55 Наедине со всеми. [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]
4.10 Мужское / Женское. 

6.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
6.35 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
8.00,13.00 Новости дня.
8.20 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
9.10 Т/с «Разведчицы». [16+]
13.20 Т/с «Разведчицы». [16+]
13.50 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». [16+]
17.00 Военные новости.
17.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». [16+]
18.10 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.40 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки». [12+]
20.55 Х/ф «Сумка инкассато-
ра». [0+]
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Сумка инкассатора». 
23.10 «Десять фотографий». 
[6+]
0.00 Х/ф «Сицилианская за-
щита». [6+]
1.35 Х/ф «Александр Не-
вский». [12+]
3.20 Х/ф «Большая семья». [0+]
5.00 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 «ДНК». [16+]
17.25 «Жди меня». [12+]
18.20 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Скорая помощь». 
[16+]
23.20 Своя правда с Романом 
Бабаяном.
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни». [0+]
3.35 Т/с «Команда». [16+]

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «101 вопрос 
взрослому». [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье. [6+]
15.10 Угадай мелодию. [12+]
15.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+]
17.25 «Ледниковый период». 
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Угле-
род». [18+]
0.55 Наедине со всеми. [16+]
1.40 Модный приговор. [6+]
2.30 Давай поженимся! [16+]
3.10 Мужское / Женское. 
[16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-
бота.
8.35 «По секрету всему све-
ту».
9.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект. 
[12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
1 1 . 3 0  « Ю м о р !  Ю м о р ! 
Юмор!!!» [16+]
12.30 «Доктор Мясников». 
[12+]
13.35 Х/ф «От печали до ра-
дости». [12+]
15.40 Х/ф «Холоп». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Чужая сестра». 
[12+]
1.05 Х/ф «Сила любви». [12+]

5.25 Х/ф «На войне как на во-
йне». [12+]
7.00,8.10 Х/ф «Похищение 
«Савойи». [12+]
8.00,13.00,18.00 Новости
9.00 «Легенды цирка  [6+]
9.30 Легенды кино. [6+]
10.15 Д/с «Загадки века». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошло-
го». [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.35 «СССР. Знак качества»  [12+]
14.25 «Морской бой». [6+]
15.30 Д/с «Оружие Победы». [6+]
15.40 Д/ф «Призраки остро-
ва Матуа». [12+]
16.50 Д/ф «12 жизней Отто 
Шмидта». [12+]
18.10 «Задело!» с Н. Петровым.
18.25 Т/с «Позывной «Стая»-
2». [16+]
0.25 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки». [12+]
2.05 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
3.45 Х/ф «Сумка инкассато-
ра». [0+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». [0+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00,10.00,16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с А. Зиминым. 
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 Поедем, поедим!. [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели.... [16+]
18.00 Д/с «По следу мон-
стра». [16+]
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вад. Такменевым.
20.20 Ты не поверишь!. [16+]
21.20 «Секрет на миллион». [16+]
23.25 «Международная пило-
рама» [16+]
0.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 Д/ф «Октябрь LIVE». [12+]
3.25 Т/с «Команда». [16+]
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ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА ЗАО «СЕРВИС ТВ». РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ
 И ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ

4.15 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
6.00 ,10.00,12.00Новости.
6.10 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки»[12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10,12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф «Батальон». [12+]
16.20. Юбилей ансамбля 
«Ариэль». Лев Лещенко, «Са-
моцветы», «Ялла», «Песня-
ры» и другие. [12+]
17.55 «Что? Где? Когда?»  [16+]
19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера сезона. 
«Метод-2». [16+]
0.00 Х/ф «Лев». К юбилею 
Алена Делона. [12+]
1.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая про-
грамма. [0+]
3.05 «На самом деле». [16+]]

4.20 Х/ф «Два мгновения 
любви». [12+]
6.00 Х/ф «Я буду рядом». 
[12+]
8.00 Местное время. Вос-
кресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Парад юмора». [16+]
13.10 Х/ф «Легенда №17». 
[12+]
15.50 Х/ф «Снежная короле-
ва». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин.
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]
1.30 Д/ф «Великая Русская 
революция». [12+]
3.15 Х/ф «Два мгновения 
любви». [12+]

4.55 Х/ф «Звезда». [12+]
6.40 «Центральное телеви-
дение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.... 
[16+]
18.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» [6+]
22.45 «Звезды сошлись». 
[16+]
0.15 «Основано на реальных 
событиях». [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с «Команда». [16+]

5.40 Х/ф «Неслужебное за-
дание». [12+]
7.25 Х/ф «Взрыв на рассве-
те». [12+]
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» . 
[12+]
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». [12+]
12.20 «Код доступа». [12+]
13.10 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.55 Т/с  «Стреляющие 
горы». [16+]
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Похищение «Са-
войи». [12+]
1.25 Х/ф «Вторжение». [6+]
2.55 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» [0+]
4.05 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]

Это нужно знать:
Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 

10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров - в соленой.
В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена.
Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и 

стоковых вод, а также в районах произрастания водной расти-
тельности, вблизи деревьев, кустов и камыша.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 
трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого 
цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, 
матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен.

