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Ïîáåäèë âêóñíåéøèé

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты начинается подписка на II полугодие 2021 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!

вой и Даши Тыщенко. Девчонки не стали нагонять на
зрителей тоску и жуть, они исполнили задорные частуш-
ки, в которых Красная армия «вешает Гитлеру люлей» и
гонит его зубастую орду до самого Берлина. Еще с чув-
ством исполнили песню «Катюша», на фоне всего ос-
тального смотрелось бодро. Особенно порадовал юный
декламатор Захар Анохин, который с большим артистиз-
мом и чувством прочитал стихотворение «О будущем»
поэта А. Арапова. Стихи интересные, а манера деклама-
ции очень экспрессивная, как говорится, «за живое бе-
рет». Там была и ненависть к фашистам, и мечты о свет-
лом будущем, в котором у советского человека все под
рукой: «дом, телефон, а может даже и машина». Герой
стихотворения верил, что светлое завтра уже существу-
ет, там живут люди, живут хорошо и вспоминают о фа-

Ученики Аянской школы провели на сцене клуба во-
енно-патриотический фестиваль «Прикасаясь серд-
цем к подвигу». Было много стихов, песен, танцев,
много победного пафоса.

Ученики вспоминали былые подвиги советского на-
рода, его лишения и конечно, великое горе Войны. Вспом-
нили отважных панфиловцев, которые сорвали операцию
вермахта «Тайфун» и сожгли немецкие танки. Вспомни-
ли блокадный Ленинград и его детей, которые, несмотря
на весь ужас голода, смогли каким-то чудом выжить и
повзрослеть. Устроили танцевально-песенную сценку,
посвященную зловещим лагерям смерти, таким как Да-
хау и Бухенвальд.

Среди всех участников наиболее живо на сцене смот-
релся очаровательный песенный дуэт Альмиры Журано-

ß âåðèë, Ãèòëåðó êàïóò,
òàì, â áóäóùåì, óæå æèâóò!

  . Ïîáåäå ïîñâÿùàëîñü

а вилки тянулись к другому. Подобная дилемма рождала
подлинные муки выбора, приходилось пробовать и пе-
репробовать, не доверяя обманчивым чувствам. Семья
Колышкиных решила пойти ва-банк и раздавить всех кон-
курентов художественным оформлением пирога. Это
было что-то вроде съедобной вариации кукольного до-
мика, причем со своими обитателями. Все сделано из
рассыпчатого сахарного теста, из которого обычно вы-
пекают домашнее печенье. Жюри предлагалось попро-
бовать на зуб обитателей этого домика, они оказались
хрустящими и, что особенно радует, сладкими в меру.
Елена Братышева принесла на состязание блинный пи-
рог, скорее напоминающий некую миниатюрную сопку
из блинов. Надо признать, что штурмовать эту сытную
вершину было достаточно приятно. Среди блинных сло-
ев была сокрыта некая начинка, кажется, состоящая из
риса, лука и курицы. Трудно было разобраться толком,

В аянском клубе прошла кулинарная битва, четы-
ре семьи приняли участие в состязании пирогов. При-
вередливое жюри решало, у кого пирог вкуснее, у кого
ароматнее, а у кого румянее и эстетичнее в исполне-
нии. «Съедобное» мероприятие решили приурочить
к Международному дню семьи. Всем известно, что
семья и пироги - это, можно сказать, материи взаи-
модополняющие. Выпечка - это не просто повседнев-
ная еда, это признак мастерства хозяйки. Доброе
тесто подвластно только опытной и твердой руке.
Битва была суровой, и победил, как водится, вкус-
нейший.

Жюри пришлось проделать огромную работу, напрячь
не только желудки и вкусовые рецепторы, но и органы,
которые отвечают за чувство прекрасного. Хотя конкур-
сантов было немного, все настроились на победу серь-
езно. Сделать выбор было нелегко, глаза выбирали одно,

потому что блинный пирог имел обыкновение момен-
тально исчезать в недрах привередливого жюри. Пирог
семьи Кузьменко оказался самым румяным, и по при-
знанию жюри, самым ароматным. Он был выполнен в
классическом для пирога ключе, и его румяные бока
скрывали начинку из капусты, риса и яиц. Ну а пирог,
который был признан чемпионом, принесла Любовь
Мищенко. Это было затейливое переплетение нежного
теста (что удивительно, не сухого) с огромным количе-
ством мака. Сочетание получилось ароматным и, мож-
но сказать, таяло во рту. Дегустация выпечки сопровож-
далась параллельными незатейливыми конкурсами, под-
готовленными работниками клуба.

Жюри насытилось и вынесло вердикт: самый краси-
вый пирог, конечно, у семьи Колышкиных, самый румя-
ный у Кузьменко, самый сытный у Елены Братышевой,
но первое место присудили пирогу Любови Мищенко.
Судя по всему, она действительно может творить с тес-
том удивительные вещи. Тесто - весьма капризная суб-
станция, но Любовь Мищенко её покорила и была на-
граждена за это почетным и символическим противнем.
Слава героям кухонных плит!

Сергей ЛАПОНИКОВ.

шизме, словно о страшном и далеком сне. Без сомнения,
это была самая яркая декламация прошедшего фестива-
ля и, возможно, самый запоминающийся его момент.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
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Ñ 1 èþëÿ 2021 ãîäà äåðæàòåëÿì áàíêîâñêèõ êàðò ïåíñèè
è ñîöèàëüíûå âûïëàòû áóäóò ïåðå÷èñëÿòüñÿ íà êàðòû «Ìèð»

  . ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Особенности медицинских квот

  . Îáúÿâëåíèå

О проведении
конкурса

ЦРБ не предусмотрены. Эти обследования назначаются
узкими специалистами ККБ 1 и квотируются ими. Про-
сто врач терапевт ЦРБ не имеет право назначить СМАД
или исследование гормонов крови, так как он не являет-
ся врачом кардиологом или врачом эндокринологом и
не может правильно оценить данные исследования. В
связи с вышеизложенным, данное специфическое обсле-
дование не является рутинным, и его назначение просто
потому, «что так хочет врач», в принципе невозможно.

