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  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Первые дозы вакцины - в районе

Ñ 15 ÿíâàðÿ îôèöèàëüíî îòêðûòà ëåäîâàÿ ïåðåïðàâà ÷åðåç ðåêó
Áàòîìãà íà òåððèòîðèè Äæèãäèíñêîãî ïîñåëåíèÿ. Íà òåððèòîðèè
Íåëüêàíñêîãî ïîñåëåíèÿ ëåäîâàÿ ïåðåïðàâà ÷åðåç ðåêó Ìàÿ îòêðûòà
ñ äåêàáðÿ. Äâèæåíèå àâòîòðàíñïîðòà ïî ñåçîííîé äîðîãå ìåæäó ïîñå-
ëåíèÿìè Íåëüêàí è Äæèãäà îòêðûòî. Â ýòîì ãîäó ïðîáèâêîé ìåæñå-
ëåííîé çèìíåé äîðîãè Äæèãäà-Íåëüêàí ïî äîãîâîðó çàíèìàëñÿ èíäè-
âèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Ìèõàèë ×àùèí.

òîëùèíû ëüäà, íàëè÷èå
äîðîæíûõ çíàêîâ.

Ïî òåõíè÷åñêèì ïðè-
÷èíàì âðåìåííî ñîîá-
ùåíèå ïî çèìíèêó
Í å ë ü ê à í - Ä æ è ã ä à -
Íåëüêàí áóäåò ïðîèçâî-
äèòüñÿ íà àâòîìàøèíå
«Óðàë» (âàõòîâêà). Ñ
27 ÿíâàðÿ ðåéñû äî
Íåëüêàíà áóäóò âûïîë-
íÿòüñÿ â øòàòíîì ðå-
æèìå íà ìàøèíå àäìè-
íèñòðàöèè Äæèãäèíñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ - åæåíå-
äåëüíî ïî ñðåäàì, íî
ïðè íàëè÷èè ïÿòè è
áîëåå ïàññàæèðîâ. Âñå
æåëàþùèå âûåõàòü äî
Íåëüêàíà ïðåäâàðè-
òåëüíî çàïèñûâàþòñÿ â
àäìèíèñòðàöèè ïîñåëå-
íèÿ ó ñïåöèàëèñòà Å.Â.
Òõóæåâñêîé. Ñòîèìîñòü
áèëåòà äëÿ âçðîñëîãî
íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò
700 ðóáëåé, äëÿ äåòåé
- 350 ðóáëåé.

Åëåíà
ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

áëþäåíèå ìåð áåçîïàñ-
íîñòè: ñîîòâåòñòâèå

òîðàìè ÃÈÌÑ Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè áûëî ïðîâåðåíî ñî-

Ïåðåä îòêðûòèåì ëå-
äîâûõ ïåðåïðàâ èíñïåê-

  . Êîðîòêî

Íåñìîòðÿ íà ìîðîç

но проехать. Подробности – в материале Елены Ефре-
менковой «Режимный Уоргалан». А поблагодарить за
такое новшество стоит того, кто умудрился на новогод-
них праздниках поиграть в ралли «Париж-Дакар» (север-
ный вариант).

Кстати, о Нелькане. С третьего раза удалось найти под-
рядчика для строительства сельской бани. Им стало ООО
«Авторитет». Организация, согласно информации, раз-
мещенной на сайте РуПрофиль, на рынке строительных
услуг присутствует около 9 лет, выполняла в том числе и
муниципальные заказы. В целом отзывы нормальные,
так что есть надежда, что в нынешнем году нельканцы
наконец смогут насладиться парком в собственной сель-
ской бане.

Директор ММУП «Коммунальник» Андрей Губа со-
общил, что на минувшей неделе в Джигде случилась по-
ломка водовозки, из-за чего часть заказов выполнить не
удалось. Сейчас в авральном режиме идет поиск запчас-
тей для автомобиля, предположительно, вопрос должен
решиться во вторник, после чего развоз воды будет про-
водиться в обычном режиме.

Руководители отделов образования и культуры еди-
нодушно сошлись во мнении, что температурный ре-
жим в подведомственных им учреждениях захребтовой
части района оставляет желать лучшего. В школах тем-
пературу до приемлемого уровня нагоняют обогрева-
телями, а в сельский Дом культуры Джигды на неделе
должен подъехать специалист для проверки систем ото-
пления.

Заместитель главы района Марина Скиба сообщила,
что 15 января в Аян поступила первая партия вакцины от
коронавируса – 40 доз (и 300 тестов на КОВИД). 200 доз
вакцины в среду должны прибыть в Нелькан. Планирует-
ся, что они будут отправлены в Джигду и Аим – по 100
штук в каждое село, - чтобы сразу максимально закрыть
потребности именно удаленных сел, не имеющих авиа-
сообщения с материком. В ближайшее время ожидается
поступление следующих партий вакцины.

Председатель районного Собрания депутатов Сергей
Альбертовский сообщил, что в четверг состоится вне-
очередное заседание Собрания депутатов, на котором
будет назначена дата проведения «метанолового» рефе-
рендума. А 26 января в Николаевском-на-Амуре городс-
ком суде должно состояться предварительное слушание
по протестному иску прокурора относительно этого ре-
ферендума. На слушании будет определена дата заседа-
ния суда, на котором судьба референдума будет решена
окончательно (а может, и нет – если последуют различ-
ные апелляции).

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

Очередное аппаратное совещание в администра-
ции района началось с констатации очевидного фак-
та: в последние недели у нас стоят серьезные моро-
зы – как в захребтовой части района, где столбик
термометра опускался аж до -60 градусов, так и в
районном центре, где температура повыше, зато
ветра и влажность добавляют неприятных ощуще-
ний. При этом занятия в школах и детских садах
после новогодних каникул были возобновлены в оч-
ном режиме, и приостанавливать их не собираются
– за период карантинного «простоя» и без того было
упущено слишком много. В связи с этим глава райо-
на Алексей Ивлиев сказал, что, несмотря на много-
численные технологические, бюрократические и
нормативные препоны, необходимо продолжить ра-
боту по приобретению школьного автобуса для села
Нелькан.

Далее руководитель района коснулся темы грузовых
тарифов на авиаперевозки. Как известно, первоначально
новое руководство «Хабавиа» решило значительно под-
нять расценки, доведя их до границ окупаемости. Цен-
ник получился впечатляющий, так что не удивительно,
что последовала незамедлительная реакция как от нас,
так и из соседних районов, также затронутых изменени-
ем. «Хабавиа» к мнению северян прислушалась, и уже
11 января был подписан приказ, согласно которому сто-
имость перевозки продуктов питания сохраняется на
уровне прошлого года. Правда, на остальные грузы рас-
ценки пока остаются свободными, авиаторы устанавли-
вают их сами.

На минувшей неделе с участием главы Нельканского
поселения Натальи Петуховой и представителей золото-
добывающих предприятий, которые прокладывают и со-
держат зимники на территории района, была проведена
работа по организации режима движения по этим сезон-
ным «магистралям». Поводом к этому стал инцидент,
случившийся на новогодних выходных, – кто-то из жите-
лей Нелькана куда-то очень сильно спешил, а потому
позволил себе лишнего – снес установленные золотодо-
бытчиками шлагбаумы, едва не сбил охранника. Да и до
этого случались крайне неприятные происшествия, вклю-
чая кражу значительного количества топлива (в сговоре
с сотрудником артели). Дабы исключить подобные не-
приятные события в будущем, было принято решение,
что теперь по зимникам, контролируемым золотодобыт-
чиками, движение будет осуществляться в следующем
порядке: при необходимости водитель извещает о пред-
стоящей поездке администрацию сельского поселения,
оттуда поступившие заявки передаются в артель, и толь-
ко после этого по зимнику можно будет беспрепятствен-

Â çàõðåáòîâîé ÷àñòè ðàéîíà ìîðîç ëþòó-
åò, ñòîëáèêè òåðìîìåòðîâ ñòàáèëüíî îïóñ-
êàþòñÿ íèæå îòìåòêè - 50 ãðàäóñîâ.