Что делать, если вы провалились в холодную воду:
Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте 

дыхание.
Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кром-

ку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению 
течения.

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забро-
сить одну, а потом и другую ноги на лед.

Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к бере-
гу. Ползите в ту сторону, откуда пришли - лед здесь уже проверен 
на прочность.

Осторожно – тонкий лёд!
Весной и осенью выходить на поверхность водоема, покрытого тонким льдом, крайне 
опасно. Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и 
выходят на тонкий лед, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности.

Если нужна Ваша помощь:
Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или 

веревкою. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и 

толкая перед собою спасательные средства, осторожно двигать-
ся по направлению к полынье.

Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких 
метрах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест.

Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе полз-
ком выбирайтесь из опасной зоны.

Ползите в ту сторону, откуда пришли.
Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему по-

мощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело 
(до покраснения кожи), напоите пострадавшего горячим чаем.

Взрослые и дети, соблюдайте правила поведения на водных 
объектах, выполнение элементарных мер осторожности - залог 
вашей безопасности! А если Вы стали очевидцем несчастного 
случая на водном объекте или сами попали в аналогичную си-
туацию и существует возможность сообщить о происшествии, 
срочно обращайтесь за помощью в Единую службу спасения , 
телефон - 112.

Сектор ГО ЧС Администрации 
района им.П.Осипенко
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налистом». Этот момент стал моей от-
правной точкой, путевкой в жизнь. А через 
две недели, когда я вновь отправилась 
на Кербинский прииск, чтобы написать о 
золотодобытчиках соседних гидравлик, 
пожилой машинист драги № 99 с улыб-
кой заметил: «Что ж ты, дочка, горняков с 
черпаками спутала. Ну бывает, бывает». Я 
покраснела и принесла извинения за допу-
щенную ошибку. Оказалось, машинистка 
(так называли тогда операторов) неверно 
напечатала слово, я торопилась и не про-
верила, корректор – тоже. Вот и получи-

лось вместо горняков – черпаки.
 Редактор не ругала начинающего кор-

респондента, только сказала: «Будь вни-
мательнее, Валя». Мария Федоровна 
делилась со мной опытом работы, давала 
мудрые советы не только в редакционных, 
профессиональных, но и в житейских де-
лах. А когда она вышла на заслуженный 
отдых и покинула редакцию, подарила мне 
книгу писателя Юрия Олеши о журнали-
стике. Я зачитывалась его статьями. В то 
время книжного дефицита такие печатные 
издания достать было просто невозмож-
но… М.Ф. Козиной я была обязана тем, что 

впоследствии работала диктором, а потом 
и редактором районного радиовещания

 С тех пор прошло немало лет, а я до 
сих пор вспоминаю доброжелательную, 
умную, тактичную наставницу – редак-
тора «Амгуньской правды» Марию Федо-
ровну Козину. Запомнились и такие и ее 
слова: «Иди к людям с открытой душой, 
не бойся трудностей и тогда у тебя все 
получится». И я всегда старалась следо-
вать этим правилам.

  
Валентина КРИШТОП

В библиотеках райцентра, Бриакан-
ского, Херпучинского сельских поселе-
ний были оформлены книжные стенды, 
литературные выставки произведений 
писателей и поэтов родного края. В рай-
онном краеведческом музее и филиале 
музея с. Бриакан были размещены экс-
понаты, свидетельствующие о первых 
поселениях нашего района, о золото-
добывающих предприятиях, о людях, 
которые трудились на благо района и 
края, о природе Хабаровского края, ори-
гинальными были и фотовыставки под 
названием «Земля Хабаровская».

Как сообщила художественный руко-
водитель КДЦ с. им. П. Осипенко Евгения 
Буянова, работники Дома культуры орга-
низовали выставки огородной продукции 
«Урожай – 2020», фотовыставку цветов «С 
Днем рождения, родное село», оформили 
фотоальбом «Листая страницы семейного 
альбома», музыкальные открытки, по-
священные 150 - летию с. им. П. Осипен-
ко и Дню рождения Хабаровского края. 
Интересным был онлайн концерт «Пою 
тебе, родная сторона», в котором приняли 
участие эвенкийские вокальные коллекти-

вы «Гиркие» и «Охиктакан». Коллективом 
Дома культуры была разработана и про-
ведена среди школьников и студенческой 
молодежи викторина «Любимые дочери 
любимой страны», посвященная леген-
дарному перелету экипажа самолета «Ро-
дина» по маршруту «Москва – Дальний 
Восток». Первое место по итогам викто-
рины было присуждено группе учащихся 
11 класса Осипенковской средней школы, 
2-е и 3-е места заняли студенты Данил 
Кузнецов и Алена Михайлова. Спортивная 
группа «Гат-па», во главе с руководителем 
Евгенией Буяновой, принимала участие 
в национальных соревнованиях по Се-
верному многоборью, посвященных Дню 
рождения Хабаровского края.

