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Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на I полугодие 2023 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!

Скучать не будем!
Ïðîâîäû çèìû                                         .

Аим голодным
не останется

                                         . Ýõ, äîðîãè…

сали нарядные и юркие ско-
морохи, присутствовал
даже ряженый в костюме
серого волка. У пришед-
шей на праздник ребятни
волк пользовался особен-
ным успехом, не давал зас-

Аянский культурный центр провожал зиму с помпой и весенним, жизнеутвер-
ждающим задором. Природа расщедрилась после снежных катаклизмов и пора-
довала жителей долгожданной оттепелью. Обильные снега пожухли под при-
ветливым солнцем, заиграли первые весенние капели. Небо синело ярче, и Ландор
сиял на солнце уходящей ввысь белизной склонов. Даже бродячие собаки в тот
день смотрели приветливо и казались не такими шелудивыми, как обычно. Ухо-
ди, бесконечная стужа! Настроение теперь другое, глядим на все по-весеннему.

кучать. Народ развлекали
всевозможными конкурса-
ми - предельно простыми,
но веселыми и разнообраз-
ными: метание снежков,
перетягивание каната, бег в
мешке и все в таком духе.

Развлечься можно было
не только забавными кон-
курсами: велась весьма ак-
тивная торговля. Помимо
неизбежных блинов, торго-
вали самой разнообразной
выпечкой и сувенирами, в
глаза бросались какие-то
разноцветные безделушки,
пышные пироги, кексы, пи-
рожки. Жаль, что не прини-
мали банковских карточек.
Рядом, словно заводные,
плясали ряженые, а в сто-
роне, на высоком сугробе,
ждала своего церемониаль-
ного сожжения нарядная
тряпичная кукла. Кукла,

Работники культуры, ко-
торые по счастливой слу-
чайности в тот же самый
день отмечали свой про-
фессиональный праздник,
старались развлекать зрите-
лей от всей души. Лихо пля-

них каникул в районе открылись детские пришкольные
лагеря. В Аянской школе досуг учащихся будут разнооб-
разить спортивными состязаниями: три команды, состав-
ленные из старшеклассников и педагогов, будут выяв-
лять сильнейшего в футболе, баскетболе и волейболе. А
вот фестиваль «Люблю тебя, моя Россия», изначально
запланированный на 24 марта, перенесли на 7 апреля.
Зато есть такая приятная новость: по линии СОНКО про-
шел наш проект «Зарница», проведение которого запла-
нировано на сентябрь. В связи с этим глава района реко-
мендовал внимательно изучить перечень грантовых про-
грамм всех уровней (федеральных, краевых и местных),
в которых могли бы участвовать образовательные учреж-
дения. Помимо очевидных денежных поступлений, уча-
стие в таких проектах может к тому же занять и старшек-
лассников, вовлечь их в общественно значимую деятель-
ность.

Курирующий Нелькан специалист отдела экономики
Дмитрий Радионов доложил, что на сегодня село волну-
ют две проблемы. Первое: Почта России не принимает
платежи. Это связано с тем, что закончилась сертифика-
ция платежного терминала. Второе: безнадзорные соба-
ки. Глава села Наталья Петухова планирует проведение
рейдовых мероприятий силами административной комис-
сии. Участковый же отчего-то не желает принимать от
жителей жалобы, сразу всех адресует в администрацию
поселения. По этому поводу А. Ивлиев поручил поста-
вить в известность руководство местного отделения по-
лиции – согласно закону, участковый не должен отфут-
боливать граждан.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

«Авось» закончился километров через десять после по-
ворота на Аим со старательского зимника. И снова –
вызов помощи (в виде бульдозера и, зачем-то, главы села,
которая прибыла к месту «посадки» на «Буране»). Впро-
чем, и в этом случае колонну к месту назначения доста-
вить удалось. Как она будет преодолевать обратный путь
– ну, опять-таки вопрос.

Резюмируя, Алексей Ивлиев подчеркнул, что сейчас
нужно особенно внимательно следить за состоянием
зимних трасс и переправ через реки, постоянно и забла-
говременно фиксировать, кто и откуда выехал – и дошел
ли к месту. Тем более, что доставка в Аим из Нелькана
топлива и продуктов на этой неделе еще будет произво-
диться.

Словом, можно констатировать, что от забот зимнего
периода администрация района, согласно смене сезонов,
переходит к делам весенним. Одним из таких дел станет
заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на
котором обсудят подготовку к паводковому периоду и
грядущему пожароопасному сезону.

Отдел образования доложил, что команда детских вра-
чей из Хабаровска (лор, невролог и хирург) отработала в
Нелькане, сейчас выбралась в Джигду. По случаю весен-

В первом случае речь шла о гостях из Якутии, кото-
рым семья Карамзиных (Нелькан) решила передать свое
стадо оленей. Отправиться за приобретаемым имуще-
ством на «Хайсе» (микроавтобус) из самой Якутии было
поступком очень смелым, но не очень разумным. Разу-
меется, на полпути «Хайс» «сел». И, разумеется, потре-
бовалось вызывать помощь. Почему-то, аж через прави-
тельство края. В Нелькан, в общем, смельчаков достави-
ли. А вот как они будут выбираться обратно – вопрос.