Ðîäèòåëüñêèå êîìèòåòû Íåëüêàíñêîãî è Äæèã-
äèíñêîãî ïîñåëåíèé ñîâìåñòíî ñ ðóêîâîäñòâîì
øêîëû ïðèíÿëè ðåøåíèå, ÷òî êàæäûé ðîäèòåëü
âïðàâå ðåøèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, îòïóñêàòü ðåáåí-
êà â øêîëó èëè íåò. Íî ïðè ýòîì îáÿçàòåëüíî
äîëæåí îïîâåñòèòü øêîëüíîå ðóêîâîäñòâî î òîì,
â êàêèå äíè ðåáåíîê áóäåò îòñóòñòâîâàòü. Ýòà
èíôîðìàöèÿ íåîáõîäèìà äëÿ óðåãóëèðîâàíèÿ
ñïèñêîâ íà ïèòàíèå äåòåé.

Íèçêàÿ òåìïåðàòóðà ñòîèò íå òîëüêî ñíàðó-
æè, íî è âíóòðè çäàíèÿ Íåëüêàíñêîé øêîëû. Â
ñïîðòèâíîì çàëå ñòîëáèêè òåðìîìåòðà íå ïîäíè-
ìàþòñÿ âûøå îòìåòêè 7-8 ãðàäóñîâ òåïëà. Çàíÿ-
òèÿ â øêîëå âñå æå ïðîõîäÿò, â íà÷àëüíîé øêî-
ëå è â êëàññàõ ðàáîòàþò òåïëîâûå çàâåñû. Íå-
ñìîòðÿ íà óñòàíîâèâøèåñÿ ìîðîçû, äåòè ñ óäî-
âîëüñòâèåì áåãóò â øêîëó. Äèñòàíöèîííîå îáó-
÷åíèå âíåñëî ñâîè êîððåêòèâû âî âñå ïðîöåññû
îáó÷åíèÿ - äåòè, êàê è ó÷èòåëÿ, ñòàðàþòñÿ, ó÷àòñÿ
è ðàáîòàþò, à ãëàâíîå, îáùàþòñÿ.

Ýòíîêóëüòóðíûé öåíòð èìåíè Â.Ñ. Êîíñòàí-
òèíîâà ïîä ñòàðûé Íîâûé ãîä ïðîâåë îíëàéí-
àóêöèîí. Âíèìàíèþ æèòåëåé ðàéîíà áûëî ïðåä-
ñòàâëåíî òðè ëîòà: ýâåíêèéñêîå ïàííî «Íîâî-
ãîäíÿÿ ñêàçêà» (ñòàðòîâàÿ öåíà 1,5 òûñÿ÷è ðóá-
ëåé), îáåðåã «Ñíåæèíêà» (ñòàðòîâàÿ öåíà 600
ðóáëåé) è ñóâåíèðíûå óíòèêè ñî ñòàðòîâîé öå-
íîé 300 ðóáëåé. Àóêöèîí ïðîõîäèë 13 ÿíâàðÿ ñ
12 ÷àñîâ äíÿ, âñå æèòåëè ðàéîíà ìîãëè ïðèíÿòü
â íåì ó÷àñòèå. Âñå ëîòû áûëè ðàñêóïëåíû, ìå-
ðîïðèÿòèå æèòåëÿì ðàéîíà î÷åíü ïîíðàâèëîñü,
è ïîÿâèëîñü ìíîãî æåëàþùèõ ïðèîáðåñòè åùå
÷òî-ëèáî.

Ýñòàôåòó ïîäõâàòèëà Íåëüêàíñêàÿ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíàÿ øêîëà: ïåäàãîãè äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ âûñòàâèëè íà ïðîäàæó ïðåäìåòû
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî ýâåíêèéñêîãî èñêóññò-
âà: ðàçëè÷íûå îáåðåãè è ïàííî. Âñå âûðó÷åííûå
äåíüãè ïîéäóò íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëà äëÿ
ðàáîò è ðàçíîöâåòíîãî áèñåðà äëÿ äàëüíåéøåãî
òâîð÷åñêîãî ïðîöåññà è îáó÷åíèÿ äåòåé.

Èñêóññòâî - â ìàññû

В районной администрации прошла коллегия, по-
священная оценке эффективности работы органов
местного самоуправления. Как и следовало ожидать,
были приведены разнообразные графики и цифры, ко-
торые в той или иной степени отражали относи-
тельную эффективность местных органов власти.

В качестве наглядных примеров приводились показа-
тели в различных сферах районной жизни, будь то об-
щий размер зарплат муниципальных служащих в обла-
сти здравоохранения или количество людей, которые
систематически занимаются физической культурой.
Прогресс в каждой области так или иначе оценивается
в крае и влияет в конечном итоге на объем финансиро-
вания.

Специалисты администрации отметили, что по ряду
показателей, как правило, возникают достаточно суще-
ственные вопросы. Например, отдел образования не
может набрать показатель свыше 70% из-за того, что
финансирования просто не хватает, чтобы учреждения
образования соответствовали всем санитарным норма-
тивам. Подобные неоднозначные ситуации встречаются
нередко, да и вообще сама система вынесения оценок
выглядит спорной. «Система оценки эффективности вы-
зывает вопросы. Идея изначально неплохая, благодаря
оценкам район может понять, какой параметр у него
проседает, и принять соответствующие меры для того,
чтобы его подтянуть. Но объемы краевого финансиро-
вания просто не позволяют нам оперативно реагиро-
вать», - прокомментировал ситуацию один из членов кол-
легии. Получается, что целый ряд параметров у нас про-
сто застыл на достаточно низких значениях. Помимо это-
го, оценочная система может стать причиной излишне-
го формализма, в котором часто буксуют многие благие
начинания.

Соб. инф.

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè
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Опоздали на рейс из-за морозов
водству «Хабаровских авиалиний». По закону, в такой ситуа-
ции авиаперевозчик вправе потребовать от не явившегося к
рейсу пассажира купить новый билет или хотя бы заплатить
дополнительный сбор. Однако люди опоздали к самолету не по
своей вине. Поэтому на уровне регионального Минтранса и
компании «Хабавиа» было принято решение в пользу граж-
дан.

- Компания «Хабаровские авиалинии» заверила, что, при-
нимая во внимание сложившиеся обстоятельства, вопрос ре-
шен положительно. Пассажиры смогут вылететь 20 января
2021 года таким же рейсом по приобретенным ранее билетам
без дополнительных сборов, - уточнили в министерстве транс-
порта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Доставить
пассажиров на повторный рейс власти договорились с вла-
дельцем более надежной вахтовки, которая хорошо зарекомен-
довала себя в суровые северные морозы. Но на всякий случай
люди решили отправиться в аэропорт соседнего Нелькана с
запасом времени.

ИА «Хабаровский край сегодня».