В Бриаканском сельском поселении 
состоялось открытие новой детской игро-
вой площадки, о чем мы уже сообщили 
в этом номере газеты. В Доме культуры  
с. Бриакан прошли такие мероприятия, как 
«Край родной», выставка изделий декора-
тивно-прикладного искусства «Добрые 
руки мастеров». Директор Дома культуры 
Ольга Коваленко и звукооператор Сергей 
Гасан, нарядившись в костюмы сказочных 

героев, побывали в детском саду, где рас-
сказывали ребятам о символике родного 
района и Хабаровского края, о том, какие 
животные водятся в тайге, какие рыбы жи-
вут в наших реках и озерах. 

В Херпучинском сельском поселении 
состоялся семейный поход на Амгунь, 
посвященный Дню рождения Хабаров-
ского края. Вот что рассказала руково-
дитель клубных формирований ДК п. 
Херпучи Юлия Ревкова: «В этом походе 
принимали участие и работники Херпу-
чинского и Оглонгинского Домов культу-
ры, взрослые и дети обоих сел. Здесь мы 
варили уху, пили ароматный чай. Дети и 
их родители с удовольствием включи-
лись в игры. Мы играли в кегли, в мяч, 
провели эстафету. Все остались доволь-
ны. Прошло культурно-массовое меро-
приятие и для людей пожилого возраста 
«Давайте соберемся у костра», которое 
оставило у всех хорошее впечатление».

Жители с. Владимировка также приня-
ли участие в общем семейном походе, а в  
с. Удинск состоялась выставка цветов, посвя-
щенная Дню рождения Хабаровского края.

Валентина КРИШТОП

Сердцу милая сторонка
В День рождения Хабаровского края во всех 
сельских поселений района им. П.Осипенко прошли 
тематические, культурно-массовые мероприятия.

(Продолжение, нач. на стр.6)

с. Бриакан с. Владимировка
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Вот что сообщил по этому поводу и.о. 
генерального директора МООО «Энерго-
комплект» А.В. Криштоп: «В эти дни в райо-
не были повреждены электрические линии, 
обрушены 14 опор. В поселке Херпучи на 
улице Клубной ураганным ветром снесло 
две опоры. В скором времени они были 
установлены силами работников МООО 
«Энергокомплект» Херпучинского участка. 
Здесь успешно потрудились электро-
монтеры Сергей Локнов, Иван Кузьмин, 
машинист буровой установки Иван Сумкин. 
Большая часть работы пришлась на кол-
лектив нашего электроцеха в райцентре. 
Мобильная бригада во главе с энергетиком 
Дмитрием Хоменко в непогоду трудилась 
с утра до позднего вечера и сумела устра-
нить существенные повреждения электри-
ческих линий, нанесенные стихией».

24-го октября, в субботу утром в МООО 
«Энергокомплект» поступили телефонные 
звонки о том, что повреждены электриче-
ские линии и две опоры на улицах Механи-
ческая и Комсомольская (фидер – 10 КвТ). 

В минувшие выходные в селах района бушевала непогода. Сильный ветер, 
сопровождавшийся мокрым снегом с дождем, за два дня значительно 
повредил линии электропередач в сёлах района.

Сразу же была отключена электроэнергия 
на этом участке, начался поиск повреж-
дений и их локализация. Потом пошли 
сообщения о том, что повалены опоры на 
улицах: Российская, Строителей, 40 лет 
Победы, переулок Рабочий, случился об-
рыв линейных проводов, и упали столбы 
на улице Ходырева. Бригада электроцеха 
в дождь и ветер трудилась на установке 
опор, восстановлении электролиний.

На следующий день в воскресенье 
утром, поступили сообщения о том, что 
повреждены две опоры на улице Таежной 
в райцентре, две - во Владимировке. В 
выходные дни были устранены короткие 
замыкания, подключены подстанции, за-
менены проходные изоляторы, вкопаны 
упавшие столбы на улицах Комсомольская, 
Механическая, Амгуньская, Лесная, Чере-
нева и других. Одни электромонтеры тру-
дились в райцентре, другие отправились 
во Владимировку, чтобы вкопать упавшие 
столбы и устранить повреждения на фиде-
ре по ул. Школьная. 

«Мы работали в непогоду, так как нель-
зя было оставлять без элетроэнергии 
наши села. От нас ждали помощи сельча-
не. В выходные дни мы поставили 12 опор, 
пасынков, устранили большое количество 
повреждений. Тщательно были проверены 
все трансформаторы (ТП1, ТП2). Очень 
серьезное повреждение электросетей 
произошло на ул. Комсомольской, у нас 
все получилось, повреждения устранены», 
- рассказал энергетик Дмитрий Хоменко.

Отлично справились со своими за-
даниями по устранению повреждений 
на электролиниях в аварийной ситуации 
электромонтеры Александр Циолик, Дми-
трий Воронцов, Геннадий Грижибовский, 
Александр Конохов, энергетик Дмитрий 
Хоменко, механик Вадим Строганов, во-
дитель Сергей Малков, машинист буровой 
установки Андрей Соколов и другие. 