Количество квот на осмотры узких специалистов выс-
тавляется каждому учреждению в соответствии со сред-
ней потребностью ежемесячно. При необходимости вы-
деления дополнительных квот по программе подается
заявка в ККБ 1 или ДККБ, либо запись проводится по
телефону. Имеется очередь для записи пациента в элект-
ронном виде по квоте. Данные пациента вносятся в про-
грамму, и когда квота освобождается, пациент автомати-
чески записывается на проведение необходимого ему
исследования. Данная информация поступает обратно к
нам в медицинское учреждение.

Е.А. Братышева,
главный врач.

Пациенты Аяно-Майского района получают обследо-
вание и лечение в амбулаторных и стационарных усло-
виях НУБ и ЦРБ села Аян. Если возникает необходимость,
пациентов направляют для обследования и лечения к спе-
циалистам краевого уровня. Стационарное лечение в
краевых лечебных учреждениях пациенты получают пос-
ле очной консультации у врачей в Хабаровске, либо по
направлениям КГБУЗ «Аяно-Майская ЦРБ» после со-
гласования даты госпитализации с зав. отделением, куда
направляется пациент (ПЦ, ККБ 1, ККБ 2, ПТД и т.д.). При
необходимости осмотра узкими специалистами, леча-
щий врач производит запись пациента к оному (кардио-
логу, неврологу, офтальмологу, пульмонологу, урологу
и т.д.) либо по телефону через регистратуру ККБ 1, либо
по системе квотирования в электронном виде. В НУБ и
ЦРБ райцентра установлена программа по защищенно-
му каналу ВИПНЕТ, которая обслуживается поликлини-
кой «Вивея» города Хабаровска. В данной программе
предусмотрены квоты на осмотр узкими специалиста-
ми ККБ 1, ДККБ, исследования УЗИ. Специфические виды
исследований (гормоны крови, эластография печени,
ФГДС, Холтер, СМАД и др.) в данной программе для

Êîíêóðñ íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà èç áþä-
æåòà Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì, íåêîììåð÷åñêèì
îðãàíèçàöèÿì â Àÿíî-Ìàéñêîì ðàéîíå â 2021
ãîäó.

Àäìèíèñòðàöèÿ Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ãðàíòà íà ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ
ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì) îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíè-
ÿì, íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì èç ñðåäñòâ
áþäæåòà Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà.

Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ãðàíòîâ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ
ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ îáùåñòâåííûõ îáúå-
äèíåíèé, íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, îêàçàíèå
ïîääåðæêè  èõ  äåÿòåëüíîñòè,  ôèíàíñèðîâàíèå
îáùåñòâåííî ïîëåçíûõ ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì) îá-
ùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, íåêîììåð÷åñêèõ îðãà-
íèçàöèé.

Îáùèé îáúåì ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ íà êîíêóðñíîé îñíîâå,
ñîñòàâëÿåò 258780 ðóáëåé.

Ãðàíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïî-
ðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïîëó÷åíèå ãðàí-
òà îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè, íåêîììåð-
÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè íà ðåàëèçàöèþ ñîöèàëü-
íî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì), óòâåðæäåí-
íûì Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Àÿíî-Ìàé-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 27.04.2016 ¹
79.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì)
îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå, íåêîììåð÷åñêàÿ îðãà-
íèçàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà. Çàÿâêà äîë-
æíà áûòü ïîäïèñàíà ðóêîâîäèòåëåì îáùåñòâåí-
íîãî îáúåäèíåíèÿ, íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè
è çàâåðåíà ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè, ê çàÿâêå äîëæ-
íû áûòü ïðèëîæåíû ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, çà-
âåðåííûå ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè è ïîäïèñüþ ðó-
êîâîäèòåëÿ:

- ïðîåêò (ïðîãðàììà);
- êîïèÿ âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî

ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå
÷åì çà îäèí ìåñÿö äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê;

- çàâåðåííûå ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ ÍÊÎ è
ïå÷àòüþ êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, à òàê-
æå âñåõ äåéñòâóþùèõ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
ê íèì;

- êîïèÿ ñïðàâêè èç íàëîãîâîãî îðãàíà îá îò-
ñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáî-
ðîâ è èíûõ ïëàòåæåé â áþäæåò, ïîëó÷åííîé íå
ðàíåå, ÷åì çà îäèí ìåñÿö äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê;

- ïèñüìî-óâåäîìëåíèå î òîì, ÷òî íà äàòó ïîäà-
÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ÍÊÎ íå íàõî-
äèòñÿ â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè èëè ðåîðãàíèçà-
öèè, à òàêæå îá îòñóòñòâèè äåéñòâóþùåãî ðåøå-
íèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà (îðãàíà þñòèöèè,
ïðîêóðàòóðû, ñóäà) î ïðèîñòàíîâëåíèè äåÿòåëü-
íîñòè ÍÊÎ íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíî-
ìî÷èÿ ëèö, ïîäïèñûâàþùèõ çàÿâêó (äëÿ ðóêî-
âîäèòåëÿ ÍÊÎ, – êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè
èëè îá èçáðàíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü,
â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì, òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî
îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè ñîèñêàòå-
ëÿ áåç äîâåðåííîñòè; äëÿ ëèöà, îñóùåñòâëÿþùå-
ãî âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà ÍÊÎ, – êîïèÿ
ïðèêàçà î ïðèåìå íà ðàáîòó, ëèáî êîïèÿ äîãîâî-
ðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî âåäåíèþ áóõãàëòåðñêîãî
ó÷åòà);

- ñîãëàñèå íà îñóùåñòâëåíèå îðãàíàìè ìóíè-
öèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïðîâåðîê ñî-
áëþäåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ãðàíòà óñëîâèé, öåëåé è
ïîðÿäêà åãî ïðåäñòàâëåíèÿ.

