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Общественный совет
выбрал нового председателя

  . Æèçíü ðàéöåíòðà

Уважаемые читатели! Для более полного и своевременного информирования о происходящем
на весь период карантинных мероприятий выпуск газеты временно переносится на пятницу-субботу.

седателем совета выбрали Ольгу Суха-
нову, её заместителем назначили Тать-
яну Платову, а секретарём Вадима Пас-
сара. Никаких особых прений между
членами совета во время голосования
не возникло, все были вполне доволь-
ны кандидатурами. Глава района под-
черкнул, что общественный совет - это
своеобразный проводник  между  на-
селением и местными властями. По-
тому совет должен избегать излишне-
го  официоза,  наболевшие  вопросы
должны подниматься естественно. Ни-
каких «запретных тем» для членов со-
вета существовать не должно. Пробле-
мы есть всегда, и нужно говорить о них
открыто.

Пакет  конституционных  поправок
каких-то горячих обсуждений не вызвал. В конце кон-
цов, у каждого дома есть телевизор, и члены совета уже
более или менее сформировали своё мнение о поправ-
ках. Дата голосования известна, и каких-то особенно
острых вопросов эта тема уже не вызывает. Глава райо-
на обратил внимание совета на то, что особенно важ-
ным аспектом конституционных поправок для нашего
района является изменение роли органов местного са-
моуправления  в  федеральной  вертикали  власти.  Это
может существенно повысить эффективность управле-
ния на местах.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

В актовом зале районной администрации прошло
заседание новоизбранного состава общественного
совета. На заседании присутствовал руководитель
района Алексей Ивлиев. Члены совета выбрали себе
нового председателя, его заместителя и секретаря.
Помимо прочего, обсудили пакет поправок в Консти-
туцию. Напомним, что голосовать за новые поправ-
ки, согласно президентскому решению, мы будем 1
июля. Период голосования по предварительной инфор-
мации продлится семь дней.

В новый общественный совет входит 12 человек, боль-
шая их часть присутствовала на заседании. Новым пред-

И.о. главы сельского поселения «Село Аян» Алексей Мяло
отчитался о работе поселения. Специалист поселения сейчас
вовсю работает с призывниками, в разгаре очередной при-
зыв, которому и карантин не помеха. Сельское поселение про-
рабатывает вопрос о бесхозяйственном муниципальном иму-
ществе. 26 мая на заседании КЧС сельское поселение ввело
особый противопожарный режим на территории райцентра,
который продлится с 27.05 по 15.10. Снова подняли боль-
ную тему сельских дорог: дескать, проехал грейдер по Со-
ветской улице, как было на ней 12 ямок, так и осталось. Ну и
чего тогда топливо жечь и дорожный фонд тратить? Алексей
Мяло согласился, что дороги откровенно ужасны, но если их
не грейдировать, то вместо 12 ямок мы увидим 42. На улице
Советской всё далеко не так плохо, как может показаться,
есть участки ещё более ужасные, где камни из земли торчат и
угрожают транспорту. Есть много планов, как всё это испра-
вить к лучшему, но дорожный фонд давно истощился. Нуж-
ны финансовые вливания со стороны районного бюджета, а
то грейдировать и отсыпать дороги просто не на что. С фев-
раля месяца поселение просит у района финансовой поддер-
жки, так что самое время созывать депутатов и решать, отку-
да и как привлекать необходимые средства. Кроме того, не-
обходимо изыскать финансы для исполнения судебного ре-
шения по организации уличного освещения по улице Пше-
ничного (дорога в колхоз). В 21 году поселение планирует
подать заявку на участие в программе поддержки местных
инициатив для обустройства на улицах райцентра ливневых
стоков.

Отдел образования сообщил, что последние звонки отгре-
мели в режиме «онлайн», то есть дистанционно, а выпускни-
ки готовятся к сдаче экзаменов в режиме удалённой подго-
товки. «Коммунальник» доложил, что в «захребтовой» части
нашего района закончился отопительный сезон, а в райцент-
ре он закончится 15 июня. В селе Джигда приняты все необ-
ходимые меры на случай подтопления электростанции из-за
половодья. Главврач Аяно-Майской ЦРБ Елена Братышева
сообщила, что в Аим отправился на лодке врач-стоматолог и
захватил с собой портативную стоматологическую станцию
– будет сверлить, удалять и вовсю работать. Продлённые
авиарейсы будут осуществляться согласно расписанию.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

При главе района прошло очередное аппаратное сове-
щание. Обсуждали вопросы, вполне типичные для начала
северного лета – паводковую обстановку в районе и пожа-
роопасную ситуацию.

На Аим налетел смерч. Повредил один дом, снял с него
крышу. Никто не пострадал, но ущерб жителям нанесён суще-
ственный. Глава отметил, что главы сельских поселений долж-
ны быть готовыми к оперативному реагированию на все ЧС,
для этого необходимо проводить специальные тренировки. В
Нелькане тоже не всё спокойно, там из-за обильного таяния
снегов вышла из берегов река Мая. Причём прогнозы, кото-
рые приходили из края, ничего плохого не предвещали. Од-
нако, у природы свои резоны. Подтопило несколько домов,
жителей временно переселили. В целом ситуация вполне ожи-
даемая и прогнозируемая, все необходимые меры приняты.
Сельские старожилы утверждают, что ситуация с паводком
скоро разрешится, Мая войдёт в привычное русло. Заторов
на реке нет, весь лёд протащило – значит, через день или два
вода неизбежно сойдёт.