Второй случай касался доставки в Аим стройматериа-
лов для строительства супервышки мобильной связи 4G,
которую, как известно, в этом селе собралась возводить
компания Tele2. Груза было много, сотня тонн, поэтому
из Якутии была снаряжена автоколонна в составе пяти
бортов. Неполноприводных. Зато с прицепами. Причем,
как сообщил глава района, он не так давно выходил на
краевое министерство связи с тем, чтобы подрядчик, с
нашими условиями незнакомый, прежде, чем отправлять
груз, связался со специалистами районной администра-
ции – чтобы как раз-таки избежать разного рода дорож-
ных неприятностей. Как это частенько у нас бывает, ник-
то ни с кем связываться не стал, груз был погружен, и
автоколонна рванула вперед – что называется, на авось.

Дела весенние
                                         . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

В понедельник, открывая очередное аппаратное совещание, глава района А. Ивлиев отметил, что период
эксплуатации зимников подходит к концу. А в качестве примера привел два случая, имевших место на
минувших выходных.

В этом году с зимниками у аимчан не заладилось.
Вроде пробили трассы и до Нелькана, и до Усть-
Маи, машины прошли, привезли топливо. Из Яку-
тии стали поступать продукты. А потом насыпа-
ло снега, и привычные линии снабжения снова вста-
ли. А зимником в Аим со стороны Якутии по марш-
руту Якутск-Томмот-Белькачи-Аим требовалось
привезти не только разнообразные продукты, но и
оборудование для интернет-связи. Оборудование
весьма громоздкое, под него собрали автоколонну
из пяти машин: общий вес груза составляет сто
тонн.

С продуктами, как сообщают из Аима, ситуация не-
много напряженная, но не критичная. Администрация
поселения ведет работу в этом направлении, голодная
смерть никому не грозит. По восстановлении нельканс-
кого зимника (он временно вставал после снегопада),
необходимые товары завезет ИП Пахомова. А вездехо-
дом «Трэкол» уже доставлены медикаменты, почта и,
опять же, продукты для образовательных учреждений
села. На обратном пути вездеход тоже прихватит пасса-
жиров до Нелькана - некоторые аимчане собираются
посетить врача.

Михаил Нимец и Виктор Борисов по заявкам населе-
ния доставили в Аим бензин на продажу. Из Якутии ожи-
дается еще два продуктовых рейса. Глава Аима сообща-
ет, что к началу весенней распутицы село точно будет
обеспечено необходимыми продуктами.

Относительно зимников редакция «ЗС» озадачилась
вопросом: почему для аимчан столь важно именно
нельканское направление зимника? Ведь есть дорога до
Якутии, по идее, с соседней республикой торговать на-
много «бодрее», чем с нашим отдаленным селом. Това-
ры должны литься если не рекой, то хотя бы более или
менее уверенной струйкой.

Глава Аимского поселения Ася Валерьевна Сысоля-
тина прокомментировала ситуацию следующим обра-
зом. По идее, все верно, можно вести с Якутией актив-
ную торговлю. Теоретически. Но на практике имеются
свои особенности. Для активной торговли необходимо
большое количество потенциальных покупателей, кото-
рые готовы активно покупать и активно тратить. Деньги,
которые хочется потратить, сперва нужно заработать. Для
этого нужны возможности – рабочие места. Все упира-
ется в количество населения, оно совсем небольшое и не
сказать, чтобы зажиточное. Опять же, и Якутия не ближ-
ний свет – 500 км. Нелькан ближе – 200 км. Так что зим-
ник до Нелькана необходим и все связанные с ним расхо-
ды вполне оправданы.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

кстати, была хороша. Выг-
лядела вполне презента-
бельно – хоть бери и же-
нись! Впрочем, свадьба в
плане мероприятия не зна-
чилась - сожгли тряпичную
красотку под неусыпным
надзором местных пожар-
ных.

Пожалуй, работникам
культурного центра уда-
лось передать настроение
миниатюрной, но удалой
ярмарки. Дым развеялся,
огонь потух, зима отступи-
ла, и талые снега уползают
за ней.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.
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Выезд за хребет

                                         . Ñîáà÷èé âîïðîñ

                                         . Êîðîòêî

Инициатива поддержана

В заповеднике -
новый руководитель

                                         . Íîâîñòè êðàÿ

вать специального освидетельствования с привлечени-
ем кинологов и зоопсихологов. В нашем районе не толь-
ко нет приюта, но нет даже ветеринара, не говоря уже о
зоопсихологе. Инициатива, конечно, здравая, но жите-
лям отдаленных районов, у которых бюджет, как прави-
ло, дефицитный, не приходится особо на нее рассчиты-
вать. Надо справляться самостоятельно.

А пока администрация района будет проводить рей-
довые мероприятия согласно разработанному графику.
Они будут проходить два раза в неделю, с марта по июнь.
Для проведения рейдов создадут группу, в которую вой-
дут сотрудники администрации, участковый уполномо-
ченный и член Общественного совета. В прошлом году
подобные мероприятия проводились, по итогу ситуация
на улицах изменилась не сильно. Административной ко-
миссией было вынесено четыре предупреждения и вы-
писано два штрафа, каждый на полторы тысячи рублей.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Администрация Аяно-Майского муниципального
района решила поддержать инициативу Законода-
тельного Собрания Приморского края о необходимо-
сти совершенствования правового регулирования
отношений в области обращения с безнадзорными
животными. Депутаты Законодательного Собрания
хотят изменить 498-ФЗ, чтобы разрешить гуман-
ное усыпление потенциально опасных безнадзорных
животных, ввести на федеральном уровне практику
«безвозвратного отлова».