Ê çàÿâêå ìîãóò ïðèëàãàòüñÿ äîïîëíèòåëüíûå
ìàòåðèàëû: ðåêîìåíäàòåëüíûå ïèñüìà, ñòàòüè,
êîïèè äèïëîìîâ, áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì, ôî-
òîãðàôèè, èíûå äîêóìåíòû è èíûå èíôîðìàöè-
îííûå ìàòåðèàëû.

Îáùåñòâåííîå  îáúåäèíåíèå,  íåêîììåð÷åñêàÿ
îðãàíèçàöèÿ ìîæåò ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó è
íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðåäîñ-
òàâëåííûõ ñâåäåíèé.

Ïðèåì çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðîåê-
òîâ (ïðîãðàìì) ïðîâîäèòñÿ ñ 19.05.2021 ãîäà ñ
09.00 ïî 19.06.2021 ãîäà äî 18.00.

Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó:

682571, Àÿíî-Ìàéñêèé ðàéîíà, ñ. Àÿí, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä. 8, êàá. 6, 29, òåë. 8 (42147) 21 584,
íà áóìàæíîì è ýëåêòðîííîì íîñèòåëå, ëèáî ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå: v.g.samborskaja@yandex.ru.

Ïîäâåäåíèå  èòîãîâ  êîíêóðñà  ïðîåêòîâ  (ïðî-
ãðàìì) è îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé ïðîâîäèòñÿ íå
ïîçäíåå 10 äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ Àÿíî-Ìàéñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

  . Ïàöèåíòàì íà çàìåòêó

- авторизоваться под паролем с портала «Госуслуги»;
- из списка электронных сервисов выбрать в разделе «Пен-

сии» «Подать заявление о доставке пенсии»;
- заполнить форму заявления и отправить.
Со следующего месяца, пенсия и социальные выплаты

будут поступать на новую карту «Мир». Предоставить
новые реквизиты можно и в клиентской службе ПФР по
предварительной записи или  направить информацию поч-
той.

 Получателям ежемесячной денежной выплаты из средств
материнского (семейного) капитала при переходе на карту
«Мир» необходимо подать заявление в свободной форме с
указанием нового расчетного счета. Сделать это можно по
предварительной записи в клиентской службе Пенсионного
фонда или отправить такое заявление почтой.

* Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ «О нацио-
нальной платёжной системе».

До 1 июля 2021 года получателям пенсии и других соци-
альных выплат, использующим карты иностранных пла-
тежных систем, необходимо перейти на карты нацио-
нальной платежной системы «Мир».

Для тех, кто получает выплаты на банковский счёт, к кото-
рому карта не выпускается, ничего не изменится, зачисления
будут происходить, как и раньше.

Переход на карты «Мир» – это требование федерального
закона*. Они введены в целях защиты интересов граждан Рос-
сийской Федерации от внешних негативных факторов, обес-
печивают полную независимость от международной обста-
новки и безопасность платежей.

Если при получении карты «Мир» изменяются реквизиты
расчётного счета, тогда об этом необходимо сообщить в Пен-
сионный фонд. Пенсионеры могут сделать это  дистанцион-
но. Для этого нужно:

- зайти на сайт ПФР, в личный кабинет гражданина;

ределительный пункт (для снижения давления) и проло-
жить газораспределительную сеть к границам земельных
участков домовладений.

Людям выставили общий счет почти на 1,6 млн руб-
лей. А плюсом – проектирование и строительство на-
ружного газопровода (от забора до стены дома), уста-
новка котла, газовой плиты, водонагревателя, приборов
учета газа, газоанализаторов, внутридомовой газовой
разводки - тоже за собственные средства.

- Каждый из нас должен внести 266 тысяч рублей. С
учетом внутренних сетей получается около полумилли-
она. А среди нас есть пенсионеры – для них эта сумма в
принципе неподъемна, - уточнил Александр Минаков.

Снизить затраты собственников на подключение к се-
тям газораспределения возможно, включив мероприятия
по проектированию и строительству объектов газоснаб-
жения в региональную программу «Газификация жилищ-
но-коммунального хозяйства, промышленных и иных орга-
низаций Хабаровского края на 2018–2022 годы». Однако
есть нюанс – объемы финансирования, выделяемого еже-
годно по этому направлению, не покрывают все нужды. В
качестве альтернативного источника финансирования
может быть использована специальная надбавка к тари-
фам на услуги по транспортировке газа по газораспреде-
лительным сетям ГРО. Сейчас в Хабаровском районе за
счет средств спецнадбавки поэтапно строят распредели-
тельные газопроводы в селах Ильинка и Матвеевка.

Поручения проработать этот вопрос даны председа-
телю комитета по развитию ТЭК Алексею Морозову,
председателю комитета по ценам и тарифам Александру
Орлову и министру финансов края Валентину Костюши-
ну. Срок – до 1 июля.

- Очень приятно, что Михаил Дегтярев организует та-
кие встречи с населением. Если честно, не надеялся, что
такая встреча в принципе возможна. Но, оказывается,
власть – она рядом, - поделился впечатлениями после
приема житель села Казакевичево.

Хабаровчанка Алена Бабенкова – выпускница детско-
го дома. Она стала одной из первых, кто после обраще-
ния к Михаилу Дегтяреву получил социальную выплату
на приобретение квартиры. Инициатором такой формы
обеспечения детей-сирот жильем стал врио губернато-
ра. Социальная выплата на покупку жилья может быть
предоставлена в порядке очередности выпускникам дет-
ских домов, достигшим 25 лет и полностью адаптирован-
ным к самостоятельной жизни. Каждый случай рассмат-
ривается специальной комиссией.

Выплата рассчитывается исходя из средней рыночной
стоимости квадратного метра в Хабаровском крае, ум-
ноженной на 36. Сейчас эта сумма составляет более 2,8
млн рублей. По данным краевого министерства строи-
тельства, социальную выплату в этом году смогут полу-
чить около ста граждан из числа детей-сирот.

www.khabkrai.ru.