По части пожаров ведётся бдительный мониторинг, в частно-
сти, с привлечением космических технологий. Зоркие спутники
активно «шерстят» территорию нашего района в поисках «тер-
моточек», то есть активных очагов возгорания. Несколько таких
потенциально опасных точек было обнаружено в «захребтовой»
части района, но достаточно «сырые» погодные условия держат
пожары в естественной узде и не дают им превратиться в дей-
ствительно опасное стихийное бедствие. Тем не менее, на терри-
тории района объявлен режим повышенной противопожарной
готовности, пал сухой травы категорически запрещается.

Полиция проводила рейды, следили за выполнением каран-
тинных мероприятий, составляли протоколы на злостных на-
рушителей масочного режима. Напомним, что карантинные ме-
роприятия продлены губернаторским распоряжением до 10
июня. В первый день лета отмечается Всемирный день защиты
детей. Глава района обратил внимание на необходимость по-
стоянной и адресной работы с неблагополучными семьями,
которые стоят на учёте в комиссии по делам несовершеннолет-
них и в правоохранительных органах. На эту неделю заплани-
рован ряд совещаний и заседание новоизбранного обществен-
ного совета. Как только закончится карантинный режим, бу-
дут проведены различные экологические мероприятия.

На 2 июня в Хабаровском крае нарастающим итогом
зарегистрировано 2209 (+67 за сутки) случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией. 1083 человека выздо-
ровели (+66 за сутки), 12 пациентов умерли вследствие
тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней.
В итоге на лечении сейчас находятся 1114 пациентов. Все
заболевшие наблюдаются в инфекционных госпиталях.

 www.khabkrai.ru.

Ситуация в селе Нелькан, подтопленном из-за раз-
лива реки Мая, начинает стабилизироваться. За сут-
ки уровень воды вблизи поселения упал на 26 см. Сей-
час здесь все еще залиты водой 22 приусадебных учас-
тка и 1 дом, жильцы которого переселены к родствен-
никам. Власти развернули пункты временного раз-
мещения, куда в случае угрозы могут доставить всех
пострадавших.

- За рекой Мая у села продолжают наблюдать спасате-
ли. К ликвидации последствий паводка привлечено бо-
лее 30 человек, в готовности находятся 10 единиц техни-
ки. На 8 утра 3 июня уровень составил 553 см. Вода уже
уходит с  приусадебных участков. В ближайшие  время
здесь прогнозируется дальнейший спад уровня, - сообщи-
ли в комитете по гражданской защите правительства края.

По данным специалистов Дальневосточного УГМС,
паводок у Нелькана, произошедший из-за масштабного
таяния снега, стал самым интенсивным за последние 10
лет. В целом в регионе сейчас сохраняется тенденция к
спаду воды. В настоящее время остаются подтопленны-
ми поймы рек Уда и Мая на 0,3-1,3 метра. Власти региона
и ГУ МЧС России продолжают наблюдать за обстанов-
кой. Жителям края рекомендуется сохранять бдительность
и при обнаружении признаков разлива рек оперативно
сообщать спасателям по телефону “112”. Также в пери-
од неблагоприятной паводковой обстановки и дождей
следует соблюдать меры безопасности у водоемов, из-
бегать выходов на водные объекты. Напомним, что раз-
лив реки Мая, подтопившей село Нелькан в Аяно-Майс-
ком районе, произошел 1 июня. Для ликвидации послед-
ствий паводка местные власти ввели в границах поселе-
ния режим ЧС.

Âîäà íà÷àëà
óõîäèòü

  . Ñòèõèÿ áóøóåò

Уважаемые работники и ветераны
социальной сферы!

Сердечно поздравляю вас с Днем социального ра-
ботника!

Вы посвятили себя благородному делу – поддержке
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
и нуждающихся в помощи и заботе государства.

Сердечность, неравнодушие, сострадание, терпение,
трудолюбие, отзывчивость – вот главные качества
социальных работников, которые очень часто ста-
новятся последней надеждой слабых и беззащитных
людей.

Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны
войны и труда, дети и семьи, оказавшиеся в сложной
жизненной ситуации, получают реальную поддержку
и вновь обретают способность надеяться и верить в
будущее.

Примите слова глубокой благодарности за ваш не-
устанный труд, чуткие сердца, способность согреть
тех, кто нуждается в помощи! От всей души желаю
вам крепкого здоровья, семейного счастья, успешной
работы на благо жителей Аяно-Майского района!
Пусть наградой за ваш нелегкий труд станут добрые
слова и благодарные улыбки!

А.А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского района.

Èíôîðìàöèÿ ïî çàáîëåâàåìîñòè
COVID-19 íà 2 èþíÿ 2020 ã.