Ситуацию с авариями в электрохозяй-
стве района прокоментировали первый 
заместитель главы администрации муни-
ципального района Н.Н. Маланин и началь-
ник отдела энергетики, ЖКХ, транспорта и 
связи администрации района В.Е. Василь-
ченко. На вопрос, почему упали 14 опор, 
они ответили: «В период с 23 по 25 октября 
на район обрушился циклон невероятной 
силы. Ветер достигал 25 метров в секунду 
и выше. В городах и других районах края 
падали даже металлические конструкции. 
Конечно, какие-то опоры в районе имели 
определенный предел изношенности, но 
даже крепкие не могли устоять под напо-
ром ураганного ветра, тем более, что на 
электролинии падали и деревья. Силами 
МООО «Энергокомплект» в районе в теку-
щем году были установлены 82 опоры, 52 
из них были закуплены за счет районного 
бюджета. Большое количество столбов за-
менено не только в райцентре, но и в Хер-
пучинском поселении. Всего же в ведении 
района находятся 825 опор. В этом году  
энергетиками МООО «Энергокомплект» 
отремонтированы 8,5 километров линий 
электросетей, результаты работ значи-
тельно превышают запланированные». 

Также было отмечено, что коллектив 
МООО «Энергокомплект» быстро отреаги-
ровал на данную ситуацию и устранил все 
повреждения. Но стихия непредсказуема. 
Энергетики это знают и постоянно нахо-
дятся в «боевой» готовности.

Валентина КРИШТОП

Повреждения электролиний  
были устранены

Шантарские острова внесены в реестр недвижимости 

По поручению Президента России 
Владимира Путина к 2022 году в Единый 
государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) должны быть внесены сведения о 
всех границах особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения.

Парк создан в 2013 году с целью со-
хранения уникальных островных экоси-
стем Охотского моря. Труднодоступность 
островов позволила сохранить природу 
во всей ее первозданности. Уникальность 

Кадастровая палата Хабаровского края внесла в ЕГРН границы 
Национального парка «Шантарские острова». 

«Шантарских островов» состоит в том, 
что острова являются единственным ме-
стом на нашей планете, где сохранились 
растения, которые росли там еще до лед-
никового периода.

Акватория Охотского моря в границах 
национального парка имеет особое значе-
ние для сохранения морских биоресурсов, 
в том числе морских млекопитающих.

«Внесение границы Национального 
парка «Шантарские острова» в государ-

ственный реестр позволит защитить 
его территориальную целостность, при-
родную среду, растительный и животный 
мир, которые занесены в Красные книги 
Российской Федерации и Хабаровского 
края», – прокомментировала эксперт Ка-
дастровой палаты Хабаровского края – за-
местителя директора Галина Бондар.

Всего на территории Хабаровского 
края расположены 13 особо охраняемых 
природных территорий федерального 
значения, из них 11 внесены в ЕГРН.

Кадастровая палата  
Хабаровского края
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«Весёлые пончики»

В начале села, территория которого 
называется Весенний, проживают нема-
ло семей с детьми. Жителям Весеннего 
хотелось иметь яркую игровую детскую 
площадку, чтобы и малыши дошкольного 
возраста, и ученики с пользой прово-
дили здесь свой досуг. Следуя примеру 
активистов-односельчан, они образо-
вали территориальное общественное 
самоуправление «Веснушки», его пред-
седателем была избрана оператор Бри-
аканского почтового отделения связи 
В.Р. Осыка. В январе текущего года ТОС 
«Веснушки» приняло участие в краевом 
конкурсе проектов территориального 
общественного самоуправления, пред-
ставив социально значимый проект 
«Весёлые пончики» по благоустройству 
села – оборудование детской игровой 
площадки на Весеннем. 

ТОС «Веснушки» по итогам конкурса 
оказался в числе победителей и выиграл 
грант в сумме 435100 рублей на реа-
лизацию своего проекта. Когда в село 
привезли спортивно-игровое оборудо-
вание для детской площадки, радости 
взрослых и детей не было предела. В её 
обустройство активно включились пред-
ставители сельской администрации, 
семьи Корзун, Чижиковых, Шульминых, 
Воробьёвых. Существенную помощь в 
этом деле оказали Анатолий Замятин, 
Владимир Арзамалеев, Владимир По-
лещук и другие. Сегодня на площадке 
есть и песочницы, и качели-карусели, 
и горки, и турники, и прочие игровые и 
спортивные сооружения. Территория её 
огорожена забором для безопасности 
детей, чтобы сюда не могли проникнуть 
ни собаки, ни другие животные.

21 октября местные жители собрались 
на торжественное открытие социального 

Реализован проект В селе  Бриакан  состоялось 
т о р ж е с т в е н н о е  о т к р ы т и е 
д е т с к о й  и г р о в о й  п л о щ а д к и 
«Весёлые пончики» – проекта 
ТОС «Веснушки», приуроченное 
к празднованию 82-й годовщины 
образования Хабаровского края.