Традиционный личный прием граждан провел врио
губернатора Хабаровского края. Жительница села
Тополево Марина Ефремова обратилась с просьбой
продлить 26-й и 55-й муниципальные автобусные мар-
шруты до квартала «Усадьба».

- Тяжело ходить пешком. Не только мне, но и детям – у нас
их много. Утром родители отвозят в школу, а обратно они
пешком возвращаются, - посетовала Марина Ефремова.

Чтобы решить этот вопрос, необходимо привести в
нормативное состояние улицу Гаражную: дорожные
условия должны соответствовать требованиям обеспе-
чения безопасности перевозки пассажиров. После этого
возле квартала «Усадьба» будут обустроены разворот-
ная площадка и остановочный пункт.

Соответствующие поручения Михаил Дегтярев дал
главе Хабаровского района Александру Яцу. Сделать все
муниципальные власти должны до 1 июля. А до 1 сентяб-
ря должен быть проработан вопрос открытия нового
маршрута, который обеспечит транспортное сообщение
для жителей квартала «Усадьба» с основной маршрут-
ной сетью Хабаровска. Также во взаимодействии с реги-
ональным министерством транспорта и дорожного хо-
зяйства и администрацией краевого центра будет урегу-
лирован вопрос пролонгации 26-го и 55-го автобусных
маршрутов, планируется увеличить количество рейсов.

Александр Минаков из села Казакевичево обозначил
перед главой региона проблему, которая волнует всех его
односельчан. Речь идет о дороговизне подключения жи-
лых домов №№ 23, 25, 27, 31, 31а на улице Новожилова к
сетям газораспределения АО «Газпром газораспределе-
ние Дальний Восток».

В 2013 году к Казакевичеву был подведен межпосел-
ковый газопровод протяженностью 8,7 км. Однако жи-
лые дома, по поводу которых обратился Александр Ми-
наков, были построены позже и не вошли в схему газо-
снабжения. Сейчас, чтобы подключить дома к ближай-
шей точке – крановому узлу на межпоселковом газо-
проводе, давление в котором составляет 0,6 Мпа, требу-
ется построить газопровод-отвод, установить газорасп-

Ìèõàèë Äåãòÿðåâ ïðîâåë ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí

  . Îáðàòíàÿ ñâÿçü
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  . Íîâîñòè êðàÿ

Ïî÷åìó â Îõîòñêîì ìîðå íàøèì íå÷åãî ëîâèòü?

А ведь на Сахалине имеется позитивный опыт решения
подобных проблем. Еще в 2016 году губернатор области ини-
циировал нововведения по созданию шестимильной прибреж-
ной зоны, упрощающей доступ к водным биологическим ре-
сурсам для местных предприятий.

- Думается, что руководству нашего региона, в первую
очередь врио губернатора Михаилу Дегтяреву, стоит обра-
тить наконец пристальное внимание на оставшиеся береговые
заводы, помочь предприятиям в развитии, в обеспечении насе-
ления края свежей продукцией, добытой и переработанной на
краевых предприятиях, - заключает Валерий Корзунов.

Для этого, по его мнению, в первую очередь представите-
лям ФГБНУ «ВНИРО» необходимо провести научные иссле-
дования для оценки запасов прибрежных территорий Охото-
морского побережья. Учитывая географическое положение
Хабаровского края, его протяженную береговую линию, омы-
ваемую водами двух морей, количество и инфраструктуру
прибрежных поселков, ориентированных главным образом
на добычу морепродуктов, задача развития рыбной отрасли
региона является на данный момент первостепенной, и ее ре-
шение позволит поднять экономику не только Аяно-Майско-
го района в частности, но и всего Хабаровского края в целом.

Что, если не рыба?
На 2021 год доходы бюджета Аяно-Майского района зап-

ланированы в сумме 598 миллионов рублей, из которых соб-
ственных средств всего-то 105. Самым крупным налогопла-
тельщиком являются золотодобытчики (здесь работают ар-
тель «Амур» и «Полиметалл»), которые отчисляют в район-
ную казну около 50 миллионов, еще четыре платит рыболо-
вецкий колхоз «Восход», и порядка трех вносят представите-
ли малого бизнеса. То есть собственные доходы составляют
примерно 18 процентов от расходной части бюджета.

А все остальные поступления приходят из краевого центра
в виде субсидий, субвенций и дотаций. Однако использование
этих денег строго регламентировано в рамках определенных
проектов, для которых выделяется финансирование. Ни о ка-
ких перспективах при таких условиях говорить не приходится.

Об открытии новых предприятий малого бизнеса - тоже.
Относительно недавно разорилось местное потребительское
общество, которое радовало жителей свежей выпечкой по весь-
ма недорогой цене.

Причиной разорения предприятия администрация района
называет накопившиеся долги за электроэнергию, которая для
юридических лиц отпускается по цене 52 рубля за киловатт.

По словам главы субъекта Алексея Ивлиева, муниципаль-
ная и налоговая реформы «убили» Аяно-Майский район, ли-
шив руководство возможности тратить деньги на развитие.

- Сейчас средства, которые направляются из краевого бюд-
жета, расходуются исключительно на выполнение «северного
завоза» и обязательств перед работниками бюджетной сферы.
Остальные деньги мы можем получить только на условиях
софинансирования или в качестве финпомощи по личному об-
ращению к губернатору, - сообщает глава района.

В следующий раз мы расскажем вам о социальных объек-
тах, которые существуют в Аяне. К сожалению, из-за отсут-
ствия финансирования и экономического упадка все они на-
ходятся в удручающем состоянии.

Напомним, в Аяно-Майском районе Хабаровского края
недавно прошли слушания по поводу строительства комп-
лекса по производству, хранению и отгрузке СПГ. Местные
жители высказались категорически против проведения изыс-
каний на месте возведения объекта, но в столице с мнением
людей не согласились.

Владимир Салимзанов,
DVHAB.ru.