  . Ñëåäèì çà ñèòóàöèåé
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Îïðåäåëåíà äàòà ïðîâåäåíèÿ

îáùåðîññèéñêîãî ãîëîñîâàíèÿ
ïî âîïðîñó îäîáðåíèÿ èçìåíåíèé

â Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

  . Ïîïðàâêè â Êîíñòèòóöèþ

Ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè
â Õàáàðîâñêîì êðàå ïðîäëåí äî 10 èþíÿ

  . Ïðîâåðêè

Самоизоляция пошла на пользу
ùåíèé ñîñòàâèëè òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû íå äî-
ïóñòèòü â øêîëüíûõ ñòåíàõ îïàñíîé «ñêó÷åí-
íîñòè» ó÷åíèêîâ. Êîãäà ïðèõîäèøü â çäàíèå
Àÿíñêîé øêîëû, âîçíèêàåò îùóùåíèå, áóäòî
òû ïûòàåøüñÿ ïðîíèêíóòü â çàñåêðå÷åííûé
ÍÈÈ, êîòîðûé èçó÷àåò ìîçã Ëåíèíà è ïîðàæà-
þùóþ ñïîñîáíîñòü íîâûõ áàëëèñòè÷åñêèõ ðà-
êåò. Âàõò¸ð ïðîâåðÿåò íàëè÷èå ìàñêè è çàìåðÿ-
åò òåìïåðàòóðó ïðèøåëüöà ñ ïîìîùüþ õèòðîãî
òåðìîìåòðà. Ïîòîì ðóêè ïîñåòèòåëÿ îáðàáàòû-
âàþò ñïåöèàëüíûì ñîñòàâîì, âèäèìî, äåçèíôè-
öèðóþùèì, òàê ÷òî ñ ìåðàìè ïðåäîñòîðîæíîñòè
â øêîëå âñ¸ â ïîðÿäêå. Êàê ãîâîðèòñÿ â íàðîäå,
«ëó÷øå ïåðåáäåòü, ÷åì íåäîáäåòü». Íî, êàê ïî-
êàçûâàåò ïðàêòèêà, ìîæíî è ñ òàêèìè ìåðàìè
íàëàäèòü ó÷åáíûé ïðîöåññ áåç ñóùåñòâåííûõ ïî-
òåðü. Õîòÿ ìëàäøåêëàññíèêàì, êîòîðûõ îòïðà-
âèëè íà êàíèêóëû ðàíüøå àæ íà öåëóþ ÷åòâåðòü,
âñ¸ ðàâíî ïðèä¸òñÿ êàê ñëåäóåò ïîðàáîòàòü, ÷òî-
áû íàâåðñòàòü óïóùåííîå âðåìÿ.

Ïîìèìî âñåãî ïðî÷åãî, â øêîëå ïðîâåëè ñóùå-
ñòâåííóþ ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå ê âûïóñêíûì ýê-
çàìåíàì. Äëÿ âûïóñêíèêîâ îðãàíèçîâàëè öèêë
ïîäãîòîâèòåëüíûõ çàíÿòèé, êîòîðûå íîñèëè êîí-
ñóëüòàòèâíûé õàðàêòåð: êàðàíòèí êàðàíòèíîì,
à ýêçàìåíû ñäàâàòü ïðèä¸òñÿ, ïóñêàé è â ñåðåäè-
íå ëåòà. Êîíñóëüòàöèè ïðîâîäèëè ñî âñåé îñòî-
ðîæíîñòüþ, ó÷åíèêîâ ðàññàæèâàëè â øàõìàòíîì
ïîðÿäêå, ñîãëàñíî ïîñëåäíèì ðàñïîðÿæåíèÿì Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðà. Ìàñêè, ïåð÷àòêè – ïðîâîäèëè
çàíÿòèÿ â àòìîñôåðå ñòðîãîãî ïðîòèâîâèðóñíîãî
áäåíèÿ.

Ïðåïîäàâàòåëè óòâåðæäàþò, ÷òî áëàãîäàðÿ
âñåì ýòèì èçîëÿöèîííûì ìåðàì, îíè ñòîëêíó-
ëèñü ñ âåùàìè äåéñòâèòåëüíî óäèâèòåëüíûìè (ïî
êðàéíåé ìåðå äëÿ ìåíÿ) – äåòè ñîñêó÷èëèñü ïî
øêîëå! Îòñûëàþò ó÷èòåëÿì ãðóñòíûå ñìñ-ïîñëà-
íèÿ, äåñêàòü – â øêîëó õî÷ó, íàäîåëî äîìà ñ
ðîäèòåëÿìè «÷àëèòüñÿ». Äà, óñïåâàåìîñòü ïîøëà
â ãîðó, íî ðàçâå ýòî äåëî, êîãäà â øêîëüíûõ
êîðèäîðàõ ïóñòî? Øêîëà äîëæíà øóìåòü, êàê
ðàñòðåâîæåííûé ìóðàâåéíèê, çà ïàðòàìè âîçíÿ
è êðèê, ìàëûøíÿ ïóòàåòñÿ ïîä íîãàìè ó ñòàð-
øèõ è íèêàê íå ìîæåò ïîíÿòü, ÷òî âñ¸, äåòñêèé
ñàä ïîçàäè, íàäî áûòü âçðîñëûì, íàäî ñîîòâåò-
ñòâîâàòü ÷óæèì îæèäàíèÿì. Âîò ýòî æèçíü, âîò
ýòî øêîëà! Êîíôëèêòû, ãàì, îáùåíèå. Âåðîÿò-
íî, ýòîãî âñåãî è íå õâàòàåò ðåáÿòàì íà ñàìîèçî-
ëÿöèè.