Соответствующий документ направлен на имя Т.А.
Быченко, заместителя председателя постоянного коми-
тета Законодательной Думы Приморья. Однако даже если
инициатива будет одобрена и принята на региональном
уровне, не факт, что это резко изменит ситуацию к луч-
шему. Проблема организации приютов и их финансиро-
вания на уровне муниципалитетов никуда не денется. Тем
более что процедура гуманного усыпления будет требо-

хозяйства. Директор ООПТ
разглядел в молодом специ-
алисте перспективного со-
трудника и сразу поставил
руководителем самого
крупного участкового лес-
ничества. В подчинении у
молодого специалиста
было девять человек. В обя-
занности входили лесохо-
зяйственные, заповедно-
режимные, биотехничес-
кие мероприятия. Активно
велась работа с нарушени-
ями природоохранного за-
конодательства.

С 2016 года получил опыт
кордонной службы с круг-
логодичным пребыванием
на территории в заповедни-
ках «Верхне-Тазовский»
(Ямало-Ненецкий авто-
номный округ) и «Коман-
дорский» (Камчатский
край). Помимо обязаннос-

тей государственного инспектора в области охраны ок-
ружающей среды выполнял сбор первичных данных для
научных отделов.

В 2020 году занял должность старшего государствен-
ного инспектора в Печоро-Илычском заповеднике (Рес-
публика Коми), руководя участковым лесничеством. Че-
рез шесть месяцев был назначен руководителем опера-
тивной группы заповедника. На этой должности выстро-
ил работу оперативной группы, усовершенствовал ло-
гистику и наладил лесохозяйственные мероприятия на
ООПТ.

В 2022 году вновь работал на Камчатке. В Кроноцком
заповеднике занимал должность старшего госинспекто-
ра, в Корякском заповеднике – старшего госинспектора
в области охраны окружающей среды Службы охраны
заповедных территорий.

Пресс-служба ФГБУ «Государственный
заповедник «Джугджурский».

Исполняющим обязанности директора заповедни-
ка «Джугджурский» назначен Юрий Парфенов. К ра-
боте в новой должности он приступил с 24 марта
2023 года. Соответствующий приказ подписал ми-
нистр природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации Александр Козлов.

Юрий Андреевич Парфенов родился 26 ноября 1991
года в Ташкенте Узбекской ССР. В 1992 году вместе с се-
мьей переехал в Оренбургскую область. В 2016 году окон-
чил Оренбургский государственный аграрный универ-
ситет по специальности «Лесное хозяйство». Сфера ин-
тересов была направлена на биотехнию копытных. На
последнем курсе обучения начал профессионально за-
ниматься охраной природы в госучреждениях.

 Трудовой путь в заповедной системе России Юрий
Парфенов начал в 2015 году в национальном парке «Неч-
кинский» (Удмуртская Республика) в должности участ-
кового государственного инспектора в отделе лесного

                                         . Íàçíà÷åíèÿ

Фельдшер поселения заранее оповестила жителей о
приезде специалистов. Жители отдаленного села не из-
балованы вниманием, поэтому медицинский осмотр
стараются проходить организованно. Тем более что в
Джигде большое количество семей с опекаемыми деть-
ми, и к медицинскому осмотру опекуны подходят от-
ветственно.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Специалисты Детской краевой больницы имени
А.К. Пиотровича в течение недели вели осмотр и при-
ем детей в захребтовой части Аяно-Майского райо-
на. Информацию о приезде врачей заранее выложили
во всех чатах, обзвонили родителей неорганизован-
ных детей. Важно то, что сотрудники детской кра-
евой больницы прислушались к просьбе жителей и при-
ехали в командировку в марте, а не в мае, поменяв
график обследования детворы в нашем районе. Бли-
же к лету река Мая становится полноводная, и доби-
раться по ней до соседней Джигды командированные
побаивались.

Медицинский осмотр детей специалисты начали с
Нельканской школы. Медицинский осмотр прошли аб-
солютно все, за исключением двух команд спортсменов
- а это значительная часть старшеклассников, - которые
сейчас находятся в Николаевске-на-Амуре, участвуя в
спортивном фестивале «Надежды Севера». Прошли ме-
дицинский осмотр и самые маленькие жители Нелькана,
воспитанники детского сада «Теремок».

Уже на этой неделе, в понедельник, лор, невролог и
хирург-уролог провели обследование детей в Джигдинс-
ком поселении. Вместе с детскими краевыми врачами в
Джигду выехала врач-рентгенолог Нельканской участко-
вой больницы Татьяна Овсянникова. Взрослое населе-
ние от 18+ прошло рентгенологическое обследование.

Согласно командировочного плана, специалисты
отдела образования во главе с руководителем И. Ко-
марицыной в течение недели, с 20 по 27 марта, про-
вели в захребтовой части района ряд мероприятий.
Так, состоялось заседание территориальной психоло-
го-медико-педагогической комиссии, которую про-
шли будущие первоклассники двух поселений,
Нелькана и Джигды. Затем была организована про-
верка организации питания в образовательных учреж-
дениях этих двух сел. Также прошли мероприятия по
антитеррористической защищенности и противопожар-
ной безопасности.