должного внимания со стороны как профильных федераль-
ных органов, так и региональных. А создание единого про-
мыслового пространства привело к тому, что прибрежное
рыболовство, как вид, практически изжило себя в Хабаров-
ском крае, - рассказывает руководитель рыболовецкого кол-
хоза «Восход» Валерий Корзунов.

По словам директора предприятия, на протяжении после-
дних пяти лет колхоз «Восход», как, к слову, и десятки дру-
гих береговых рыбопромышленных предприятий края, не ра-
ботает на полную мощность, так как с 2015 года федеральны-
ми правилами рыболовства сокращены сроки промысла и
введены запреты, и не всегда по объективным причинам.

- В лучшие свои годы комплекс СПК РК «Восход» выпус-
кал качественную крабовую продукцию глубокой переработ-
ки (мясо краба и его конечности варено-мороженые, консер-
вы), имевшую устойчивый спрос как на внутреннем, так и на
внешнем рынке. Предприятие имело долгосрочные контрак-
ты и перспективу развития, - добавляет Валерий Корзунов.

В настоящее время фактически работа берегового комп-
лекса сократилась до полутора месяцев в году. Что привело
к таким негативным последствиям как сокращение рабочих
мест в три раза, снижение отчислений в бюджет на 40 процен-
тов, падение выручки от реализации готовой продукции по-
чти на 40 процентов. Руководство колхоза «Восход» пыта-
лось перепрофилироваться с добычи краба на вылов рыбы,
которой в Охотском море чрезвычайно много.

- В 2016 году из-за изменившихся правил мы пытались
осваивать новые для себя виды прибрежных ресурсов, такие
как: треска, камбала, еж морской серый, мойва, корюшка с их
дальнейшей переработкой на береговом заводе. Но и эта ини-
циатива не была реализована по причине введения в 2018
году новых правил рыболовства, создания единого промыс-
лового пространства и постепенного сокращения разрешен-
ных видов для прибрежного рыболовства, - объясняет Вале-
рий Корзунов.

Нечего ловить
Сейчас предприятия нашего региона и Магаданской об-

ласти имеют равную возможность доступа к ресурсам Охот-
ского моря, только вот промысел у соседей начинается го-
раздо раньше из-за особенностей ледового режима, и к мо-
менту, когда акватория Хабаровского края очищается, боль-
шинство отпущенных квот на рыбу уже выловлены. Соот-
ветственно, нашим береговым промышленникам ловить уже
нечего.

Аяно-Майский район - потенциально богатейший в
Хабаровском крае. Недра этих земель, где свободно разме-
стится пара Чехий и Крым в придачу, полны залежами
драгоценных металлов, а в Охотском море находится ог-
ромное количество ценнейших биоресурсов. Доходы от их
реализации могли бы озолотить всех аяно-майцев. Но все
они, уже больше 20 лет идут куда-то мимо.

До реформы
По состоянию на 2000 год Аяно-Майский район целиком

обеспечивал себя сам. В первый год нового тысячелетия му-
ниципалитет заработал 93 миллиона рублей или 99 процен-
тов из всей расходной части бюджета. Старатели, рыболовец-
кие предприятия, крупнейшим из которых был колхоз «Вос-
ход», платили в местную казну десятки миллионов рублей.
Руководство района даже позволяло себе одалживать деньги
Хабаровску.

Кроме того, колхоз «Восход» содержал товарную ферму,
обеспечивая население не только рабочими местами, но и све-
жим мясом, молочными и кисломолочными продуктами. Од-
нако налоговая реформа перераспределила денежные потоки
- львиную долю стал получать федеральный бюджет. Колхоз
со временем пришел в упадок и уже не мог поддерживать
убыточную ферму на плаву. В результате животных пореза-
ли, а от фермы остались одни руины… Со временем стано-
вится все хуже и хуже.

Последние дни
Как мы уже рассказывали, Охотское море чрезвычайно

богато ресурсами. И добывают их как крупные промышлен-
ники с федеральной регистрацией, так и небольшие предпри-
ятия, такие как колхоз «Восход».

Однако если у федеральных монополистов проблем с до-
бычей ресурсов практически нет, ведь рыба и крабы вылав-
ливаются в рамках выкупленных за десятки миллионов дол-
ларов квот, то местные предприятия, которые располагаются
на берегу, считай, доживают последние дни...

- В отличие от других прибрежных субъектов ДФО, Хаба-
ровский край не имеет нормативных актов в области рыбо-
ловства уровня краевого закона. После внесения изменений
в федеральный «Закон о рыболовстве» в 2018 году произо-
шел четкий сдвиг в сторону преференций для судового ры-
боловства (с переработкой прямо в море, что могут позво-
лить себе только очень крупные игроки. - Прим. ред.), а
прибрежный промысел с его обязательной доставкой свежих
уловов на берег для дальнейшей переработки остается без

полнительно 24 койки для лечения больных COVID-19 в боль-
ницах Верхнебуреинского района и Комсомольска-на-Амуре.
В целом по краю на сегодняшний день вакцинацию от COVID-
19 первым компонентом вакцины прошли 91665 человек, по-
чти 62885 жителей края полностью закончили вакцинацию
двумя компонентами.

- Мы вышли на темпы вакцинации около 1,5 тысячи вакци-
нированных в сутки. Во всех районах вакцина есть, разверну-
ты как стационарные пункты вакцинации, так используются и
выездные формы, - добавил Юрий Бойченко.

Зампред краевого правительства Евгений Никонов поручил
увеличить количество бригад вакцинации. В первую очередь
они будут направлены в сёла Хабаровского района, где отмеча-
ются самые медленные темпы вакцинации. Район территориаль-
но сильно разбросан, поэтому врачам нужна поддержка.

- Необходимо оперативно сформировать из студентов
ДВГМУ и медицинского колледжа, а также из специалистов
Института повышения квалификации сотрудников здравоох-
ранения 15-20 бригад вакцинации и направить их по сёлам
Хабаровского района, помочь нашим медицинским работни-
кам. Люди вакцинироваться хотят. Мы должны обеспечить им
такую возможность, в том числе, в выходные дни, - сказал
Евгений Никонов.