Ïîäãîòîâèë Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Êîëëåêòèâ Àÿíñêîé øêîëû ðàññêàçàë «ÇÑ»
î êàðàíòèííûõ áóäíÿõ, âåðíåå, î òîì, êàê ïðå-
ïîäàâàòåëüñêîìó ñîñòàâó è ó÷åíèêàì ïðèõî-
äèëîñü ðàáîòàòü â óñëîâèÿõ ñàìîèçîëÿöèè è
ìàñî÷íîãî ðåæèìà. Ó÷åáíûé ïðîöåññ âîïðåêè
îæèäàíèÿì íå çàñòûë íà ìåñòå, à íàïðîòèâ,
îùóòèìî ïðîäâèíóëñÿ. Îêàçàëîñü, ÷òî ìîæ-
íî âïîëíå óñïåøíî øòóðìîâàòü ãðàíèò íà-
óêè è â äèñòàíöèîííîì ðåæèìå ïðè ïîìîùè
ìîáèëüíîãî ñåðâèñà «WhatsApp».

Äèðåêòîð øêîëû Ã.Í. Ëóçèíà ïðèçíàëàñü, ÷òî
ïîíà÷àëó îæèäàíèÿ áûëè äîñòàòî÷íî ïåññèìèñ-
òè÷íûìè: íó ðàçâå ìîæíî íîðìàëüíî ó÷èòüñÿ â
óñëîâèÿõ ñàìîèçîëÿöèè, íà äèñòàíöèîííîì ðå-
æèìå, êîãäà äâåðè øêîëû çàêðûòû, à øêîëü-
íûå ïàðòû íåïðèâû÷íî ïóñòû? Êàçàëîñü, ÷òî
øêîëüíûå áóäíè çàñòûëè â óíûëîì êàðàíòèí-
íîì îöåïåíåíèè. Ó÷åáíûé ïðîöåññ ïàðàëèçîâàí,
è óïóùåííîå âðåìÿ áóäåò î÷åíü òðóäíî íàâåð-
ñòàòü, à âåäü íà ïîðîãå âûïóñêíûå ýêçàìåíû.
Ïåðñïåêòèâû êàçàëèñü ìðà÷íûìè, íî äåéñòâè-
òåëüíîñòü ïðåïîäíåñëà âåñüìà íåîæèäàííûå ïî-
âîðîòû. Î÷åíü âûðó÷èë çíàêîìûé âñåì ìîáèëü-
íûé ñåðâèñ «WhatsApp». Îêàçàëàñü, ÷òî äàæå â
íàøèõ óñëîâèÿõ âå÷íîãî «èíòåðíåò-äåôèöèòà»
ïðèëîæåíèå âïîëíå ñåáå ñïðàâëÿåòñÿ â áîëüøèí-
ñòâå ñëó÷àåâ. Ïðåïîäàâàòåëè ñôîðìèðîâàëè â
âàòñàïå ñïåöèàëüíûå ãðóïïû, â êîòîðûõ, â íà-
÷àëå êàæäîé íåäåëè, ðàçìåùàëè ðàçíîîáðàçíûå
çàäàíèÿ äëÿ ó÷åíèêîâ. Çà íåäåëþ ó÷åíèêè ñïðàâ-
ëÿëèñü è â ïÿòíèöó ñäàâàëè ñâîè ðàáîòû íà
ïðîâåðêó. Íà âûõîäíûõ ðàáîòû ïðîâåðÿëè è
âûñòàâëÿëè îöåíêè. Ó÷åíèêè, êàê óòâåðæäàþò
ïðåïîäàâàòåëè, ïðîÿâèëè îáû÷íî íåñâîéñòâåí-
íóþ äëÿ ïîäðîñòêîâ îáÿçàòåëüíîñòü. Çàäàíèÿ
âûïîëíÿëèñü äîñòàòî÷íî äîòîøíî è â ñðîê. Óñ-
ïåâàåìîñòü íå ñêàòèëàñü ïîä ñàìûé íèçêèé
øêîëüíûé ïëèíòóñ, à íàîáîðîò, îùóòèìî ïîä-
ðîñëà. Ïðè÷¸ì, äàæå ïî òåì íàïðàâëåíèÿì â
êîòîðûõ îáû÷íî íàáëþäàåòñÿ ñòàáèëüíûé çàñ-
òîé. Êîíå÷íî, áûëè ñâîè ñëîæíîñòè, âîçíèêà-
ëè ïðîáëåìû ñî ñâÿçüþ, ÷òî-òî íå çàãðóæàëîñü,
÷òî-òî íå îòêðûâàëîñü, íî êàê-òî óäàâàëîñü ñêî-
îïåðèðîâàòüñÿ è ðåøèòü ïðîáëåìó. Âî ìíîãîì
ïîìîãëè ðîäèòåëè ó÷åíèêîâ, êîòîðûå ïðîäîë-
æàëè áäåòü çà ñâîèìè ÷àäàìè íà êàðàíòèíå. Ó÷å-
íèêàì ïðèõîäèëîñü èíîãäà ïîñåùàòü ðîäíóþ
øêîëó (÷òîáû ñäàòü ðàáîòó, íàïðèìåð), íî ïðè
ýòîì ñîáëþäàëñÿ ñòðîãèé ïåð÷àòî÷íî-ìàñî÷íûé
ðåæèì è ñîöèàëüíàÿ äèñòàíöèÿ. Ãðàôèê ïîñå-