Аномальные морозы, которые стоят в континенталь-
ной части Аяно-Майского района, могли стать причиной
неприятного инцидента с группой пассажиров из отда-
ленного села Джигда. Как сообщили в региональном мини-
стерстве транспорта и дорожного хозяйства, девять че-
ловек не успели на рейс до Хабаровска, вылетающий из
Нелькана.

 - Из Джигды люди добирались в Нелькан на УАЗе, который
в народе зовут «буханкой». Морозы стояли сильнейшие - око-
ло 55 градусов ниже ноля. Видимо, из-за этого в дороге слу-
чилась поломка. Машина ехала слишком медленно. В резуль-
тате все девять человек на рейс опоздали почти на час. Самолет
уже улетел в Хабаровск, - рассказал глава администрации Аяно-
Майского района Алексей Ивлиев. - Среди опоздавших пасса-
жиров и молодая семья с ребенком. Мы всем предложили на
время разместиться в нельканском интернате, но у всех нашлись
родственники или друзья, остановились у них. Через два дня
мы организовали вывоз всех пассажиров обратно в Джигду.

Глава района сообщил о нетривиальной ситуации министру
транспорта Хабаровского края Роману Мирошину и руко-

Теперь все участники процесса доставки продовольствия и
других товаров в Нелькан в целях беспрепятственного проез-
да по территории приискобеспечения должны заранее пода-
вать заявки главе поселения с дальнейшей передачей инфор-
мации по телефону в службу безопасности АО «Артель стара-
телей «Амур». В заявке обязательно должны быть указаны
маршрут, государственные номера и количество единиц техни-
ки, время проезда через прииск и ФИО водителей.

Все перевозчики были проинформированы и согласились с
подачей заявки на проезд через режимный объект. Единствен-
ное условие привело всех в замешательство: время проезда
через прииск. При установившихся низких температурах - ниже
минус 50 - техника работает с перебоями, и за время простоя
машина может просто обмерзнуть. Перевозчики попросили
пересмотреть вопрос времени пропуска через прииск и наде-
ются на взаимопонимание в вопросе увеличения времени про-
пуска.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

14 января при главе Нельканского сельского поселения
прошло совещание индивидуальных предпринимателей и
перевозчиков, занимающихся завозом продовольствия, про-
мышленных и бытовых товаров, ГСМ, по вопросу органи-
зации движения автотранспортной техники через при-
иск Уоргалан артели старателей «Амур».

В связи с тем, что прииск Уоргалан является режимным объек-
том, проезд по его территории с 2021 года будет осуществлять-
ся под жестким контролем службы безопасности артели.

Глава поселения Наталья Петухова объяснила присутству-
ющим условия и рамки определенного времени проезда через
прииск, которые были приняты на совещании при главе Аяно-
Майского муниципального района, которое состоялось 11 ян-
варя 2021 года. В режиме конференцсвязи в нем принимал
участие заместитель генерального директора по безопасности
АО «Артель старателей «Амур» Юрий Казаков. Тогда было
определено время проезда автотранспорта через прииск Уор-
голан: ежедневно с 08:00 до 18:00.

  . Äîðîãà

Режимный Уоргалан
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Финансовую поддержку окажут социально ориен-
тированным некоммерческим организациям края.
Речь идет о предоставлении СОНКО субсидий из реги-
онального бюджета на реализацию общественно зна-
чимых проектов. Соответствующий конкурс стар-
тует 20 января текущего года. На эти цели предус-
мотрено более 15 млн рублей.

Как сообщили в главном управлении внутренней по-
литики, претендовать на получение денежных средств
могут организации, которые осуществляют определен-
ные для СОНКО виды деятельности, а также не находят-
ся в процессе ликвидации, реорганизации или банкрот-
ства.

- В зависимости от опыта организации, на реализа-
цию проектов можно получить субсидию в размере от
200 до 700 тысяч рублей. Обязательным условием явля-
ется 15% софинансирования из внебюджетных источ-
ников. СОНКО региона давно зарекомендовали себя как
эффективный механизм реализации гражданских ини-
циатив в социальной сфере. Отметим, что конкурс про-
водится несколько лет, с 2013 по 2020 год было поддер-
жано 352 проекта, а общая сумма субсидий превысила
135 миллионов рублей, - отметили в главном управле-
нии.

Так, например, в прошлом году в целях предупрежде-
ния бездомности людей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, ХКОО «Милосердие» успешно реализо-
вала проект «Рука помощи». Благодаря этому 58 жите-
лей края смогли восстановить документы, найти работу
и стать полноправными членами общества. На проведе-
ние социально значимых мероприятий было направле-
но 700 тысяч рублей.

Почти 300 тысяч рублей на реализацию проекта «Мы
память бережно храним» получило Хуторское казачье
общество «Хутор «Лермонтовский». К 75-летию Вели-
кой Победы активисты школьного музея создали крае-
ведческий альбом о ветеранах села Лермонтовка. В про-
екте было задействовано 20 школьников-волонтеров, ко-
торые собирали информацию и систематизировали весь
полученный материал. В итоге было изготовлено 200 аль-
бомов, которые вручили потомкам ветеранов, а также
передали экземпляры в местные школу, библиотеки, Со-
вет ветеранов и администрацию.

- Мы ждем от СОНКО новых интересных и обществен-
но значимых проектов, направленных на профилактику
социального сиротства, поддержку материнства и дет-
ства, повышение качества жизни людей пожилого возра-
ста, социальной адаптации инвалидов, межнационально-
го сотрудничества, благотворительной и волонтерской
деятельности и ряда других направлений. Отметим, что
настоящее объявление не является публичной офертой,
а главное управление не возмещает расходы, понесен-
ные объединениями в связи с участием в конкурсе. Под-
робную информацию можно найти на нашем офици-
альном сайте, - уточнили в профильном ведомстве.

Заявки принимаются до 10 февраля 2021 года через ин-
формационную систему «Портал цифровых решений для
некоммерческого сектора», по почте 680000, г. Хабаровск,
ул. Пушкина, 23, каб. 601 или в рабочие дни с 10.00 до 17.00
по адресу г. Хабаровск, ул. Гоголя, 21б, каб. № 111. Полу-
чить консультации по вопросам подготовки заявок мож-
но по телефонам 8 (800) 201-96-27, 8 (4212) 30-09-49, e-mail:
grants@mykhabkray.ru, aakulgina@adm.khv.ru.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Новогодние праздники прошли, но наступают по всем
фронтам следующие. Через месяц с небольшим – 23 февра-
ля, затем 8 Марта. А есть еще целая неделя Масленицы,
потом пойдут весенние праздники… Деньги так же, как и
в Новый год, уподобятся рекам, потому что будут обильно
вытекать из ваших карманов и с банковских счетов.

Траты так же неизбежны и тяжелы, как и сами праздники.
Конечно, в первую очередь придется потратиться на продук-
ты питания. И, раз уж тратить деньги все равно придется, то
давайте разберемся, каким образом сделать это наиболее ра-
зумно и безопасно. Как отличить хороший продукт от плохо-
го? Как не спустить деньги на какую-нибудь второсортную
дрянь? Ответим на эти вопросы и сделаем будущие праздники
немного более безопасными и продуктивными.

Когда мы посещаем тот или иной магазин, мы, конечно, не
можем провести какой-то детальный органический анализ или
экспертизу. Приходится рассчитывать только на собственный
опыт, глаза, тактильные и эстетические ощущения. Но порой и
этого хватит, чтобы не выкинуть деньги на ветер. Каждый про-
дукт должен иметь «товарный вид»: обращайте внимание на
неряшливо приклеенную этикетку, царапины, вмятины и про-
чие повреждения, полученные при хранении и транспортиров-
ке. Помните, что производитель обязан указывать на упако-
вочном материале все необходимые сведения о продукте.