Соб. инф.

В 2023 году Всероссийский проект «Многодетная
Россия» стартует с новыми проектами, основны-
ми задачами которых является создание простран-
ства для диалога и обмена опытом между НКО, об-
щественными объединениями, сообществом много-
детных семей, экспертами и государством в вопро-
сах сбора и тиражирования лучших социальных
практик.

Как отметили в главном управлении социального раз-
вития губернатора и правительства края, проект направ-
лен на повышение престижа одного из важнейших об-
щественных институтов - института семьи.

- Ключевым событием проекта является Форум мно-
годетных семей «Россия, мы - твоя семья». Планируется,
что его финальное мероприятие пройдет 21-22 июня в
Москве. Цель форума - содействовать повышению зна-
чимости деятельности общественных формирований
многодетных семей в укреплении семейных ценностей и
здорового образа жизни. Участники мероприятия пого-
ворят об успешной реализации проектов помощи мно-
годетным семьям, обсудят лучшие практики в области
воспитания, ответственного родительства, материнства
и детства, здорового образа жизни. НКО Хабаровского
края смогут поделиться своими успехами и опытом и
помогут другим реализовывать подобные программы.
Таким образом будет формироваться благоприятная
среда для семейного роста и развития, - прокомменти-
ровала начальник главного управления социального
развития губернатора и правительства края Наталия
Гребенюк.

В рамках подготовки форума проводятся три конкур-
са среди НКО и многодетных семей. До 14 мая можно
подать заявку на конкурсы:

- лучших практик общественных объединений много-
детных семей по формированию традиционных семей-
ных ценностей «Большая семья — сильная Россия!»;

- «Мы формируем будущее» среди многодетных се-
мей по определению лучших семейных традиций.

До 30 апреля проходит конкурс фотографий «Мы се-
мьи героев» для многодетных семей.

Отметим, что проект реализуют Фонд поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Регио-
нальная общественная организация «Объединение мно-
годетных семей города Москвы». В прошлом году для
поиска эффективных механизмов развития института се-
мьи собрались более двух тысяч участников из разных
регионов России. Они обменивались опытом, обсуждали
проблемы, находили пути их решения и совместного вза-
имодействия. Наглядными результатами стали изданный
по итогам работы «Каталог социальных практик», куда
вошли 100 готовых успешных проектов помощи много-
детным семьям, а также электронный каталог
praktikaregion.ru, собравший около 350 проектов. Эти идеи
уже внедряются регионами и обсуждаются на федераль-
ном уровне.

Подробная информация о конкурсах и анкета участ-
ника размещены на сайте проекта – многодетные-семь-
и.рф.

Пресс-служба губернатора и правительства
 Хабаровского края.

                                         . Çäîðîâüå

Медицина по-выездному

«Многодетная
Россия»:

присоединяйтесь
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Сроки оформления контрактов с МО сократили
- Очень требуются для сухопутных войск водители,

механики-водители танков, БМП, пулеметчики, развед-
чики. Приветствуются сейчас навыки использования дро-
нов, это важная составляющая разведки, наблюдения и
поражения целей противника.

- Может ли человек, не служивший в армии и не име-
ющий военно-учетной специальности, заключить кон-
тракт с Минобороны?

- Такое право у граждан есть. Например, после завер-
шения среднего или высшего профессионального обра-
зования они могут выбрать – пойти на военную службу
по призыву (1 год) или по контракту (2 года). Но во вто-
ром случае гражданин сам выбирает место прохожде-
ния службы и род вооруженных сил, получает денежное
довольствие, не находится в казарме в режиме «24 часа
на 7 дней», а имеет 40-часовую рабочую неделю, если,
конечно, не находится на учениях, в походах, команди-
ровках.

- Принимаете ли на контрактную службу женщин?
На какие специальности?

- Женщины имеют право заключать контракты с Мино-
бороны. В основном это специальности медицинского
профиля и связь. Кстати, желающих среди них больше, чем
мы можем предложить мест. В зоне СВО служащие по
контракту женщины получают точно такие же выплаты и
социальные гарантии, что и военнослужащие-мужчины.

- Каковы обязанности заключившего контракт с Ми-
нобороны? При каких условиях возможно расторже-
ние контракта?

- В нынешней ситуации увольнения военнослужащих
по контракту прекращены. Они возможны только по со-
стоянию здоровья - вынесено заключение военно-вра-
чебной комиссии о негодности к несению службы. Так-
же поводом к увольнению может стать решение суда в
отношении военнослужащего, а также достижение пре-
дельного возраста.

- Куда обращаться для заключения контракта, ка-
кие документы необходимы для этого?

- Для этого нужно обратиться в пункт отбора военнос-
лужащих для прохождения службы по контракту. В Хаба-
ровске он расположен по адресу: ул. Серышева, д. 3. Либо
можно обратиться в военные комиссариаты по месту
жительства. С собой необходимо иметь паспорт, воен-
ный билет и документ об образовании. Мы проверим
состояние здоровья претендента, его профессиональную
пригодность, физическую подготовку.

Кстати, мы добились существенного сокращения сро-
ков оформления на службу по контракту. Раньше граж-
данам приходилось до месяца собирать различные справ-
ки, медицинские показания. Сейчас при взаимодействии
с министерством здравоохранения Хабаровского края
этот вопрос решен. В течение двух дней все справки, все
анализы предоставляются.