объекта. С приветственным 
словом к сельчанам обра-
тилась глава сельского по-
селения Эльза Замятина. 
Она рассказала о том, как 
возникла идея создания ТОС 
«Веснушки», как реализовы-
вался проект, в ходе которого 
на средства выигранного 
гранта и был приобретён дет-
ский игровой комплекс. Эль-
за Александровна отметила, 
что в результате активного 
участия ТОСов Бриаканского 
поселения в краевых конкур-
сах социально значимых про-
ектов и полученным грантам, 
которые были направлены 
на их реализацию, в селе 

удалось благоустроить несколько терри-
торий. Затем слово было предоставлено 
председателю ТОС Валентине Осыка. 
Валентина Рожденовна поздравила 
жителей Весеннего с открытием новой 
детской игровой площадки, поблагода-
рила за содействие в её приобретении 
администрацию сельского поселения, 
активных родителей – за благоустрои-
тельные работы. Она выразила уверен-
ность, что площадка будет действовать 
долгие годы и односельчане сохранят её 
в хорошем состоянии. Юные активисты 
Данил Чижиков, Степан Корзун, Володя 
Калиниченко выразительно прочитали 
стихотворения о новой игровой площад-
ке, которые сочинили работники сель-
ского Дома культуры. 

Ведущие Марина Калиниченко, Анна 
Сухарицкая, Сергей Гасан, Гайтан 
Ксения организовали и провели куль-
турно-массовые мероприятия. Муль-
типликационные герои в костюмах 
Микки Мауса загадывали детям за-
гадки, проводили подвижные игры. 
Ребята участвовали в эстафетах, 
катались на карусели, тренировались 
на турнике, ловко попадали в импро-
визированную мишень. Словом, всем 
было весело. Добавил «изюминку» 
в праздничное действо и почтальон 
Печкин, роль которого артистично 
исполнила В.Р. Осыка. Почтальон 
принёс ребятам телеграммы, в кото-
рых содержались весёлые загадки и 
просьбы бережно относиться к спор-
тивно-игровым сооружениям новой 
детской площадки.

 
Валентина КРИШТОП
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Все операторы прошли инструктаж, могут проконсультировать 
жителей, как вести себя при появлении признаков ОРВИ и коро-
навируса. У каждого оператора есть список лечебных учрежде-
ний, оказывающих помощь заболевшим, и контакты медицинских 
учреждений. Операторы могут соединить гражданина с прак-
тикующими врачами, преподавателями ДВГМУ, специалистами 
института повышения квалификации врачей, которые дадут реко-
мендации по лечению того или иного заболевания.

 - Сегодня от жителей края поступает много жалоб на работу 
системы здравоохранения. Перегружены поликлиники, зача-
стую часами невозможно дозвониться в медучреждение. Врачи, 
медсестры, бригады скорой помощи трудятся в круглосуточном 
режиме. Для того, чтобы люди смогли получить оперативную 
информацию, совет, консультацию мы и разворачиваем допол-
нительный канал связи, — сказал и.о. заместителя председателя 
правительства Хабаровского края Евгений Никонов.

Горячая линия работает круглосуточно: 8(4212)39-61-79 

 
Пресс-служба Правительства Хабаровского края

Горячая линия по теме коронавируса

1. Организатор: Администрация муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края

Почтовый адрес: 682380, Хабаровский край, село имени 
Полины Осипенко, ул. Амгуньская д.72, адрес электронной почты: 
im.p.osipenko@mail.ru 

2. Место подачи документов: Хабаровский край, село имени 
Полины Осипенко, ул. Амгуньская, д. 72, каб.26.

3. Сроки и время подачи документов: С 29 октября 2020 
года по 13 ноября 2020 года. Рабочие дни с 9.00 до 18.00 час. 
Перерыв с 13.00 до 14.00 час. Выходной: суббота, воскресенье.

4. Предмет конкурсного отбора: предоставление социально 
ориентированным некоммерческим организациям муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края субсидий 
муниципального бюджета в рамках реализации мероприятия 
«предоставления на конкурсной основе, безвозмездных субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям» 
муниципальной программы «Содействие развитию и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 
муниципальном районе имени Полины Осипенко Хабаровского 

края на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района имени Полины Осипенко 
Хабаровского края от 20.03.2020 г. №73.

5. Информация о комплекте документов и требования к заявке 
на участие в конкурсе приведены в «Положении о порядке и об 
условиях предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям муниципального района 
имени Полины Осипенко Хабаровского края», утвержденного 
постановлением Администрации муниципального района имени 
Полины Осипенко от 28.03.2018 г. № 67.

Ознакомиться с комплектом документов и требованиями к 
его оформлению, можно на официальном сайте Администрации 
муниципального района им. П. Осипенко Хабаровского края.

6. Официальный сайт Администрации муниципального 
района имени Полины Осипенко Хабаровского края: https:// 
raionosipenkoadm.khabkrai.ru/. 

7. Контактный телефон: 8(42144) 21-2-57, 21-4-59.