Всегда внимательно изучайте этикетку, в частности, состав.
Стоит опасаться продуктов, у которых указано большое коли-
чество пищевых добавок. Многие производители скрывают
подлинный состав, так что стоит соблюдать особенную осто-
рожность, когда покупаете что-то в первый раз. Вообще, стоит
придерживаться хорошо знакомых продуктов питания: купи-
ли тушенку – оказалась вполне себе качественная, вот и поку-
пайте ее дальше. Запомните производителя и старайтесь его
придерживаться.

Между магазинными прилавками всегда безопаснее пере-

двигаться проторенными и верными тропами. Свернул не в
том месте и тут же вляпался в просрочку или контрафакт.
Большой срок хранения, указанный на упаковке, скорее всего,
говорит о том, что продукт просто до отказа набит всевозмож-
ными консервантами. Не стоит доверять одной только краси-
вой этикетке, лучше вчитайтесь внимательно в состав и всегда
обращайте внимание на срок годности. Стоит помнить, что не-
добросовестные продавцы часто кладут товар, срок годности
которого вот-вот закончится, на самое видное место, чтобы
поскорее его сбыть. С просроченным товаром могут посту-
пать аналогичным образом.

Старайтесь ориентироваться на продукты, изготовленные
по ГОСТу, там, скорее всего, соблюдается хоть какая-то техно-
логия производства. По крайней мере, на это хочется уповать.
Включайте подозрительность всякий раз, когда видите яркую
этикетку с ласковым и заманчивым названием, например, «Воз-
душный творожок», или «Нежная сметанка». Вероятнее все-
го, эта сметанка полна не только нежности, но и всевозможных
заменителей. За броскими названиями и этикетками любят скры-
вать вопиющую ненатуральность того или иного продукта.

Практически такая же ситуация с продуктами, на упаковке
которых красуется какая-нибудь популярная в рекламе фра-
за-шаблон: «Никаких пищевых добавок!», «Витаминный микс»,
«ГМО-Стоп!» и прочее. Таким образом хитрые производите-
ли маскируют недостатки. Консервантов нет – чудесно! Рас-
смотришь подробнее, а там и полезные вещества отсутствуют
напрочь. Цена является только косвенным показателем каче-
ства товара, она может определяться множеством факторов –
особенностями транспортировки, спросом или просто добро-
совестностью продавца. Но в идеале чем дороже товар, тем он
качественнее.

Обратите внимание на этикетку того или иного товара: всю
самую важную информацию пишут мелким, как правило, едва
читаемым шрифтом. Разумеется, специально. Все, что читает-
ся хорошо, - скорее всего, «зазывалочка». Посмотрите на спи-
сок ингредиентов: положено, чтобы их названия писались на
этикетке по убывающей (то, чего в продукте больше, должно
быть первым в списке). Например, если вам нужны хорошие
мясные консервы, то мясо должно располагаться в начале спис-
ка ингредиентов, а не в середине или конце, после сои, крахма-

ла и всяких пищевых добавок. Если вы хотите приобрести про-
дукт с низким содержанием сахара (например, у вас диабет), то
сахар должен располагаться в самом конце списка. Стоит по-
мнить, что сахар может скрываться за такими наименования-
ми, как концентрат фруктового сока, сироп или глюкоза. На
качественном продукте должна быть размещена вся информа-
ция о его составе, причем на русском языке. Должно быть
указано процентное соотношение белков, углеводов и жиров в
расчете на суточную норму.

Вообще, специалисты утверждают, что всех покупателей
можно разделить на три условные категории. Первая катего-
рия - это люди, которые совершают покупки импульсивно,
они просто приходят в магазин и покупают то, что захотелось.
Совершенно спонтанно и необдуманно, как карта легла. Не-
трудно предположить, что у таких людей деньги в карманах не
задерживаются, вот и назовем этот тип «Дырявый карман».
Если у вас есть друзья или родственники, склонные к подоб-
ной потребительской ветрености, проявите осторожность и не
давайте им денег на покупки.

Другой типаж покупателя - более сдержанный, это инди-
вид, который кое-что знает о продуктах (или думает, что зна-
ет). В основном он полагается на интуицию. Для понятности
назовем этот типаж «Жена уехала, а питаться как-то надо».

Третий тип - это некий идеал покупателя, которым стоит
стремиться стать: «Человек-список». Он покупает все предель-
но обдуманно, по заранее приготовленному списку, и ничто на
свете, включая атомную войну, не сможет заставить его откло-
ниться от этой инструкции хотя бы на шаг. Человек-список в
своей сухой практичности напоминает робота, не совершаю-
щего ошибок, он скучен и подчиняется строгой логике: «Я
хочу приготовить макароны по-флотски, я беру пачку мака-
рон из муки твердых сортов, они не развариваются. Беру
фарш, не жирный, и опционально добавляемый репчатый лук,
две головки». Короче, если бы все покупатели были такими, то
большинство магазинов, наполненных всяким ширпотребом,
просто пошли бы по миру. Но именно такой покупатель прав:
он знает, что берет, и он не ленится читать этикетки, знакомится
с новым товаром осторожно, как сапер с противопехотной
миной.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.
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трафик плотнее. Хорошо, когда подобные знания сидят в
подкорке с самого раннего детства.

В аянском детском саду «Северянка» решили приви-
вать правила дорожного движения своим воспитанни-
кам с самого раннего детства, само собой, в форме игры.
Закупили специальное оборудование, чтобы превратить
комнату детского сада в своеобразную игровую зону. С
машинками, импровизированными пешеходными пере-
ходами и прочими необходимыми атрибутами. Будут
знакомить малышей с азами безопасной жизни в усло-
виях городского траффика. Расскажут, что такое «свето-
фор» и кто такой дяденька «инспектор ГИБДД».

Сейчас «зона ПДД» практически готова, осталось толь-
ко вставить новые окна и постелить полы. Работники дет-
ского сада говорят, что это не проблема, но нужно по-
дождать, пока немного уймутся нынешние холода. Как
станет немного теплее, так все и организуют: пригласят и
детей, и родителей в уголок уютного и безопасного до-
рожного движения.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Времена, когда автомобиль считался предметом
роскоши, конечно, никуда не ушли. Иные продукты
автопрома до сих пор доступны лишь горстке избран-
ных, но и народ имеет возможность получить свое.
Стали доступны так называемые «бюджетные ва-
рианты».

Но многим еще приходится влачить безрадостное пе-
шее существование. В жуткий холод и ветер, укутавшись
в шарф или спрятавшись под капюшоном, можно про-
сто не заметить очередного водителя, который несется
куда-то по гололеду навстречу делам, от которых навер-
няка зависят если не судьбы вселенной, то уж точно бла-
гополучие страны.