ИА «Хабаровский край сегодня».

СВО, для водителей - от 43 тысяч. При участии контракт-
ника в специальной военной операции денежное доволь-
ствие начинается от 195 тысяч рублей.

Губернатор Хабаровского края активно поддержива-
ет работу по набору людей на службу по контракту. По
его распоряжению контрактникам, участвующим в СВО,
выплачивается единовременно 250 тысяч рублей. А по
указу президента предусмотрена еще одна единовремен-
ная выплата всем заключившим контракт на срок от од-
ного года в размере 195 тысяч рублей.

Также предусмотрены различные дополнительные
выплаты. Например, 1 миллион рублей за захват вражес-
кого танка, 500 тысяч за его уничтожение, 300 тысяч руб-
лей за уничтожение пусковой установки HIMARS или
«Точка-У». За каждые сутки активных наступательных
действий выплачивается по восемь тысяч рублей. Риск
оплачивается.

Патриотический подъем
- А только ли льготы и денежное довольствие при-

влекают людей заключать контракты с Минобороны?
- Патриотический подъем сейчас у наших сограждан

на высоте. Мы видим реальный рост числа обращений
от желающих поступить на военную службу по контрак-
ту. К нам приходят даже те, кто ранее не проходил сроч-
ную службу по различным причинам. Например, были
не годны по состоянию здоровья. Теперь проходят пере-
освидетельствование, меняют категорию годности и идут
служить. К нам обращаются те, чьи друзья проходят служ-
бу в зоне СВО. Говорят: надо поддержать своих товари-
щей! Был случай, когда пришел к нам молодой человек
заключить контракт. Мы его определили в воздушно-де-
сантные войска. Буквально через час приходит его отец,
которому уже 50. Но он говорит: не могу отпустить сво-
его сына, он еще молодой, хочу быть рядом с ним, что-
бы в чем-то помочь, что-то подсказать. Отец даже быст-
рее сына оформился.

- Может ли участвующий в СВО контрактник рас-
считывать на помощь его родным со стороны госу-
дарства во время выполнения боевых задач?

- Поддержка такая, безусловно, есть - и на федераль-
ном, и на краевом, и на местном уровнях. Постановле-
нием губернатора участники СВО и члены их семей ос-
вобождены от уплаты пеней за просроченные выплаты
по ЖКХ, предусмотрено бесплатное горячее питание
детям военнослужащих, которые участвуют в спецопе-
рации, кредитные каникулы, стипендии для студентов
ссузов, чьи родители служат в зоне СВО. После недавне-
го послания президента Федеральному Собранию в стра-
не создается государственный фонд для адресной под-
держки членов семей и ветеранов специальной военной
операции.

Ускоренное оформление
- Какие специальности наиболее востребованы для

контрактной службы?

В этом году по указу президента России Владими-
ра Путина увеличивается штатная численность Во-
оруженных сил нашей страны. Для гарантированно-
го выполнения задач по обеспечению безопасности
государству необходимо довести общее количество
военнослужащих до 1,5 миллиона, а число контрак-
тников — до 695 тысяч человек.

Какая работа ведется в этом направлении в нашем
регионе, корреспонденту ИА «Хабаровский край сегод-
ня» рассказал начальник пункта отбора на военную
службу по контракту краевой столицы подполковник
Асфан Валеев.

Преимущества контракта
- Асфан Анясович, скажите, пожалуйста, как увели-

чился набор граждан на контрактную службу в нашем
крае после вступления в действие указа президента?

- По сравнению с прошлым годом задание увеличи-
лось примерно в полтора раза. Это значительное увели-
чение. Можно сказать, вызов. Перед нами стоит задача
сложная, но мы принимаем все меры, чтобы выполнить
ее в установленные сроки и в необходимых количествах.

- Что дает служба по контракту с Минобороны че-
ловеку?

- Социальные гарантии указаны в Федеральном зако-
не «О статусе военнослужащего»: ежемесячное денеж-
ное довольствие, обеспечение служебным жильем. Впос-
ледствии жилье можно приобрести в собственность по
военной ипотеке. Контрактникам гарантировано пище-
вое и имущественное обеспечение, пенсия по выслуге
20 лет. После заключения первого контракта гражданин
может бесплатно получить образование по гражданской
специальности. Государство предоставляет бесплатный
проезд к месту проведения отпуска для самого военнос-
лужащего и одного члена его семьи.

- А каковы размеры денежного довольствия контрак-
тников?

- Минимальная месячная зарплата начинается от 40
тысяч рублей, если рядовой не проходит службу в зоне

Социальная сфера
Мишустин в ходе отчета сообщил, что правительство

с 1 января 2024 года проиндексирует минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) на 18,5%, а также отметил, что
одной из задач на текущий год является повышение бла-
госостояния россиян.

Он отметил, что действующие меры поддержки уяз-
вимых категорий граждан сохранятся, а с 1 апреля росси-
ян ждет повышение социальных пенсий в дополнение к
проведенной в июне 2022 года индексации. В течение
года социальные пенсии увеличатся более чем на 13,5%,
что, в свою очередь, позволит повысить уровень пенси-
онного обеспечения около 4 млн человек, отметил он.

Премьер уточнил, что помощь вправе получить те
россияне, у которых недостаточно стажа для получения
страховой пенсии.