  . Øêîëüíûå äåëà

Судебной коллегией по гражданским делам Девятого кас-
сационного суда общей юрисдикции оставлено в силе реше-
ние Аяно-Майского районного суда, которым удовлетворе-
но исковое заявление прокурора района о признании права
местного жителя на получение государственного жилищ-
ного сертификата.

Прокуратурой Аяно-Майского района по обращению житель-
ницы с. Аян проведена проверка соблюдения администрацией
Аяно-Майского района Хабаровского края и министерством
строительства Хабаровского края законодательства о порядке
предоставления жилищных субсидий гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Установлено, что жительница села Аян проживала в райо-
нах Крайнего Севера с 1986 года и приобрела трудовой стаж
менее 15 календарных лет. В дальнейшем она была признана
инвалидом сначала II, а затем I группы.

В апреле 2019 года администрацией Аяно-Майского муни-
ципального района дочь заявителя была снята с учета, посколь-
ку на дату постановки на учет северный стаж её матери состав-
лял менее 15 лет.

Указанное постановление прокурором района было оспо-
рено в Аяно-Майском районном суде, который с доводами
искового заявления согласился.

Вместе с тем, представителем министерства строительства
Хабаровского края решение суда первой инстанции было об-
жаловано в Хабаровский краевой суд, который решение Аяно-
Майского районного суда отменил и в удовлетворении иско-
вого заявления прокурора района отказал.

Не согласившись с апелляционным определением Хабаров-
ского краевого суда, прокурор Аяно-Майского района подго-
товил проект кассационного представления, внесение которо-
го поддержано аппаратом прокуратуры края.

Кассационным определением судебной коллегии по граждан-
ским делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции от
21.05.2020 апелляционное определение судебной коллегии по
гражданским делам Хабаровского краевого суда отменено, а
решение Аяно-Майского районного суда оставлено в силе.

Следует отметить, что судебное разбирательство данного
гражданского дела продолжалось с августа прошлого года,
перспектива удовлетворения иска прокурора была неодноз-
начной, поскольку в судебной практике подобных случаев ра-
нее не имелось. Хочется верить, что сейчас в этом деле постав-
лена точка и у семьи заявителя появилась реальная возмож-
ность приобретения за счет краевого бюджета жилья за преде-
лами Аяно-Майского района.

А.В. Петров,
прокурор района.

Президент подписал Указ «Об определении даты прове-
дения общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации».

Текст Указа:
«В соответствии с частями 2 и 3 статьи 2 Закона Российской

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти» и пунк-
том 1 Указа Президента Российской Федерации от 17 марта
2020 г. № 188 «О назначении общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации» постановляю:

1. Определить 1 июля 2020 г. в качестве даты проведения
общероссийского голосования по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных
статьёй 1 Закона Российской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации «О совершенствовании регули-
рования отдельных вопросов организации и функционирова-
ния публичной власти», учитывая при этом складывающуюся
санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования».

Kremlin.ru.

Ðåøåíèå ðàéîííîãî ñóäà
îñòàâëåíî â ñèëå

В Постановление Правительства Хабаровского края по
предупреждению распространения коронавируса на тер-
ритории региона внесены очередные изменения. Режим
самоизоляции с 1 июня будет продлен еще на 10 дней. Та-
кое решение было принято региональным оперативным
штабом, в соответствии с рекомендациями главного реги-
онального санитарного врача и краевого министерства
здравоохранения.

Так, до этой даты продлеваются ограничения работы пред-
приятий общественного питания, объектов розничной торговли,
бытового обслуживания. Исключение составляют косметические,
массажные и спа-салоны, парикмахерские, которым разрешено
работать, соблюдая режим социального дистанцирования.

Между тем, с 1 июня возобновляется оказание плановой
медицинской помощи в лечебных учреждениях края. Также
работу в обычном режиме возобновят стоматологические кли-
ники, которые ранее оказывали услуги только для экстренных
пациентов. Распоряжение вступает в силу с 1 июня 2020 г.

www.khabkrai.ru.