Когда на дорогах «рулят» столь важные особы, лучше
знать хотя бы основы ПДД. Конечно, в наших условиях
рассуждать о правилах дорожного движения даже как-то
смешно. Все равно, что представлять пешеходный пере-
ход возле «нижнего» «Аякса» - как-то неуместно. Одна-
ко детям знание ПДД может пригодиться, ведь дальней-
шая судьба наверняка закинет их куда-то, где уличный
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ПДД для самых маленьких



 3                                                                                                        ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                      20 января 2021 г.  № 3 (8064)

  . Ðàçîáëà÷åíèå

Äåä Ìîðîç íå òîò, êåì êàæåòñÿ

более, чем версия, но что есть фольклористика, как не набор
версий? Итак…

Настоящее имя Деда Мороза - Корочун. В славянской ми-
фологии это грозный бог подземного мира или некий злове-
щий дух, олицетворяющий лютую зимнюю стужу. Эдакий
вождь белых ходоков из сериала «Игра престолов» или даже
Саурон из «Властелина колец». Славяне верили, что Дед Ко-
рочун - это настоящее средоточие зла, сокращающее и без
того короткую человеческую жизнь. Седоволосый великан,
вооруженный громадной булавой, а совсем не посохом, обер-
нутым фольгой. Все, чего касалась могучая булава, тут же
распадалось в ледяную пыль. Мистического старца сопровож-
дала зловещая свита: медведи-шатуны, стаи голодных волков,
души замерзших людей и метели с морозами. Он вселял ужас в
людские сердца и требовал регулярных жертвоприношений,
для этой цели он и таскал с собой бездонный мешок. В кото-
рый, очевидно, складировал ужасные подарки, преподнесен-
ные перепуганными людьми.

О Снегурочке в древнеславянском фольклоре толком ни-
чего не говорится, но на основе схожих мифов о кельтском
Морозном Деде можно предположить, что Снегурочка - это
замерзшая дева. Таких приносили в жертву морозу по древ-
нему обычаю: молодую девушку привязывали к дереву и ос-
тавляли замерзать, чтобы умаслить лютого деда. Жертва та-
ким образом становилась частью чудовищной свиты.

Образ Деда Мороза знаком каждому из нас с самого ран-
него детства, он родной, привычный и знакомый, словно
старый и порядком заношенный валенок. Этот образ не-
изменен и словно намертво вбит в наше коллективное на-
родное сознание.

Каким мы его видим сейчас? Благодушный, красноносый и
слегка поддатый старикан, седая борода, посох, обмотанный
пищевой фольгой, шуба с бумажными снежинками и неизмен-
ный мешок, наполненный подарками. За всем этим маскарад-
ным облачением, как правило, скрывается кто-то хорошо зна-
комый – отец, брат, сват, дядя Петя из соседнего подъезда или
школьный физрук. И всем, даже маленьким детям, понятно,
что это просто часть праздничного ритуала, яркая, красивая
мишура, которая сопровождает процедуру новогоднего пир-
шества и дарения подарков.

Самое интересное заключается в том, что за всей этой безо-
бидной мишурой мы напрочь позабыли, кем является этот
красноносый дед на самом деле, кем он был для наших предков
и какие суровые силы олицетворял. Мишура и всякие ритуа-
лы – это, вообще, очень удобно, люди любят таким образом
скрывать правду, часто мрачную и не совсем подходящую
для праздничного застолья. Подлинная сущность Деда Моро-
за - это как раз такая правда, но ее за неприглядностью решили
стерилизовать, принарядить и немного опошлить, приспосо-
бив для развлечения. Разумеется, все, что изложено ниже, – не

В последние годы появилась модная тенденция вспоми-
нать имперскую, монархическую Россию с некоторым том-
ным придыханием. Царь (или царица) был светел и мудр,
народ был прост и благочестив, работал в позолоченных
пшеницей полях, носил седые опрятные бороды и толстые
русые косы. Все молились богу, ели сытные каши, сметану и
уповали на мудрость барина. Полногрудые девки (кровь с
молоком) водили хороводы у костра и купались лунными
ночами в пруду – сельская идиллия, не иначе.

Ну а если серьезно, как жили те самые «глубинные» люди,
иначе говоря, крестьяне (крепостные и не только), во времена
царя-батюшки или царицы-матушки? Начнем с малого: давай-
те посмотрим, чем эти люди питались. Откуда черпали силы
для своего святого благочестия и физического труда, ведь чтобы
хорошо работать, нужно питаться правильно и сытно. В раци-
оне обязательно должны быть мясо, молоко, белый хлеб и про-
чие атрибуты сытой сельской жизни. Навернул тарелку гус-
тых русских щей с огромными ломтями свинины, краюхой
пышного хлеба закусил, крынкой молока запил - и вперед! За
плуг, поднимать целину. Как-то так все это видится сегодня,
после многочисленных промонархических реверансов (как
правило, в кино).

Ежедневное питание трудового человека можно уверенно
считать показателем его общего благополучия. Согласитесь
сами: если имеется какой-то более или менее приличный доход,
то не станешь питаться воздухом, который сдобрен только
дорожной пылью. Представляем стереотипного русского му-
жика из крестьян – богатырь, косая сажень в плечах, засмеется
– избушка ходит ходуном. Не человек - оплот. Кормит и царя,
и порхающих под хрустальными люстрами дворянок, бьет ба-
сурман железными кулаками, защищая веру православную.
Да на нем вся империя держалась – столб! И чем же питался этот
сельский титан? На завтрак - пышный каравай, на обед - полови-
на теленка и самовар чаю, вечером - легкий ужин, котелок ухи
волшебной щуки с хреном из, так все было? Да конечно, нет, при
царизме крепостные влачили жалкое, по сегодняшним дням про-
сто немыслимое существование, работали как тягловый скот - на
износ, а питались так, что просто непонятно, как при подобной
диете вообще можно заниматься тяжелым трудом.

Некоторые специалисты утверждают, что отсутствие кули-
нарных экспериментов в крестьянском быту считалось тради-
цией. Вполне понятно, как такая традиция могла зародиться,
ели просто то, что было под рукой. Когда живешь впроголодь,
о кулинарных экспериментах думать недосуг. Повседневная
крестьянская еда - это просто разваренная в кипятке картош-
ка или капуста, голая, без всякого мяса. В лучшие дни ее сдаб-
ривали конопляным маслом, кусочками сала или «сбеливали»
парой ложек молока. Вот такое нехитрое блюдо, о его пита-
тельности и пользе судите сами.

Другой пример исконной крестьянской кухни – мура, всего
лишь серый хлеб, размоченный в воде с опциональным добав-

Как «жировали» при царизме

Некоторые специалисты в области славянской мифологии
склонны полагать, что известный всем Кощей - это на самом
деле и есть Корочун. Кощей Бессмертный - просто более по-
здняя и упрощенная версия мрачного языческого божества.
Хотя и Кощей далеко не самый приятный персонаж, но его,
конечно, уже не назовешь воплощением ледяного и могучего
зла. Зловредный колдун падок до чужих красавиц. В целом,
персонаж достаточно банальный по сравнению с языческим
богом.

Образ мрачного Корочуна, видимо, стал деградировать со
временем, тускнеть и намеренно упрощаться. Для него стали
выдумывать более позитивные прозвища (например, Треску-
нец), а откровенно неприятные и страшные черты начали сгла-
живать. Возможно, в некой попытке задобрить сурового бога.
Значительно позже до образа зимнего старца дорвались ска-
зочники всех мастей - и началась серьезная литературная транс-
формация. Неудобного и злобного Корочуна задвинули по-
дальше, чтобы не смущать детишек языческими пережитками,
а сами состряпали немного слащавый образ «Рождественского
дарителя», который творит волшебство и пригоршнями раз-
дает конфеты. Образ простой, понятный и яркий, быстро рас-
пространился и, как говорится, «вышел в тираж». Но согласи-
тесь, образ древнеславянского ледяного Саурона все-таки на-
много выразительней.

Среди специалистов в области древнеславянского языче-
ства также существует мнение, что образ морозного деда во-
обще является олицетворением Велеса. Это один из самых
известных и значительных богов древнеславянского пантео-
на, он же - так называемый «волохатый бог». Велес - это вла-
дыка подземного царства, а стихия холода, зимняя стужа сим-
волизирует конец всего живого – смерть. То есть, тот же
самый, но немного «переобутый», Корочун, о котором гово-
рилось выше.