Самолеты и промышленность
В ходе выступления Мишустин заявил, что Россия с

2026 года планирует выйти на выпуск более 100 россий-
ских самолетов различных модификаций в год. Также
он анонсировал первый полет обновленного отечествен-
ного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с российски-
ми двигателями ПД-8 - он планируется в течение трех
месяцев.

«В прошлом году были в полном объеме завершены
аэродинамические испытания обновленного лайнера
Sukhoi Superjet. Теперь он будет оснащаться российски-
ми двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иност-
ранных агрегатов. Его первый полет планируется в тече-
ние ближайших трех месяцев», - сказал Мишустин.

Сейчас Superjet оснащены двигателем SaM146, кото-
рый производит компания PowerJet - совместное пред-
приятие российского «ОДК-Сатурн» и французской
Safran. После санкций против российской авиаотрасли
власти решили начать работу по импортозамещению
деталей отечественного лайнера. Глава «Объединенной
авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь в разго-
воре с «Ведомостями» заявлял, что замена двигателей в
самолете Sukhoi Superjet на отечественные ПД-8 техни-
чески возможна, но ее стоимость сопоставима с оста-
точной стоимостью самолета.

Мишустин также отметил, что уже были успешно про-
ведены летные испытания опытных образцов региональ-
ного Ил-114 и легкого многоцелевого самолета «Байкал».

Михаил Родионов, Газета.ру.

лись, работают. Удалось уменьшить и инфляционное дав-
ление, сохранить устойчивость банковского сектора», -
отметил он.

Также он заявил, что бизнесу совместно с правитель-
ством удалось перестроить товарно-логистические це-
почки и адаптироваться к работе в новых условиях. По
его словам, за 2022 год 83 компании зарегистрировались
в «русских офшорах», что в три раза больше, чем за пре-
дыдущий год.

Мишустин рассказал, что госдолг России составляет
15% ВВП, экономика чувствует себя уверенно, это «ком-
фортный диапазон» долга.

Глава правительства также рассказал, что дефицит рос-
сийского бюджета будет постепенно снижаться. Причи-
ны дефицита бюджета в первые месяцы 2023 года в 3,3
трлн руб., по его словам, связаны с переносом расходов
на начало года. В начале января Мишустин сообщил, что
2022 год Россия закончила с дефицитом бюджета в 3,35
трлн рублей - 2,3% ВВП.

На представлении отчета в Госдуме также присутство-
вали представители российского бизнеса. Мишустин за-
явил, что бизнес в текущих условиях нужно не штрафо-
вать, а помогать ему предупреждать нарушения. Он уточ-
нил, что совсем исключить проверки для предпринима-
телей нельзя, но стоит их минимизировать.

«Ключевое условие, которым занимается правитель-
ство, - это снижение административной нагрузки на биз-
нес», - отметил Мишустин.

Что будет с ЕГЭ
В ходе выступления Мишустина о необходимости ре-

шить вопрос с Единым государственным экзаменом
(ЕГЭ) заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его
словам, «вопрос по ЕГЭ задавали практически все фрак-
ции. Когда собирались вопросы к сегодняшнему отчету,
был подведен итог: среди поступивших 20 тыс. вопросов
вопрос по ЕГЭ входит в пятерку».

Мишустин выразил мнение, что отмена ЕГЭ требует
серьезного обсуждения. По его словам, ЕГЭ дает соци-
альный лифт, с помощью которого выпускники школ «из
дальних уголков, из сел и деревень» могут поступать в
ведущие российские вузы.

Также Володин попросил Мишустина «спасти детей»
от вейпов и поддержать закон об их запрете. Мишустин
пообещал, что правительство рассмотрит этот вопрос и
сформирует позицию по нему.

Премьер-министр России Михаил Мишустин пред-
ставил в Госдуме отчет правительства по итогам
работы в 2022 году. По словам Мишустина, по Рос-
сии был нанесен мощнейший санкционный удар, одна-
ко правительству удалось удержать ситуацию под
контролем. Он также назвал «комфортным» уровень
госдолга страны в 15% от ВВП и объяснил причины
дефицита бюджета в 3,3 трлн рублей по итогам про-
шлого года. Говоря о развитии промышленности,
Мишустин заявил, что с 2026 года планируется вый-
ти на выпуск более 100 самолетов различных моди-
фикаций в год. О чем еще сообщил премьер - в матери-
але «Газеты.Ru».

«В этом зале нет необходимости объяснять, в каких
условиях пришлось всем работать. По РФ был нанесен
санкционный удар, равного по силе которому в новей-
шей истории не было. <…> Взорвали «Северный поток»,
арестовали счета, пытались заблокировать всю банковс-
кую и экономическую детальность. Обратите внимание,
сколько нам твердили о неприкосновенности частной
собственности», - заявил премьер.

По его словам, задачи прошедшего года удалось ре-
шить благодаря действиям руководства страны. «Все
вызовы мы преодолевали вместе», - заявил он.

Экономика и бизнес
По словам Мишустина, российская экономика, не-

смотря на неблагоприятные экспертные прогнозы, выс-
тояла в 2022 году и смогла вернуться на траекторию рос-
та. К 2024 году власти ожидают выхода на темпы роста
ВВП развитых стран.