ãîäû òûñÿ÷è ëþäåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìåðîïðè-
ÿòèÿõ ïî çàùèòå îêðóæàþùåé ñðåäû. È ñåãîäíÿ
ýòîò äåíü äàåò âîçìîæíîñòü êàæäîìó èç íàñ ïðè-
íÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà çàáîòó î íàøåé
ïëàíåòå. Êñòàòè, êàæäûé ãîä ýòîò ïðàçäíèê ïðî-
õîäèò ïîä îïðåäåëåííûì äåâèçîì. Òàê, â ðàçíûå
ãîäû òåìàìè Âñåìèðíîãî äíÿ îêðóæàþùåé ñðåäû
áûëè: «Âîäà - êëþ÷åâîé ðåñóðñ æèçíè», «Òîëü-
êî îäíî áóäóùåå äëÿ íàøèõ äåòåé - ðàçâèòèå áåç
ðàçðóøåíèÿ», «Äåðåâî äëÿ ìèðà» è äðóãèå.

×åëîâåê ÿâëÿåòñÿ ñîçäàòåëåì ñâîåé îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò åãî ôèçè÷åñêîå
ñóùåñòâîâàíèå è ïðåäîñòàâëÿåò åìó âîçìîæíîñ-
òè äëÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî, íðàâñòâåííîãî, ñî-
öèàëüíîãî è äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ. Ïðàçäíîâàíèå
ýòîãî Äíÿ ðàññ÷èòàíî íà òî, ÷òîáû ïðîáóäèòü â
êàæäîì ÷åëîâåêå æåëàíèå ñïîñîáñòâîâàòü îõðà-
íå îêðóæàþùåé ñðåäû è ïðèâëå÷ü êàê ìîæíî
áîëüøå ëþäåé ïðåäïðèíèìàòü äåéñòâèÿ äëÿ ñî-
õðàíåíèÿ ïðèðîäû â åå ïåðâîçäàííîì âèäå.

Ïðåññ-ñëóæáà ÔÃÁÓ «Ãîñóäàðñòâåííûé
çàïîâåäíèê «Äæóãäæóðñêèé».

Âñåìèðíûé äåíü îêðóæàþùåé ñðåäû åæåãîäíî
îòìå÷àåìûé 5 èþíÿ, ÿâëÿåòñÿ äëÿ âñåõ ýêîëîãîâ
è ïðèðîäîîõðàííûõ îðãàíèçàöèé îäíèì èç îñ-
íîâíûõ ñïîñîáîâ ïðèâëå÷ü âíèìàíèå îáùåñòâåí-
íîñòè ê ïðîáëåìàì îêðóæàþùåé ñðåäû, à òàêæå
ñòèìóëèðîâàòü èíòåðåñ è ñîîòâåòñòâóþùèå äåé-
ñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà îõðàíó îêðóæàþùåé ñðå-
äû. Âñåìèðíûé äåíü îêðóæàþùåé ñðåäû — ýòî
ñîáûòèå êàê äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà, òàê è äëÿ
âñåãî ìèðà. Ñ íà÷àëà ïðàçäíîâàíèÿ â 1972 ãîäó,
æèòåëè ìíîãèõ ñòðàí ïðîâåëè ìíîãîòûñÿ÷íûå
ìåðîïðèÿòèÿ, íà÷èíàÿ ñ óáîðêè âîêðóã ñâîåãî
äîìà, ïîñàäêè äåðåâüåâ è çàêàí÷èâàÿ áîðüáîé ñ
ïðåñòóïëåíèÿìè ïðîòèâ äèêîé ïðèðîäû. Çà ýòè

«Одна Земля - одна семья»,
или Всемирный день окружающей среды

  . Äåíü ýêîëîãà

  . Íîâîñòè êðàÿ
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ческой гиперреактивности может быть также обнаружен при
постановке туберкулиновых проб.

В случаях, когда туберкулез проявляется клинически, обыч-
но самыми первыми симптомами выступают неспецифические
проявления интоксикации: слабость, бледность, повышенная
утомляемость, вялость, апатия, субфебрильная температура
(около 37° С, редко выше 38° С), потливость, особенно беспо-
коящая больного по ночам, похудение. Часто выявляется гене-
рализованная или ограниченная какой-либо группой лимфа-
тических узлов лимфаденопатия — увеличение размеров лим-
фатических узлов. Иногда при этом удается выявить специфи-
ческое поражение лимфатических узлов — «холодное» воспа-
ление. В крови больных туберкулезом или обсемененных ту-
беркулезной микобактерией при лабораторном исследовании
часто обнаруживается анемия (снижение числа эритроцитов и
содержания гемоглобина), умеренная лейкопения (снижение
числа лейкоцитов). Некоторыми специалистами предполагает-
ся, что анемия и лейкопения при туберкулезной инфекции —
последствие воздействия токсинов микобактерий на костный
мозг. Согласно другой точке зрения, все обстоит строго на-
оборот — туберкулезная микобактерия преимущественно «на-
падает» в основном на ослабленных лиц — не обязательно стра-
дающих клинически выраженными иммунодефицитными со-
стояниями, но, как правило, имеющих слегка пониженный им-
мунитет; не обязательно страдающих клинически выраженной
анемией или лейкопенией, но имеющих эти параметры около
нижней границы нормы и т.д. В такой трактовке анемия или
лейкопения — не прямое следствие туберкулезной инфекции,
а, наоборот, предусловие ее возникновения и предсущество-
вавший до болезни (преморбидный) фактор. Далее по ходу раз-
вития заболевания присоединяются более или менее явные сим-
птомы со стороны пораженного органа. При туберкулезе лег-
ких это кашель, отхождение мокроты, хрипы в легких, насморк,
иногда затруднение дыхания или боли в грудной клетке (указы-
вающие обычно на присоединение туберкулезного плеврита),
кровохарканье. При туберкулезе кишечника — те или иные
нарушения функции кишечника, запоры, поносы, кровь в кале
и т.д. Как правило (но не всегда), поражение легких бывает пер-
вичным, а другие органы поражаются вторично путем гемато-
генного обсеменения. Но встречаются случаи развития тубер-
кулеза внутренних органов или туберкулезного менингита без
каких-либо текущих клинических или рентгенологических при-
знаков поражения легких и без такового поражения в анамнезе.