Мнений о возникновении сегодняшнего образа Деда Мо-
роза существует множество, потому что каких-то железобе-
тонных свидетельств или совершенно точных источников нет.
Но если постараться все свести к некоему среднему знаменате-
лю, то получается, как ни крути, что наши предки вполне ло-
гично связывали мороз (стихию от которой регулярно страда-
ли) со смертью. Оно и понятно: зима и стужа - враги всего
живого. Стихию было принято персонифицировать так или
иначе, вот и появился беспощадный и суровый дед, насылаю-
щий холод. Образ достаточно сильный, можно сказать, надеж-
но запечатанный в сознании народа, поэтому он не исчез, а
просто трансформировался, хотя и в значительной форме. На
смену ледяному Саурону пришел добренький рождественс-
кий даритель, вполне безобидный, слегка подвыпивший ста-
рикан с белой бородой и красоткой Снегурочкой. Стоит ли из-
за этого расстраиваться? Да куда уж там. Просто нужно знать,
что этот красноносый старикан не всегда был таким добрень-
ким, у него есть темное языческое прошлое. Кто знает, чем он
занимается в своем Великом Устюге, когда никто не видит?
Возможно, расчехляет ледяную булаву и творит древнюю,
как этот мир, и загадочную ворожбу.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
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лением масла (едва ли сливочное, скорее всего, в дело шло
конопляное). Мясо в рационе крестьян практически отсут-
ствовало, как и всякая другая еда, богатая белками. Молоко,
сливочное масло, творог и мясо появлялись на крестьянском
столе только в исключительных случаях, на свадьбах или цер-
ковных праздниках. Золотые пшеничные поля из идиллических
картин крестьянского быта вызывают устойчивые и аппетит-
ные ассоциации с пышными буханками белого хлеба, блинами,
оладьями и прочими съестными спутниками хлебопашца. Но,
как ни странно, пшеничный хлеб был настоящей редкостью в
крестьянском быту. «Белый хлеб для белого тела потребен», -
говорили мужики, сами обходясь ржаной мукой. Соответствен-
но, хлеб употребляли серый. В неурожайные годы серый хлеб
«сдабривали» всевозможными примесями вроде лебеды, кар-
тофельной и свекольной ботвы, словно ленинградские блокад-
ники. Самой распространенной крупой было просо, а овоща-
ми - капуста с картошкой. Морковь, свеклу и другие корнеп-
лоды выращивали мало, а огурцы во многих хозяйствах вооб-
ще появились только после революции, как и помидоры.

Повседневным напитком был вовсе не чай, а простая вода
или квас. Чай заваривали изредка, причем в глиняном горшке,
а не в самоваре. Использовали его не как приятный и душис-
тый напиток, а, скорее, как лекарство. Повседневный рацион
можно примерно описать так - с утра обычно подкреплялись
вчерашними остатками, печеной картофелиной, водой и хле-
бом. «Полноценный» завтрак наступал в 9-10 часов утра, и
включал он, как правило, картофельное или капустное варе-
во. Полдник представлял собой серый хлеб, посыпанный со-
лью. На ужин, если повезет, кулеш (каша из пшенки с бонус-
ным добавлением сала, если таковое есть). Подобный рацион
считался вполне себе сытным, хотя и несколько грубоватым.

В голодные годы, когда случался неурожай, крестьяне вы-
живали как могли и употребляли в пищу все, что только мож-
но и что нельзя. Например, щи из испорченной «серой» капу-
сты, которые заправляли солью настолько крепко, что потом
пухли от чудовищной жажды, выпивая массу воды. Поедали,
словно саранча, любые мало-мальски пригодные в пищу рас-
тения – лебеду и подорожник.

Но и в «хорошие», сытные годы народ при царе не жиро-
вал. Хроническое недоедание считалось нормой – сытый холоп
плохо работает, лениться хочет. Вот что писали в журнале «На-
родное хозяйство России» в 1885 году: «Пища большинства
крестьян почти всегда скудная и чаще всего растительная. Все
картошка да картошка. Картошка вареная, картошка жаре-
ная, хлебово из картошки с постным маслом». Черный хлеб,
соль и щи из серой капусты. Иногда немного молока на «верх
сыт захлебнуть», как выражались мужики.

На фоне столь скудного народного жития особенно сильно
поражают причуды развращенной знати. Собственно, ради
чего все эти мужики и бабы жили на пороге голодного истоще-
ния? Ради того, чтобы какой-нибудь высокородный землевла-

делец поразил высшее общество неслыханно изысканным пи-
ром. Известны случаи, когда важные царедворцы откармлива-
ли индеек трюфелями, телят отпаивали сливками и держали
их, словно младенцев, в люльках. Домашняя птица, предназна-
ченная на убой, вместо зерна получала кедровые и грецкие оре-
хи, вместо воды - вино и сливки. А те, кто обеспечивал знати всю
эту дикую и расточительную роскошь (крепостные), хлебали
постные щи из дрянной серой капусты. Это считалось не толь-
ко совершенно естественным, но и освященным свыше поряд-
ком. Крестьяне существовали с одной единственной целью –
пахать от колыбели до самой гробовой доски. Они пашут, а
дворяне на балах мотыльками порхают и кушают омаров.

Именно в этом вся суть монархической России, в бесконечно
глубоком и безнадежном порабощении собственного народа,
когда народ перестает считаться народом, а выступает исключи-
тельно в роли скота. Скот стригут, продают и забивают в вой-
нах. Скот думает и питается соответственно своему положению.

Конечно, хочется назвать представителей знати паразитами,
но это несправедливо по отношению к паразитам. В дикой при-
роде встречаются так называемые суперпаразиты, они, как и
прочие представители своего братства, «сосут кровь» хозяи-
на, но делают это очень умно. Они все проворачивают так,
чтобы их носитель не сох, теряя жизненные силы, а наоборот,
процветал. Ведь чем здоровее носитель, тем больше пропита-
ния и всяких выгод получает сам паразит. Лишиться носителя
- это все равно, что лишиться теплого жилья в самый разгар
зимней стужи. Так что идеальный паразит очень сильно забо-
тится о благополучии хозяина, и не будем его оскорблять, срав-
нивая его природу с алчной природой русского помещика,
который был способен только потреблять.

Бонусный контент: старорусский рецепт
яичницы «драчены»

Драчена запекалась в домашней печи, но сейчас можно ис-
пользовать духовую печь, да и обыкновенная сковорода вполне
себе сгодится. Важно понимать, что простой крестьянский люд
не мог позволить себе каждый день завтракать драченами, это
блюдо готовили в основном на праздники, когда метали на стол
всевозможные разносолы. Конечно, зажиточные кулаки, веро-
ятно, баловали себя яичницами регулярно. Готовится драчена
элементарно: разбейте несколько яиц в глубокую тару и нач-
ните тщательно взбивать. Потом добавляйте сливочное масло
(вероятно, растопленное) и молоко, продолжая интенсивно
взбивать все это дело. Не останавливая взбивание, начинайте
понемногу подсыпать ржаную или пшеничную муку. Должна
получиться однородная клейкая субстанция наподобие блин-
ного теста. Когда как следует все перемешаете, «водрузите
драчену в печь на вольный дух». Говоря современным языком
- запеките как омлет или пожарьте. Кстати говоря, русский
обычай переедать на праздники зародился именно в далекие и
голодные годы крепостного рабства. Тогда крестьяне позво-
ляли себе более или менее приличную пищу (сало, мясо, тво-
рог) только в праздничные дни. Изголодавшись, несчастные
люди, разумеется, набрасывались на нормальную еду словно
голодные волки, а потом, когда праздники кончались, снова
голодали. Глотали постные щи, и никаких тебе праздничных
драчен.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
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Что такое
кадастровая оценка?