За минувшую неделю (данные за 12 мая) в Хабаровском
крае зарегистрировано 145 лабораторно подтвержденных слу-
чаев COVID-19. Ежедневный прирост сохраняется на уровне
20-25 случаев. Всего с начала пандемии в Хабаровском крае
коронавирусом заразились почти 52 тысячи человек, 390 скон-
чались. В больницах региона развернуто 469 коек, их загру-
женность составляет 80%.

Об этом сообщили на заседании оперативного штаба,
которое провёл зампред краевого правительства по соци-
альным вопросам Евгений Никонов. Врио губернатора Ха-
баровского края ввёл с 12 мая карантин в поселке Алонка,
Верхнебуреинского района. Соответствующий документ
Михаил Дегтярев подписал накануне по согласованию с
региональным управлением Роспотребнадзора. Мера носит
профилактический характер. В населенном пункте повы-
шена угроза распространения COVID-19, поэтому сейчас
временно въезд в село и выезд из него запрещены. В населен-
ном пункте уже проводится массовая дезинфекция, дей-
ствуют строгий масочный режим и социальное дистан-
цирование.

Как сообщила руководитель краевого управления Роспот-
ребнадзора Татьяна Зайцева, с прошлой недели ситуация в
селе находится под контролем. За это время было обследовано
215 человек из 290 жителей Алонки. Первоначальный очаг
коронавируса был зафиксирован в одной из семей, где заболе-
ло сразу 6 человек. На сегодняшний день с помощью тестиро-
вания методом ПЦР выявлено 26 граждан с положительным
результатом на COVID-19. Среди них большинство переносят
заболевание в бессимптомной форме.

- Установлены все жители, которые были в контакте с теми,
у кого подтвердился коронавирус. Они под наблюдением. Це-
почки контактов разорваны. Среди заболевших есть как дети,
так и взрослые разных возрастов. Тяжёлых форм проявления
инфекции нет, - подчеркнула Татьяна Зайцева.

Министр здравоохранения края Юрий Бойченко сообщил,
что в Алонку дополнительно направят экспресс-тесты на ко-
ронавирус. За неделю минздравом края было развёрнуто до-

ческой выносливости, коррекция мышечной слабости, преодо-
ление стресса, коррекция нарушений сна.

Как подчеркнули в ведомстве, инвалидам старше 18 лет и
пожилым гражданам старше 60 лет услуги оказываются на
условиях бесплатной и частичной оплаты. Размер платы уста-
навливается в зависимости от дохода получателя социальных
услуг за последние 12 месяцев. Он не должен превышать раз-
ницы 50 процентов между среднемесячным доходом получа-
теля (и членов его семьи) и 1,5 размером величины прожиточ-
ного минимума, установленного в крае.

На платной основе услуги и программы реабилитации уч-
реждения доступны всем категориям граждан старше 18 лет.

Продолжительность курса социальной реабилитации состав-
ляет 18 календарных дней. Жителям на этот период предостав-
ляется место в отделении временного проживания с 3-разо-
вым питанием. За дополнительной информацией необходимо
обращаться по телефону 8 (4212) 54-01-09.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Жители края в возрасте 60+ и инвалиды могут бесплат-
но пройти реабилитацию после коронавируса. Программа
по восстановлению здоровья доступна на условиях бесплат-
ной или частичной оплаты.

Программа реабилитации пациентов, перенёсших коронави-
русную инфекцию, реализуется на базе Хабаровского центра
социальной реабилитации инвалидов. Здесь обслуживают по-
жилых граждан старше 60 лет и инвалидов, достигших 18-летне-
го возраста, которые признаны нуждающимися в социальном
реабилитационном обслуживании в полустационарной форме.

- Выписка из стационара после перенесенной инфекции - это
не окончательное выздоровление, практически всем требует-
ся медицинская реабилитация, чтобы восстановиться полнос-
тью и вернуться к привычной жизни, - рассказали в министер-
стве социальной защиты населения края. - Реабилитация паци-
ентов в центре, переболевших COVID-19, решает следующие
задачи: восстановление вентиляции легких и газообмена, рабо-
ты ЖКТ и когнитивных функций, нормализация работы сер-
дечно-сосудистой системы и почек, повышение общей физи-

Руководитель Федерального агентства по недропользо-
ванию Евгений Киселев заявил, что в зону Арктики предпо-
лагается включить Охотское море. При этом существен-
ная часть побережья принадлежит Хабаровскому краю.
Чем это поможет региону - объяснил экономист.

Чиновник отметил, что нефть и газ еще долгое время не
потеряют свою актуальность для всего мира. При этом Охот-
ское море очень богато этими ресурсами. Вопрос лишь в осво-
ении. Присуждение особого статуса было бы очень кстати.

- Если кто-то утверждает, что Магадан - это не север, и
Охотское море - не север, я предложил бы ему пожить там. Как
человек, прошедший районы, приравненные к Северу в Со-
ветском Союзе, могу ответственно сказать: ребята, возражае-
те - приезжайте и поживите, - заявил Евгений Киселев.

Хабаровский экономист Вадим Заусаев отметил, что дело
не только в углеводородах. Охотское море в целом представ-
ляет очень большой интерес, и включение его в состав Аркти-
ки открывает огромные перспективы.

- Для арктических территорий введены определенные меры
государственной поддержки. Получается, что весь регион по-
лучит новые преимущества для развития. Вообще, это хоро-
шая идея. Охотское море - наш кладезь ресурсов: нефть, газ,
рыба, железомарганцевые конкреции, две приливные элект-
ростанции, Шантары с их возможностями для туризма. Осо-
бый статус - это очень здорово, - рассказал Вадим Заусаев,
доктор экономических наук.

Изменение статуса неизбежно заставит инвесторов обратить
внимание на Охотское море.