Отдел экономического развития

 «Об отборе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 

ИЗВЕЩЕНИЕ

позвонив по номеру Единого контакт 
– центра ФНС России 8-800-222-22-22.».

Финансовый отдел  
Администрации района

В сентябре жителям Хабаровского края, 
имеющим в собственности объекты не-
движимости и транспортные средства, на-
правлены сводные налоговые уведомления 
с расчетами имущественных налогов за 
2019 год через отделения почтовой связи, а 
также выгружены в электронном виде в он-
лайн – сервис ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Оплату налогов можно произвести че-
рез банкоматы и терминалы, в отделениях 
ФГУП «Почта России», в отделениях банков 
России или через Интернет, в том числе 
с помощью сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц», 

Об уплате земельного и транспортного налога
Установленный законодательством срок уплаты налога на иму-
щество физических лиц, земельного и транспортного налогов  
за 2019 год - не позднее 1 декабря 2020 года. 

который позволяет без посещения 
налоговой инспекции получать на-
логовые уведомления и квитанции 
на уплату налогов, оплачивать на-
логи, получать информацию обо 
всех объектах налогообложения, о 
суммах начисленных и уплаченных 
налогов, о наличии переплат и за-
долженности по налогам.

При возникновении вопросов, 
информацию о порядке исчисления и 
уплаты имущественных налогов можно 
получить на сайте Федеральной налого-
вой службы www.nalog.ru, а также про-
фессиональную консультацию бесплатно, 
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Ежегодно в России регистрируется бо-
лее 450 тысяч случаев инсульта. В России 
инсульт головного мозга стоит на 2 месте 
после инфаркта миокарда среди причин 
смертности. Показатели смертности в 
России в 4 раза выше, чем в США и Кана-
де. По данным Национального медицин-
ского исследовательского центра терапии 
и профилактической медицины в нашей 
стране от цереброваскулярных заболева-
ний умирают 25% мужчин и 39% женщин.

В  Х аб а р о в с к о м  к р а е  з а  п е р и о д 
2019года от мозгового инсульта умерло 
1742 человека, за 8 месяцев 2020года (с 
января по август) – 1274 человека. Многи-
ми исследователями отмечена тенденция 
к омоложению контингента больных с со-
судистыми заболеваниями мозга. ОНМК 
у мужчин и женщин молодого возраста из 
разряда казуистики стали повседневной 
реальностью и порой вызывают суще-
ственные трудности в диагностике и так-
тике ведения таких больных.

Многие пациенты имеют сопутствую-
щие заболевания, которые увеличивают 
риск повторного ОНМК и снижают воз-
можность больного участвовать в актив-
ной реабилитации. Среди сопутствующих 
заболеваний у больных, перенесших 
ОНМК, значительно чаще встречаются 
артериальная гипертензия, коронарная 
патология, ожирение, сахарный диабет, 
артриты, гипертрофия левого желудочка и 
сердечная недостаточность.

К основным типам инсульта относятся: 
ишемический инсульт (инфаркт головного 
мозга); геморрагический инсульт (внутри-
мозговое кровоизлияние);

Шесть симптомов мозгового инсульта, 
которые могут проявляться как в изо-
лированном виде, так и в определенном 
сочетании друг с другом: внезапно воз-
никшая слабость, онемение, нарушение 
чувствительности в руке и/или ноге (чаще 
на одной половине тела); внезапно воз-
никшее онемение и/или асимметрия лица; 
внезапное возникшее нарушение речи 

Всемирный день борьбы с инсультом
Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. 
Этот день был установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом 
в 2006 году с целью призыва к срочным активным действиям во всеобщей 
борьбе против этого заболевания. В 2020 году Всемирный День борьбы с 
инсультом пройдет под девизом: «Двигайся с нами».

(невнятная речь, нечеткое произношение) 
и непонимание обращенных к человеку 
слов; внезапное нарушение зрения на 
одном или двух глазах (нечеткое зрение, 
двоение предметов); внезапно возникшие 
трудности с ходьбой, головокружение, по-
теря баланса и координации; внезапная 
очень сильная головная боль.

Согласно данным ВОЗ, факторы риска, 
связанные с инсультом, можно свести к че-
тырем категориям: 1.Основные модифи-
цированные факторы риска (повышенное 
артериальное давление, сахарный диабет, 
повышенный уровень холестерина, низ-
кий уровень физической активности, ожи-
рение, курение, мерцательная аритмия 
и другие заболевания сердца; 2.Другие 
модифицированные факторы риска (соци-
альный статус, психические расстройства, 
хронический стресс, злоупотребление 
алкоголем, употребление наркотиков, 
определенные медикаменты); 3.Немоди-
фицированные факторы риска (возраст, 
наследственность, национальность, раса, 
пол); 4.«Новые» факторы риска (гиперго-
моцистеинемия, васкулиты, нарушение 
свертывающей системы крови).