  . Áåçîïàñíîñòü

Пожарная обстановка
в 2020 году

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб,
вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Основными
причинами пожаров из года в год являются неосторожное обращение с огнем,
нарушение правил пожарной безопасности, устройства и эксплуатации элект-
рооборудования и бытовых электроприборов, печей, транспортных средств.

Как говорится, без статистики, уважаемые граждане, в наше время никуда, поэтому
можно привести некоторые цифры, а именно: в 2020 году подразделения 71-й пожар-
ной части с. Аян и подразделения 20-й пожарной части с. Нелькан выезжали девять раз
по различным сообщениям граждан о пожарах и загораниях. В Аяне за 2020 год про-
изошло четыре пожара, из которых два были в нежилом доме, возгорание линии элек-
тропередач и горение сухой травы. В Нелькане произошло пять пожаров, из которых
один - в жилом доме, три факта возгорания сухой травы и возгорание на объекте
производственной деятельности. Для сравнения, в 2019 году пожаров на территории
района было зарегистрировано 12. За истекший период каких-либо случаев, связан-
ных с гибелью или увечьем людей в результате пожаров, не было.

 Сама статистика данных по пожарам на территории Аяно-Майского муниципаль-
ного района за последние два года показывает, что ежегодно происходит снижение
общего количества пожаров, что говорит об улучшении ситуации с пожарами и ста-
бильности обстановки в решении вопросов пожаротушения.

В задачи сотрудников пожарных частей района входит не только организация и
осуществление тушения пожаров, спасение людей и имущества, но и одна из немало-
важных задач - организация и осуществление профилактики, т.е., предупреждение
пожаров.

В данном направлении ведется постоянная работа. Конечно, в связи с введенными
ограничительными мерами, связанными с коронавирусной пандемией, работа носит
дистанционный характер, но информация доводится до жителей со страниц газеты
«Звезда Севера», путем размещения листовок и памяток с правилами пожарной безо-
пасности, направлением писем руководителям учреждений, предприятий, проводят-
ся совместные рейды с работниками центра социального обслуживания населения. В
2020 году ко дню празднования годовщины Пожарной охраны России с 3 февраля по
25 марта проводился районный смотр-конкурс детского творчества на противопо-
жарную тематику. Следует отдать должное нашему подрастающему поколению - дети
охотно приняли участие и нарисовали прекрасные картины. Лучшие работы были
направлены в г. Хабаровск для участия в краевом конкурсе.

В нынешнем году на территории Аяно-Майского района уже в новогодние празд-
ники в с. Аим произошел пожар в жилом доме. Причина пожара проста: рано утром
человек оставил работающий электронагревательный прибор и покинул жилье на
некоторое время, и, как назло, судьба сыграла злую шутку - произошло замыкание, ну
а дальше огонь сделал свое недоброе дело.

Уважаемые жители района! Правила не просто так придуманы, а написаны кро-
вью. Чтобы вас не постигла та же участь, соблюдайте осторожность при эксплуатации
обогревательных приборов и печей, а также при эксплуатации бань. Пользуйтесь только
исправными электроприборами, штепсельными розетками, следите за состоянием
изоляции электропроводки. Уходя из дома, убедитесь, что телевизор, лампы освеще-
ния, обогреватель выключены.

Если вы обнаружили признаки начинающегося пожара, незамедлительно звоните
по телефонам в с. Аян: 21-5-26, 101 и с мобильного: 101 или 112; в с. Нелькан: 22-1-00 и
с мобильного: 101 или 112.

Д.С. Орел,
заместитель начальника 71 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края.

Государственная кадастровая оценка (ГКО) - это комплекс процедур, необхо-
димых для определения кадастровой стоимости объекта недвижимости: при-
нятие решения о проведении ГКО, определение кадастровой стоимости и со-
ставление отчета об итогах ГКО, утверждение результатов определения када-
стровой стоимости и другие операции.

Что такое кадастровая стоимость?
Предполагается, что кадастровая стоимость имущества, определенная посредством

государственной кадастровой оценки, совпадает с рыночной стоимостью такого иму-
щества, однако часто это не так.

Как определяется кадастровая стоимость?
Кадастровая стоимость зданий определяется в первую очередь путем проведения

государственной кадастровой оценки. В особом порядке устанавливается стоимость
вновь учтенных, ранее учтенных зданий и зданий, в сведения ЕГРН о которых внесены
изменения. Также кадастровая стоимость определяется заново при исправлении оши-
бок, допущенных при ее определении, либо при ее оспаривании.

Периодичность проведения государственной кадастровой оценки
До 01.01.2023 очередная государственная кадастровая оценка проводится не ранее

чем через три года (в городах федерального значения - не ранее чем через два года) и
не позднее чем через пять лет с года проведения последней кадастровой оценки соот-
ветствующих видов объектов недвижимости. Оценка не осуществляется, если реше-
ние о ее проведении принято менее чем за шесть месяцев до 1 января года проведения
кадастровой оценки, предусмотренного таким решением (п. 7 ст. 6 Федерального за-
кона от 31.07.2020 N 269-ФЗ).

Как правило, государственная кадастровая оценка осуществляется не ранее чем
через три года, но не позднее чем через пять лет с года проведения последней кадаст-
ровой оценки объектов недвижимости соответствующих видов, категорий земель.

Кадастровая оценка включает в себя принятие решения о ее проведении, подготов-
ку к ней, определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, составление
отчета об итогах оценки и утверждение ее результатов.

Знать порядок проведения кадастровой оценки полезно для того, чтобы вы могли
контролировать ее ход и при необходимости скорректировать кадастровую стоимость
объекта недвижимости до того, как она будет утверждена.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî äåôèöèò ëåêàðñòâåííûõ
ïðåïàðàòîâ â Õàáàðîâñêîì êðàå áûë âûçâàí íå òîëüêî ñáîåì â ñèñòå-
ìå ìàðêèðîâêè íà ðûíêå, êàäðîâûìè ðèñêàìè, íî òàêæå óïðåæäàþ-
ùèì ïîâûøåííûì ñïðîñîì íà ëåêàðñòâà ñî ñòîðîíû çäîðîâîãî íàñå-
ëåíèÿ â ñâÿçè ñ òðåâîæíûìè íàñòðîåíèÿìè, êîòîðûå ïîðîäèëà íîâàÿ
êîðîíàâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ.

Â òî æå âðåìÿ â ïðàâèòåëüñòâå êðàÿ îòìå÷àþò, ÷òî ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî
ïðèîáðåòåíèþ è áåñïëàòíîé âûäà÷å ëåêàðñòâ äëÿ ëå÷åíèÿ â àìáóëàòîð-
íûõ óñëîâèÿõ, ïî ðåöåïòàì ëå÷àùåãî âðà÷à â àïòå÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ,
ïóíêòàõ ïðîâåäåíèÿ ÑÊÒ. Íà ýòè öåëè áûëî çàêóïëåíî ñâûøå 77 òûñÿ÷
óïàêîâîê ïðåïàðàòîâ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ äåôèöèòà ëåêàðñòâ è ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé
çàùèòû äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïðåäëàãàþò
ïðàâèòåëüñòâó ðåãèîíà ðàññìîòðåòü ñîçäàíèå ðåçåðâíîãî ôîíäà ëåêàðñòâåí-
íûõ ïðåïàðàòîâ (ïðîòèâîâèðóñíûõ, àíòèáèîòèêîâ è äðóãèõ) è ñðåäñòâ
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû. Òàêæå íà âðåìÿ ñëîæíîé ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé
îáñòàíîâêè ñòîèò ïîðàáîòàòü â ÷àñòè ïðåôåðåíöèé äëÿ ïîñòàâùèêîâ ëå-
êàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ íà òåððèòîðèè êðàÿ.