- Преференции для инвестиций, государственная поддерж-
ка - для бизнеса будут созданы благоприятные условия. Если
еще и Якутия выйдет в район Аяна и начнется индустриальное
развитие побережья Охотского моря, то для нас это будет уни-
кальная возможность, - добавил Вадим Заусаев.

В целом такие изменения могут превратить Охотское море
в один из драйверов развития Дальнего Востока. Сомнения
лишь в способности чиновников сделать программу, которая
поможет воплотить в жизнь хорошую идею.

- Это даже не точка, а регион роста. Как юг Китая, где созда-
ны свободные экономические зоны. Территория эта просто
преобразилась. У нас тоже может начаться развитие, но нужна
комплексная программа освоения Охотского моря. Повторюсь,
что это кладезь ресурсов, но они конкурентные. С одной сто-
роны - нефть и газ, а с другой - рыба и крабы. Нужно зани-
маться вопросом системно, чтобы не нарушить хрупкий эко-
логический баланс, - резюмировал эксперт.

Игорь Скуловец,
DVHAB.ru.

Àðêòè÷åñêîå ðàñøèðåíèå -
÷òî ïîëó÷èò Õàáàðîâñêèé êðàé?

Ðåàáèëèòàöèÿ ïîñëå êîâèäà

COVID-19 íå ñäàëñÿ, ïîñåëîê Àëîíêà çàêðûò íà êàðàíòèí
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Будьте осторожны
и предельно внимательны!

И.о. редактора
С.В. Лапоников

                                         .
Сегодня в Аяне пасмурно. Ветер южный, 2-5 м/с. Температура воздуха

плюс 1-2 градуса.
20 мая ясно. Ветер юго-западный, 2-6 м/с. Температура воздуха

плюс 3-5 градусов.
21 мая облачно. Ветер юго-западный, южный, 3-8 м/с. Температура воздуха

плюс 2-3 градуса.
22 мая малооблачно. Ветер юго-восточный, южный, 2-5 м/с. Температура воздуха

плюс 1-2 градуса.
23 мая дождь со снегом. Ветер северо-восточный, 3-6 м/с. Температура воздуха

0 - плюс 1 градус.
24 мая дождь со снегом. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура возду-

ха 0 - плюс 1 градус.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

  . Îôèöèàëüíî

Администрация Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        11.05.2021 г.          с. Аян              №66

О проведении районных субботников весенней и осенней
санитарной очистки и благоустройства территорий
сельских поселений муниципального района в 2021 году

В целях обеспечения экологически благоприятной среды для проживания населе-
ния, улучшения содержания территорий сельских поселений муниципального райо-
на, в соответствии с распоряжением губернатора Хабаровского края от 31 марта 2021
№ 143-р, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый состав районной рабочей группы по осуществлению

координации и контролю за ходом проведения районных субботников весенней и
осенней санитарной очистки и благоустройства территорий сельских поселений му-
ниципального района.

2. Объявить периоды с 15 мая по 15 июля и с 01 сентября по 01 октября 2021 года
временем проведения соответственно весенней и осенней санитарной очистки и благо-
устройства территорий сельских поселений Аяно-Майского муниципального района.

3. Определить дату проведения весенних районных субботников по санитарной
очистке и благоустройству территорий сельских поселений:

3.1. Сельское поселение «Село Аян» - 29 мая 2021 года.
3.2. Аимское, Джигдинское, Нельканское сельские поселения - 28 мая 2021 года.
4. Провести с 01 сентября по 01 октября 2021 года осенний районный субботник по

санитарной очистке и благоустройству территорий сельских поселений муниципаль-
ного района.

5. Рекомендовать главам сельских поселений (Мяло А.Д., Кизилова А.А., Непомня-
щих Е.А., Петухова Н.В.):

5.1. В срок до 14 мая 2021 года:
- создать рабочие группы для координации работ и осуществления контроля за

ходом проведения районных субботников, весенней и осенней санитарной очистки и
благоустройства территорий сельских поселений муниципального района;

- провести организационную работу с жителями поселений по выполнению пра-
вил благоустройства и их активному участию в субботниках.

5.2. В срок до 15 июня текущего года:
Организовать работу по привлечению предприятий, учреждений и организаций

различных форм собственности, жителей сельских поселений для участия в краевых
субботниках, весенней, осенней санитарной очистке и благоустройству территорий
муниципального района.

5.3. Информацию о выполнении постановления представить в администрацию му-
ниципального района:

- по результатам весеннего месячника до 15 июня;
- осеннего месячника до 01 октября текущего года.
6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Аяно-Майскому району (Дорохов

Д.Б.) обеспечить общественный порядок при проведении работ и санитарной очист-
ки на территориях, закрепленных за участковыми уполномоченными полиции, в пре-
делах полномочий, возложенных законодательством.

7. Главному эксперту по делам молодежи, физкультуре и спорту администрации
муниципального района (Щербатов С.А.) обеспечить привлечение молодежи к актив-
ному участию в районных субботниках по санитарной очистке и благоустройству
территорий сельских поселений (по отдельному плану).

8. Директору ММУП «Коммунальник» (Губа А.М.) в период проведения суббот-
ников обеспечить учреждения и организации автотранспортом для транспортировки
твердых бытовых отходов в места размещения.

9. Административной комиссии муниципального района продолжить работу по
выявлению и пресечению правонарушений в сфере благоустройства населенных пун-
ктов.

10. Главному редактору районной газеты «Звезда Севера» (Красько Д.В.) опублико-
вать настоящее постановление в районной газете «Звезда Севера».

11. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
района от 15.04.2020 года №51 «О проведении районных субботников, весенней и
осенней санитарной очистки и благоустройства территорий сельских поселений му-
ниципального района».

12. Настоящее постановление опубликовать в Информационном сборнике муни-
ципальных правовых актов Аяно-Майского муниципального района Хабаровского
края, разместить на официальном сайте администрации Аяно-Майского района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации муниципального района Марткачакова Р.Н.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А.А. Ивлиев,

главы муниципального района.