Важно сразу распознать симптомы ин-
сульта, ведь чем раньше начато лечение, 
тем лучше человек восстанавливается 
после инсульта. При возникновении по-
дозрений на инсульт необходимо срочно 
вызвать бригаду скорой медицинской 
помощи и немедленно госпитализировать 
пациента. Экстренность госпитализации 
и начало терапии обусловлены существо-
ванием для инсульта так называемого 
терапевтического окна (4-4,5 часа), на-
чало лечения в пределах которого может 
свести к минимуму или вовсе устранить 
тяжелые последствия этого заболевания.

Профилактика инсульта основывается 
на основных принципах здорового об-
раза жизни: Знать и контролировать свое 
артериальное давление. Не начинать 
курить или отказаться от курения как мож-
но раньше. Добавлять в пищу как можно 

меньше соли и отказаться от консервов 
и полуфабрикатов, которые содержат 
ее в избыточном количестве. Соблюдать 
основные принципы здорового питания – 
есть больше овощей и фруктов, отказать-
ся от добавленного сахара и насыщенного 
животного жира. Не употреблять алкоголь. 
Риск развития инсульта наиболее высок в 
первые часы после принятия спиртного. 
Контролировать уровень холестерина в 
крови. Регулярно заниматься спортом. 
Даже умеренная физическая нагрузка 
– прогулка или катание на велосипеде 
– уменьшает риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний, в том числе и ин-
сульта. Соблюдать режим труда и отдыха. 
Повышать толерантность к стрессу.

Диспансеризация и профилактические 
медицинские осмотры населения являют-
ся ведущим направлением в деятельности 
амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний, включающим комплекс мер по ран-
нему выявлению заболеваний, постановке 
на учет и лечению больных, предупреж-
дению возникновения и распространения 
заболеваний, формированию здорового 
образа жизни с определением группы 
здоровья каждого человека, выявление 
условий возникновения и дальнейшего 
прогресса заболевания. 

Л е г ч е  п р е д о т в р а т и т ь  б о л е з н ь , 
чем справляться с ее последствиями!  
Будьте здоровы! 

 
КГБУЗ «Комсомольская  
межрайонная больница»

Для рабочей молодёжи Хабаровского края с 2 ноября 
стартует онлайн-квест «Территория развития»! 

Цель квеста - популяризация онлайн возможностей для само-
развития и самореализации работающей молодежи в возрасте 
от 18 до 30 лет нестандартными, актуальными, познавательно-
развлекательными форматами, понятных и востребованных у 
молодёжной аудитории.

Ежедневно выполняя различные задания с 02 ноября по 07 но-
ября молодежь получает возможность проявить свой творческий 
потенциал, прокачать свои soft skills навыки и заявить о своей 
активной гражданской позиции.

В течение 7 дней на платформе team-game.en.cx выполняя 

творческие задания, самых активных участников ждут подарки от 
организаторов, например Power Bank или тёплый худи. 

Заявки принимаются до 2 ноября (включительно), ссылка на 
регистрацию:

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / 1 v n y y u -
N3ZPnMWWO14uMNk3rHPrAG5OOSXHFR7J_lCaA/edit 

Организаторами мероприятия выступают Краевой центр 
молодёжных инициатив, грантовые средства предоставлены от 
федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь.

 
КГАУ «Краевой центр молодежных инициатив»

Онлайн-квест «Территория развития»
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Объявления. Поздравления. Реклама

***********

ОБЪЯВЛЕНИЯ

***********

***********

Продам арматуру б/у ,  УАЗ-469, грузди солёные.  
Тел: 89141945971, 89142186573

Продам карабин CZ 452-2EZKM STANDARD. CAL. 22LD.  
Тел: 89141781544

Продам снегоход YAMAHA VIKING - iv 2014 года вып., пробег 
- 4,5 т.км, в хорошем техническом и внешнем состоянии, в 
комплекте: корф, тент. Цена 450 т.руб. Торг. Обращаться по 
тел: 89142099133

Магазин «Марина» - юбки,кофты, брюки - 
производство Бишкек.

***********

***********

***********

***********

***********

***********

***********

***********

***********

Срочно! Продам 3-хкомнатный дом по ул. 40 лет Победы. 
Есть вода, телефон, интернет, баня. Торг. Тел: 21-5-94, 
89143750907

Продам «ЗИЛ 157» в хорошем внешнем и техническом состо-
янии. Цена - 200 т.р. Все вопросы по телефону: 89626730414

Строительство - под ключ, любые виды ремонтов, электри-
ка, сантехника, сварочные работы. Тел: 89141674134,  Влад.