Åùå îäíî ïðåäëîæåíèå ïàðëàìåíòàðèåâ – óâåëè÷èòü îáúåì ïðîèçâîä-
ñòâà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ çàâîäîì ÎÀÎ «Äàëüõèìôàðì».

«Â íàøåì êðàå ðàáîòàåò îñîáî çíà÷èìîå äëÿ ñòîëü ñëîæíîãî âðåìåíè
ïðåäïðèÿòèå: Õàáàðîâñêèé ôàðìçàâîä âûïóñêàåò ëèíåéêó ëåêàðñòâ, ïðè-
ìåíÿåìûõ â ëå÷åíèè êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Êðîìå òîãî, åñòü ïåðñ-
ïåêòèâû ó èííîâàöèîííûõ èññëåäîâàíèé ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè ó÷åá-
íûõ è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà. Íåïðåìåííî íóæíî
ïîääåðæèâàòü íàðàùèâàíèå ïðîèçâîäñòâà íà òàêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ, âåäü
êðèçèñ ÷àñòî äàåò èìïóëüñ ê íîâîìó êà÷åñòâó ðàçâèòèÿ, ýòî, íåñîìíåííî,
áûëî áû íà ïîëüçó è íàñåëåíèþ, è ýêîíîìèêå êðàÿ», – îòìåòèëà ïðåäñå-
äàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ Èðèíà Çèêóíîâà.

Ïðåññ-ñëóæáà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

  . Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà

Äàåøü ðåçåðâíûé ôîíä ëåêàðñòâ!

                                         .
Сегодня в Аяне ясно. Ветер юго-западный, 1-2 м/с. Температура воздуха

минус 18-22 градуса.
21 января ясно. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с. Температура

воздуха минус 14-19 градусов.
22 января ясно. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха минус

18-22 градуса.
23 января ясно. Ветер северо-западный, южный, 1-4 м/с. Температура

воздуха минус 19-25 градусов.
24 января ясно. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха минус

19-23 градуса.
25 января ясно. Ветер юго-западный, западный, 4-8 м/с. Температура

воздуха минус 20-26 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Â Õàáàðîâñêèé êðàé ïðîäîëæàåò ïîñòóïàòü âàêöèíà îò êîðîíàâèðó-
ñà «Ñïóòíèê V». Ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîãî êîìèòåòà ïî âîïðîñàì
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê Îëüãà Óøàêîâà ïåð-
âàÿ â ðåãèîíàëüíîì ïàðëàìåíòå ñäåëàëà ýòó ïðèâèâêó.

Ëþäåé ïðèâèâàþò â Õàáàðîâñêå, Êîìñîìîëüñêå-íà-Àìóðå, à òàêæå â ðàé-
îíàõ êðàÿ. Ãåîãðàôèÿ ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåòñÿ, â ïåðå÷åíü âêëþ÷àþò íîâûå
êàòåãîðèè ãðàæäàí: ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ è ñîòðóäíèêîâ ÌÔÖ, ñïå-
öèàëèñòîâ êîììóíàëüíîé ñôåðû, ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ. Ïðèâèâêè äåëà-
þòñÿ áåñïëàòíî è äîáðîâîëüíî.

Ïðèâèâêó îò ÊÎÂÈÄà ñäåëàëà è ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîãî êîìèòåòà ïî
âîïðîñàì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê Îëüãà Óøà-
êîâà.

 - Êàê âñåãäà, êîãäà ââîäèòñÿ ÷òî-òî íîâîå, ìàññîâî âîçíèêàþò ñïîðû,
äèñêóññèè. Íå îáîøëî ýòî è âàêöèíàöèþ ïðîòèâ êîðîíàâèðóñíîé èíôåê-
öèè. Íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå â Õàáàðîâñêîì
êðàå, íà÷àòà ïðèâèâî÷íàÿ êàìïàíèÿ. Íà ïåðâîì ýòàïå â íåå áûëè âêëþ-
÷åíû ñïåöèàëèñòû, ðàáîòàþùèå â «êðàñíîé çîíå» ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé,
íà âòîðîì ýòàïå – âñå, êòî âõîäèò â ãðóïïó ðèñêà: ìåäèöèíñêèå ðàáîòíè-
êè, ïðåïîäàâàòåëè, ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè, ñîòðóäíèêè ñôåðû ÆÊÕ, ìíî-
ãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðîâ, ïàöèåíòû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà ïîñòîÿí-
íîì äèñïàíñåðíîì íàáëþäåíèè. Íà òðåòüåì ýòàïå áóäóò âàêöèíèðîâàòü
óæå âñåõ æåëàþùèõ ïðèâèòüñÿ ïðîòèâ äàííîé èíôåêöèè. Öåëü îäíà –
ñîçäàòü êîëëåêòèâíûé èììóíèòåò. ß â çäðàâîîõðàíåíèè áîëåå 25 ëåò.
Óâåðåíà â îäíîì: ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü ëþáîå çàáîëåâàíèå, ëó÷øå äèàãíîñ-
òèðîâàòü åãî íà ðàííèõ ýòàïàõ. Âñå ïðîâîäèìûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ ýôôåêòèâíû. Ïî ðàçíûì èñòî÷íèêàì, ýôôåêòèâíîñòü ïðåäëà-
ãàåìîé âàêöèíû ñîñòàâëÿåò îò 95 è âûøå ïðîöåíòîâ. Äëÿ ìåíÿ ýòî óáåäè-
òåëüíûé äîâîä. ß ñäåëàëà ïåðâóþ ïðèâèâêó, âòîðàÿ – ÷åðåç 21 äåíü. Äà,
èììóííûé îòâåò ðàçîâüåòñÿ ÷åðåç 41-42 äíÿ. Íî ÿ ñäåëàëà ïåðâûé øàã, –
çàÿâèëà Îëüãà Óøàêîâà.

Îòìåòèì, ÷òî Ìèíçäðàâîì Ðîññèè âíåñåíû èçìåíåíèÿ â èíñòðóêöèþ ïî
ïðèìåíåíèþ âàêöèíû îò COVID-19 «Ñïóòíèê V». Òåïåðü åå ïðèìåíåíèå
ðàçðåøåíî ëèöàì ñòàðøå 60 ëåò. Â ðåãèîíå íà÷àòà âàêöèíàöèÿ âðà÷åé,
êîòîðûå ïîïàäàþò ïîä ýòó êàòåãîðèþ. Âñåãî ïîìîùü çàáîëåâøèì íîâîé
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé â Õàáàðîâñêîì êðàå îêàçûâàþò ñâûøå 5 òû-
ñÿ÷ ìåäðàáîòíèêîâ.

Ïðåññ-ñëóæáà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

  . Âàêöèíàöèÿ

Îëüãà Óøàêîâà: «Öåëü âàêöèíàöèè -
ñîçäàòü êîëëåêòèâíûé èììóíèòåò»