«Даже некоторые международные организации про-
гнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023
года и выход на темпы роста валового внутреннего про-
дукта выше развитых стран в 2024 году», - отметил пред-
седатель правительства.

Премьер также отметил работу Центробанка, ко-
торый не допустил блокировки торговых операций
внутри страны из-за санкций и смог нормализовать
работу кредитных организаций, валютного и фондо-
вого рынков. Кроме того, РФ благодаря замене дол-
лара и евро на национальные валюты в торговле уда-
лось расширить объем операций с «дружественными»
странами.

«Оплата товаров, услуг, переводы проходят, как и рань-
ше. Все банковские карты в России, которыми пользова-

                                         . Îò÷åò

ЕГЭ, госдолг и самолеты
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Депутаты поддержали
изменения бюджета

Сделаем это вместе

— Потому что твоя мама очень сильно
любит розы.

— Спасибо папа.
— Не за что, Вискарик.

***
Если голый мужчина случайно попада-

ет в женскую баню — женщины верещат
и пытаются плеснуть на него кипятком. А
если случайно обнаженная девушка по-
падает в мужскую баню — напротив, все
мужики очень рады, приветливы. Это еще
раз доказывает доброту мужского сердца.

***
— Отправила своего за картошкой, а его

сбила машина.
— Какой кошмар! И что же ты теперь

делать будешь?
— Рис, наверное...

***
Мужик останавливает такси:
— На Бородинскую, пожалуйста.
— Улицу?
— Нет, блин, битву! Опаздываю немно-

го.

***
— Поцелуй меня в знак примирения.
— А где он у тебя?

***
— Алло, приезжайте, здесь драка!

Непонятливый
Спросил у девушки своей, почему она

весь день молчит и ходит, как в воду опу-
щенная. Получил гениальный ответ: «Ты
что, первый день живешь? Что тут непо-
нятного? Я — баба! Я должна грустить без
причины!»

Анекдоты
— Папа, почему мою сестру зовут

Роза?

— Куда вы звоните? Это пожарная!
— А куда звонить, если менты с врача-

ми дерутся?!

***
Почему у машин есть дворники — а у

дворников нет машин?
Почему Железногорск до сих пор не

притянулся к Магнитогорску?
А почему для чая есть чайники, для

кофе — кофейники, а для какао нет ка-
кайников?

А почему Аня это Анна, а Ваня не
Ванна?

А почему в Монголии живет монгол,
а в Чехии не чехол?

А почему мы завтракаем, а не сегод-
някаем?

***
Приходит ветеринар к терапевту. Те-

рапевт:
— На что жалуетесь?
Ветеринар:
— Нет, ну так каждый может!

***
— Короче, расклад такой: братва поиз-

держалась, общак на нуле и барыжить
уже нечем. Выход один — напрячь тер-
пил, чтобы поработали сверхурочно.
Пайку терпилам не поднимать!

— Простите, а вы точно министр эко-
номики?!

***
Криминал. Сегодня в ДК Железнодо-

рожников заезжий аферист под видом
произведений Ференца Листа два часа иг-
рал ничего не подозревающей публике
Франца Шуберта!

***
Как мне говорили в одной турфирме:

«Не поленитесь, съездите на Мальдивы!»
От Мальдив, оказывается, меня отделяет
только лень...

***
Военные сверяют часы:
— Значит, завтра сбор в 10 часов. У кого

часы электронные — в тысячу!

***
Фраза «Может, ты и прав» означает, как

правило, «Ты, ясен пень, фигню несешь,
но переубеждать тебя нет ни сил, ни жела-
ния».

***
Объявление: «Камасутра. Репетитор».

***
— Ваш любимый напиток утром?
— Сложный вопрос. А на работу идти

надо?

Дорогой наш внук, Семен Малов,
наше счастье и наше продолжение!

Тебе исполнилось 11 лет, и мы уверены: с внуком нам
очень повезло. Будь таким же замечательным, умным,
светлым, добрым и веселым, каким мы знаем и любим тебя.
Желаем тебе смелости и уверенности в себе,
осуществления всех планов и задумок. Любим тебя!

Бабушка и дедушка Белолюбские.

В общеобразовательных школах района прошла Всероссийская акция «Сдаем вместе.
День сдачи ЕГЭ родителями». В Нельканской школе родители учеников сдавали экзамен
по русскому языку 23 марта. Процедура проходила в условиях, максимально приближен-
ных к реальным. Начиная с регистрации, включая проверку металлоискателем.

Руководитель отдела образования Идия Комарицына, находившаяся в Нелькане в команди-
ровке, ознакомила собравшихся с целью проводимой акции. После чего был проведен инст-
руктаж (первая часть). В присутствии родителей распечатали контрольно-измерительные ма-
териалы (КИМ), после проверки раздали экзаменуемым. После прослушивания второй части
инструктажа под контролем организаторов были заполнены бланки регистрации, присутству-
ющие расписались, что с порядком проведения ЕГЭ ознакомлены. И только после всего этого
экзамен начался.

На выполнение 15 заданий отвели тридцать минут. При подготовке можно было пользо-
ваться черновиком.

Для чего родителям участие в таком мероприятии? Акция «Сдаем вместе» дает возмож-
ность составить представление об экзаменационных заданиях и процедуре их сдачи. Единый
государственный экзамен выпускники сдают с 2006 года, и в этот день на экзамене они присут-
ствовали, поддерживая родителей.