Профилактика
Основной профилактикой туберкулеза на сегодняшний день

является  вакцина БЦЖ  (BCG). В  соответствии с  «Нацио-
нальным календарем профилактических прививок» ее ставят в
роддоме при отсутствии противопоказаний в первые 3-7 дней
жизни ребенка. В 7 и 14 лет при отрицательной реакции Ман-
ту и отсутствии противопоказаний проводят ревакцинацию.
Взрослым необходимо не реже 1 раза в год проходить флю-
орографическое  обследование в  поликлинике с  целью
выявления туберкулеза на ранних стадиях. Также при рез-
ком изменении реакции Манту за год (т. н. «вираже») фтизиат-
ром может быть предложено провести профилактическую хи-
миотерапию несколькими препаратами, как правило, в комп-
лексе с гепатопротекторами.

Лечение
Лечение туберкулеза является сложным делом, требующим

много времени и терпения, а также комплексного подхода. Осу-
ществляется в высокоспециализированных медицинских учреж-
дениях -  противотуберкулезных диспансерах, и если заболева-
ние выявляется на ранних стадиях, то прогноз выздоровления
благоприятный.

Заключение
На сегодняшний день для населения  в выявлении ранних

форм туберкулеза  наиболее доступным и диагностически точ-
ным, малодозовым  рентгенологическим методом вслед за циф-
ровой рентгенографией органов грудной полости, являются
обзорная рентгенография органов грудной клетки и флюо-
рография.

Приобретенный клеточный иммунитет
В основе приобретенного клеточного иммунитета лежит

эффективное взаимодействие макрофагов и лимфоцитов. При
ослаблении иммунитета возникает угроза активизации сохра-
нившейся популяции КУМ (МБТ) и заболевания туберкуле-
зом. Приобретенный иммунитет к КУМ (МБТ) снижается при
СПИДе, сахарном диабете, язвенной болезни, злоупотребле-
нии алкоголем и длительном применении наркотиков, а также
при голодании, стрессовых ситуациях, беременности, лечении
гормонами или иммунодепрессантами. В целом риск развития
туберкулеза у впервые инфицированного человека составля-
ет около 8% в первые 2 года после заражения, постепенно сни-
жаясь в последующие годы.
Возникновение клинически выраженного туберкулеза

В случае недостаточной активации макрофагов фагоцитоз
неэффективен, размножение КУМ (МБТ) не контролируется
и поэтому происходит в геометрической прогрессии. Фагоци-
тирующие клетки не справляются с объемом работы и массо-
во гибнут. При этом в межклеточное пространство поступает
большое количество медиаторов и протеолитических фермен-
тов, которые повреждают прилежащие ткани.

Происходит своеобразное «разжижение» тканей, формиру-
ется особая питательная среда, способствующая росту и раз-
множению внеклеточно расположенных КУМ (МБТ). Воспа-
лительная реакция приобретает распространенный характер.
Повышается проницаемость сосудистой стенки, в ткани посту-
пают белки плазмы, лейкоциты и моноциты. Формируются
туберкулезные гранулемы, в которых преобладает казеозный
некроз. Усиливается инфильтрация наружного слоя полинук-
леарными лейкоцитами, макрофагами и лимфоидными клетка-
ми. Отдельные гранулемы сливаются, общий объем туберку-
лезного поражения увеличивается. Первичное инфицирование
трансформируется в клинически выраженный туберкулез.

Клинические формы туберкулеза
Чаще всего туберкулез поражает органы дыхательной сис-

темы (главным образом легкие и бронхи), однако возможно
поражение и других органов организма человека. Ввиду этого
различают два основных вида туберкулеза: туберкулез легких
и внелегочный туберкулез.

Туберкулез легких может принимать различные формы:
первичный туберкулезный комплекс (очаг туберкулезной пнев-
монии + лимфангиит + лимфаденит лимфатических узлов сре-
достения), изолированный лимфаденит внутригрудных лим-
фатических узлов. Исходя из степени распространенности ту-
беркулеза легких, различаем: очаговый (ограниченный) и дис-
семинированный (распространенный) туберкулез.

Отдельные виды очагового туберкулеза легких: инфильт-
ративный туберкулез, туберкулема легких, кавернозный ту-
беркулез, фиброзно-кавернозный туберкулез.  Гораздо реже
встречаются туберкулез плевры, туберкулез гортани, трахеи.

Внелегочный туберкулез может локализоваться в любом
органе организма. Различают следующие формы внелегочно-
го туберкулеза:

- Туберкулез органов пищеварительной системы – чаще
всего поражается дистальный отдел тонкого кишечника и сле-
пая кишка.