Продам едовой картофель - 1800 рублей за мешок.  
Тел: 89841745501

Продам сухие дрова. Тел: 89626758844, 89625833463

Продам свинину. Тел: 89144003851, 89141648382

***********

Уехать в г. Хабаровск каждый вторник, обратно - в субботу 
или воскресенье.
Предоставляются билеты. Тел: 21-2-04, 89098744743

Продам 2-хкомнатную квартиру по ул. Амгуньская. Мопед 
ALPHA КТ-50. Тел: 89142186573

Юрист оказывает услуги по составлению исковых 
заявлений,обжалованию протоколов,представлению 
интересов в судах;составлению договоров купли-
продажи,дарения имущества.Опыт - более 25 лет. 
п.Солнечный, ул Ленина, 39, оф. 2. Тел.89098469067

Продам в п.Солнечный 2хкомн. кв.,чистая, светлая, ремонт, 
свободна, 3 этаж, док. готовы,   900 т.р.,т.89098469067

Продам в п.Солнечный 1комн.кв на  3-м  этаже 5тиэтажного 
кирпичного дома. Теплая,светлая,800т.р. Т: 89098469067. 
Квартиры в п.Солнечный: ул.Ленина 26А, 4/5, панельный 
дом, 730 т.р.,  ул.Геологов 6, 4/5, кирпичный дом, 650 т.р.

Продам благоустроенный 2-хэтажный дом в центре с. им. П. 
Осипенко, 100кв.м. Тел. 89144210731

Продам стельную тёлку. Тел: 21-2-10, 89142180200, 
89141949940

***********

Продам катер «АМУР.D. Тел: 89098262776

***********

***********

Продаю 3хкомнатную квартиру по ул. Ходырева, дом 11/1. 
Бани нет, цена 700000, торг уместен. Обращаться по тел: 
89098272454, Алена.

Продам магазин (или помещение под магазин) по ул. Со-
ветская, д. 1. Вопросы по тел: 89143748520, 89098673920

***********

Выражаем благодарность за помощь в организации и прове-
дении похорон Александра Егоровича РЫЧКОВА коллективу 
авиакомпании «Восток», родственникам, близким и родным, 
и всем, кто нас поддержал. Храни Вас Бог.

Семья Рычковых

***********

***********

СООБЩЕНИЕ

В М-н «Все для дома» большое поступление паласов, до-
рожки, люстр, обоев, посуды, бытовой техники, штор, тюли, 
различного текстиля.

Уважаемые жители района имени Полины Осипенко! 
Прием граждан в Клиентской службе ПФР проводится 
только по предварительной записи. 

Рекомендуем за услугами Пенсионного фонда обращаться 
дистанционно через Личный кабинет на сайте ПФР или 
портале Госуслуг. Записаться на прием в Клиентскую службу 
ПФР можно через электронный сервис предварительной 
записи или по телефонам.

Получить консультацию об услугах ПФР можно по телефону 
Единой консультационной службы ПФР для жителей Хабаровского 
края и ЕАО: 8-800-600-01-56 (в любое время суток, включая 
выходные, звонок бесплатный) и по телефонам клиентской 
службы в районе имени Полины Осипенко: 8(42144)21-5-24, 
8(42144)21-6-71.

Клиентская служба ПФР 
 в районе им.П.Осипенко

23 октября в г. Хабаровске погибла журналистка, веду-
щий специалист Управления по связям с общественно-
стью и государственными органами Хабаровского филиа-
ла АО «Полиметалл УК», Наталья МИЧУРИНА.

Она ушла в самом расцвете сил, погибнув в нелепом дорож-
но-транспортном происшествии практически в центре города. 
Ей только несколько дней назад исполнилось 47 лет. Редакция 
газеты «Амгуньская правда» потрясена трагической смертью 
Наташи, с которой мы уже успели наладить добрые человече-
ские и хорошие профессиональные отношения. Она была у нас 
в гостях, мы общались с нею по рабочим вопросам в день ее ги-
бели, поэтому не сразу даже поверили в эту страшную новость. 

Наталья в разное время работала в программе новостей те-
лерадиокомпании «АС Байкал ТВ», выпускающим редактором 
регионального приложения к газете «Известия», главным ре-
дактором информационного агентства «Телеинформ», с 2003 
года - в газете «Восточно-Сибирская правда». Последние два 
года Наталья Гавриловна Мичурина трудилась в Хабаровском 
филиале компании «Полиметалл».

Наташа была очень спокойным и дружелюбным человеком, а 
еще очень ответственным. Иногда мы спорили с ней по поводу 
каких-то рабочих моментов, могли и вместе от души посмеять-
ся, а могли и погрустить. Она близко принимала все проблемы 
нашего отдаленного района, восхищалась уникальной приро-
дой и людьми, которые живут на нашей Приамгуньской земле.

Наташе был присущ врожденный такт и терпение, а еще она 
всегда ставила четкие цели и знала пути их достижения. Будучи 
хорошим профессионалом в медиа сфере, она, тем не менее, 
всегда советовалась с нами, в ней не было ни капли снобизма 
или высокомерия. Думаем, что многие специалисты админи-
страции района и сотрудники учреждений, с которыми она по 
работе много общалась, скажут такие же слова.

В смерть Наташи не верится до сих пор, такая беда! Редак-
ция районной газеты «Амгуньская правда» выражает глубокие 
соболезнования родным и близким, коллегам и друзьям Ната-
ши. Скорбим вместе с вами. Светлая память о Н.Г. МИЧУРИНОЙ 
навсегда сохранится в наших сердцах.

***********

Светлой памяти  
Натальи Мичуриной