После проверки работ предметной комиссией каждый экзаменуемый получил результат - с
соблюдением конфиденциальности. Но самое главное, что родители поняли, насколько все се-
рьезно и ответственно, что детей нужно поддерживать и помогать им. Задания, которые были
включены в варианты для родителей, представлены в демонстрационном варианте на сайте
Федерального института педагогических измерений (www//fipi/ru).

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой
является Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в 2023 году проходит
в седьмой раз.

При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только те знания, с которыми выпуск-
ники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих
силах. И здесь роль семьи, родителей невозможно переоценить. Поэтому Рособрнадзор заду-
мал и реализовал данную акцию - чтобы родители смогли сами принять участие в пробном
ЕГЭ.

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напря-
жение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, лучше познакомить общественность с экзаменационной
процедурой.

В Аянской средней школе родители выпускников 11 класса приняли участие во Всероссий-
ской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» 28 марта. Как и в Нелькане, взрослые
тоже прошли через все процедуры экзамена: сдали телефоны и личные вещи, зарегистрирова-
лись, прошли предэкзаменационный контроль, заполнили бланки. Они увидели, как осуществ-
ляется контроль на госэкзамене, какие меры эпидемиологической безопасности соблюдаются в
экзаменационных пунктах, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.
Участники акции сами написали экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогич-
ных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ. Для акции разработаны сокращенные
варианты экзаменационных работ, рассчитанные не на обычные 3-4 часа, а на более сжатое
время.

В 2023 году родители проверили свои знания по русскому языку. Русский язык – один из
двух обязательных предметов, которые сдают выпускники для получения аттестата.

В Хабаровском крае акция проводится с 1 по 31 марта 2023 года на базе общеобразователь-
ных организаций с приглашением для участия в ней руководства муниципалитетов, обществен-
ных деятелей, представителей средств массовой информации.

Отчетные материалы (фотоматериалы, пресс-релизы) по итогам проведения акции будут
направлены в адрес министерства образования и науки Хабаровского края.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА, Надежда Рожицкая.

                                         . Ïðîâåðêà çíàíèé

На заседании комитета Законодательной Думы Хабаровского края по бюджету, нало-
гам и экономическому развитию министр финансов региона Валентин Костюшин пред-
ставил проект краевого закона «О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О
краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Корректировки бюджета вызваны увеличением межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета и прочих безвозмездных поступлений на 7,7 млрд рублей. С учетом дополни-
тельных поступлений доходы края в 2023 году составят 149 млрд рублей.

Дополнительные средства планируется направить на: ежемесячные денежные выплаты се-
мьям по случаю рождения третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех
лет; оказание социальной помощи на основании государственных контрактов; закупку спортив-
ного оборудования и оборудования образовательных организаций; создание некапитальных
объектов отдыха детей и их оздоровления; создание единого цифрового контура; оснащение
региональных и муниципальных театров; санитарную авиацию, обеспечение деятельности со-
ветников по воспитанию в школах; охрану лесов и пожаротушение.

Также средства распределят на реализацию: программы развития промышленности; госу-
дарственной национальной политики; мероприятий социального развития и центров экономи-
ческого роста, которые включают в том числе мероприятия программы «1000 дворов на
Дальнем Востоке», строительство четырех спортивных комплексов в р. п. Ванино, п. Березо-
вый, г. Хабаровске и г. Комсомольске-на-Амуре, приобретение троллейбусов и строительство
детского оздоровительного центра в пригороде Хабаровска.

При этом расходы увеличатся на 12,9 млрд руб. и составят 158,5 млрд руб.
Дефицит планируется покрывать за счет остатков средств краевого бюджета прошлого года

и сокращения расходов на обслуживание кредитных обязательств.
Депутаты законопроект поддержали и рекомендовали Думе принять его сразу в двух чтени-

ях в качестве закона края. Вопрос планируется включить в повестку заседания регионального
парламента 29 марта.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.

                                         . Íîâîñòè êðàÿ

Ìîëîäåæü êðàÿ ïðèãëàøàþò íà êîíêóðñ
Федеральное агентство по делам молодежи запустило новый сезон конкурса Росмолодежь.

Гранты. На этот раз участие в нем примут и молодые люди из новых регионов России.
Для участия в конкурсе доступно 18 номинаций в самых разных тематических линиях: от

творчества, культуры, спорта, здорового образа жизни, молодежной занятости, науки и техно-
логий до добровольчества, защиты семейных ценностей, развития гражданской идентичности,
экологического просвещения, а также наставничества, молодежного туризма и многого друго-
го. В этом году в конкурс было добавлено три новые номинации: #делись_опытом, #вклад_в-
_будущее, #родные_любимые.

В конкурсе может принять участие молодежь в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Физические лица смогут получить до 1 млн рублей на реализацию своего проекта.

- Участие в таких конкурсах дает бесценный опыт создания и продвижения своих идей. Для
молодых людей выигранный грант может стать отличной стартовой площадкой для дальнейше-
го развития, - прокомментировали в комитете по делам молодежи Хабаровского края.

Принять участие в конкурсе можно, заполнив заявку во ФГАИС «Молодежь России» до 20
апреля 2023 года. При этом необходимо использовать методические рекомендации для физических
лиц. С более подробной информацией можно ознакомиться в объявлении о проведении конкурса.

Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.