Отдел содействия занятости населения по Аяно-Майскому району КГКУ ЦЗН
г. Николаевска-на-Амуре приглашает граждан, ищущих работу, а также работода-
телей, имеющих свободные рабочие места, на ярмарку вакансий рабочих мест,
которая состоится 26 мая 2021 года в 10.00 по адресу: с. Аян, ул. Советская, 8, каб.
№12.

                                         . Îáúÿâëåíèå

Ñàìûé îïàñíûé âðàã ëåñà - îãîíü.  Íåïîòóøåííûå êîñòðû èëè ñïè÷-
êè ïîðîé ñòàíîâÿòñÿ ïðè÷èíîé ëåñíîãî ïîæàðà. Êîñò¸ð ïðèíîñèò
âðåä ëåñíîé ïî÷âå, îò ñèëüíîãî îãíÿ îíà ñïåêàåòñÿ, è íà ìåñòå êîñò-
ðèùà â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò íå ïîÿâëÿåòñÿ ðàñòèòåëüíîñòü.  Âîò
ïî÷åìó ðàçâîäèòü êîñò¸ð ñëåäóåò òîëüêî â ñëó÷àå êðàéíåé íåîáõîäè-
ìîñòè è òîëüêî â ñòðîãî îïðåäåë¸ííûõ ìåñòàõ. 

Åñëè âñ¸ æå íà÷àëñÿ ëåñíîé ïîæàð, òî íåîáõîäèìî íåìåäëåííî ïðèñòó-
ïèòü ê åãî òóøåíèþ âñåìè äîñòóïíûìè ñðåäñòâàìè. Ýòî ìîæåò áûòü çàëè-
âàíèå âîäîé èç áëèçëåæàùåãî âîäî¸ìà, çàõë¸ñòûâàíèå êðîìêè ïîæàðà
ïó÷êîì ñûðûõ âåòâåé, çàáðàñûâàíèå îãíÿ ðûõëûì ãðóíòîì. Çàõë¸ñòûâà-
íèå îãíÿ ïî êðîìêå âîçíèêøåãî ïîæàðà ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðà-
í¸ííûì âèäîì ðàáîò ïðè òóøåíèè ëåñíûõ íèçîâûõ ïîæàðîâ. Ïðè çàõë¸ñ-
òûâàíèè îãíÿ óäàðû âåòâÿìè ïî îãíþ ñëåäóåò äåëàòü ñáîêó, íàêëîííî ïî
íàïðàâëåíèþ ê ïëàìåíè è ñ íåáîëüøèì íàæèìîì, îòìåòàÿ ãîðÿùèå ÷àñòè
ïîêðîâà â ñòîðîíó âûãîðåâøåé ïëîùàäè.

Ñîáëþäàéòå ïðîñòûå ïðàâèëà:
- íå ïîäæèãàéòå òðàâó;
- íå îñòàâëÿéòå íå çàòóøåííûå êîñòðû;
- íå áðîñàéòå íå çàòóøåííûå ñèãàðåòû;
- íå îñòàâëÿéòå è íå ñæèãàéòå ìóñîð;
- íå áðîñàéòå â ëåñó ãîðÿùèå ñïè÷êè;
- ñëó÷àéíî ðàçáèòóþ ñòåêëÿííóþ ïîñóäó ñëåäóåò çàáðàòü ñ ñîáîé è äîíå-

ñòè äî áëèæàéøåé óðíû, ìóñîðíîãî êîíòåéíåðà;
- çàìåòèâ çàãîðàíèå â ëåñó, íåìåäëåííî ïðèíèìàéòå ìåðû ê åãî ëèêâè-

äàöèè;
- ïðè íàëè÷èè ñâÿçè ñîîáùèòå î âîçãîðàíèè â ñëóæáó ñïàñåíèÿ 112; 
- âîñïèòûâàéòå ó ñåáÿ è ó äðóãèõ áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ïðèðîäå.
Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ î÷àãà âîçãîðàíèÿ èëè ëåñíîãî ïîæàðà íà òåððè-

òîðèè ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèðîäíîãî çàïîâåäíèêà «Äæóãäæóðñêèé» ïðî-
ñèì ñîîáùèòü ïî àäðåñó: ñ. Àÿí, óë. 30 ëåò Ïîáåäû, 2 èëè ïîçâîíèòü ïî
òåëåôîíàì:  2-14-25;  2-13-77;  2-13-71;  8-914-314-81-52; Åäèíàÿ  ñëóæáà
ñïàñåíèÿ 112.

Ïðåññ-ñëóæáà ÔÃÁÓ
«Ãîñóäàðñòâåííûé çàïîâåäíèê «Äæóãäæóðñêèé».

“Последние звонки” в Хабаровском крае пройдут в традиционном очном фор-
мате 21 и 22 мая. В них примут участие 6 292 учащихся одиннадцатых классов.
При этом в обязательном порядке будут соблюдаться такие меры профилакти-
ки, как масочный режим, санитарная обработка рук антисептиком. В некото-
рых школах торжества пройдут на открытом воздухе. Об этом сообщила на
брифинге министерства образования и науки Хабаровского края глава ведом-
ства Виктория Хлебникова.

- Каждая школа самостоятельно решает, в каком виде провести “Последний зво-
нок”. В некоторых районах края выпускники будут высаживать в эти дни деревья, где-
то запланированы экскурсии в музеи, торжественные линейки, концерты. Участие
родителей в мероприятиях возможно, но только в специально подготовленных поме-
щениях для каждого класса, с соблюдением антиковидных мер и социальной дистан-
ции. Еще одним обязательным условием для этого должна быть благоприятная эпиде-
миологическая ситуация в регионе, - рассказала Виктория Георгиевна.

Министр образования и науки также отметила, что в местах проведения праздников
в обязательном порядке будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, в
школах обеспечат пропускной режим. Все сотрудники охраны пройдут дополнитель-
ные инструктажи, в учреждениях проверят работоспособность систем видеонаблю-
дения, рамок металлоискателей, тревожных кнопок.

www.khabkrai.ru.
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