- Туберкулез органов мочеполовой системы – поражение
почек, мочевыводящих путей, половых органов.

- Туберкулез центральной нервной системы и мозговых
оболочек – поражение спинного и головного мозга, твердой
оболочки головного мозга (туберкулезный менингит).

- Туберкулез костей и суставов – чаще всего поражаются
кости позвоночника.

- Туберкулез кожи.
- Туберкулез глаз. 

Основные клинические проявления
Туберкулез легких может длительное время протекать бес-

симптомно или малосимптомно и обнаружиться случайно при
проведении флюорографии или рентгеновском снимке груд-
ной клетки. Факт обсеменения организма туберкулезными ми-
кобактериями и формирования специфической иммунологи-

От лат. tuberculum — бугорок, англ. tuberculosis — ин-
фекционное заболевание человека и животных (чаще
крупного рогатого скота, свиней, кур), вызываемое несколь-
кими разновидностями кислотоустойчивых микобакте-
рий (род Mycobacterium, устаревшее название — палочка
Коха).

Устаревшее название туберкулеза легких — чахотка (от слова
чахнуть), в древней Руси болезнь называлась сухотная или
сухотка. Для человека заболевание является социально зави-
симым. До XX века туберкулез был практически неизлечим.

Эпидемиология
В соответствии с информацией ВОЗ, около 2 миллиардов

людей, почти четверть общего населения Земли, инфицирова-
но. В настоящее время туберкулезом ежегодно заболевает 9
миллионов человек во всем мире, из них 3 миллиона умирают
от его осложнений. По другим данным, ежегодно 8 миллионов
заболевают туберкулезом, а 2 миллиона - умирают. В России
смертность от туберкулеза за год составляет 18 человек на 100
тысяч жителей, таким образом, в год умирает от туберкулеза
около 25 000 человек. В 2005 г. в России зарегистрирован
101901 больной с впервые выявленным туберкулезом актив-
ной формы (70,49 на 100000 населения), что на 1,6% ниже, чем
в 2004 г.   В то же время отмечен рост бациллярных форм
туберкулеза (на 9% у детей до 14 лет, на 0,03% у взрослых),
что является признаком низкой эффективности противоэпиде-
мических мероприятий в очагах туберкулезной инфекции.

Возбудитель — микобактерия туберкулеза (КУМ)
Всего известно 74 вида таких микобактерий. Они широко

распространены в почве, воде, среди людей и животных. Од-
нако  туберкулез  у  человека  вызывают  Mycobacterium
tuberculosis (человеческий вид), Mycobacterium bovis (бычий
вид) и Mycobacterium africanum (промежуточный вид). Ос-
новной видовой признак микобактерии туберкулеза КУМ -
кислото-устойчивые микобактерии (МБТ), патогенность, ко-
торая проявляется в вирулентности.

Вирулентность может существенно изменяться в зависимо-
сти от факторов внешней среды и по-разному проявляться в
зависимости от состояния макроорганизма, который подвер-
гается бактериальной агрессии.

Туберкулез у людей чаще всего возникает при заражении
человеческим видом возбудителя.

Патогенез и патологическая анатомия
В пораженных туберкулезом органах (легкие, лимфатичес-

кие узлы, кожа, кости, почки, кишечник и др.) развивается
специфическое «холодное» туберкулезное воспаление, нося-
щее преимущественно гранулематозный характер и приводя-
щее к образованию множественных бугорков со склонностью
к распаду — туберкулом.
Первичное инфицирование микобактериями туберкуле-

за и скрытое течение туберкулезной инфекции
Первичное заражение человека КУМ (МБТ) обычно про-

исходит аэрогенным путем. Другие пути проникновения —
алиментарный, контактный и трансплацентарный — встреча-
ются значительно реже.

Система дыхания защищена от проникновения микобакте-
рий мукоцилиарным клиренсом (выделение бокаловидными
клетками дыхательных путей слизи, которая склеивает посту-
пившие микобактерии, и дальнейшая элиминация микобакте-
рий с помощью волнообразных колебаний мерцательного эпи-
телия). Нарушение мукоцилиарного клиренса при остром и
хроническом воспалении верхних дыхательных путей, трахеи и
крупных бронхов, а также под воздействием токсических ве-
ществ делает возможным проникновение микобактерий в брон-
хиолы и альвеолы, после чего вероятность инфицирования и
заболевания туберкулезом значительно увеличивается.

ТУБЕРКУЛЕЗ

  . Áåðåãèòå çäîðîâüå

Бабушка смахнула слезу и продолжила:
- Я помню его веселым, жизнерадостным, заботли-

вым. Семья наша была большая, мы часто в детстве ша-
лили, но он нас никогда не наказывал, его суровый осуж-
дающий взгляд был для нас сильнее ремня. Дома у нас
был строгий распорядок: завтрак, обед и ужин строго в
одно и то же время, всей семьей собирались за столом, а
отец во главе. Были и радости, и печали, со всем справля-
лись сообща.

Когда он нас покинул, мы все очень тяжело пережива-
ли эту утрату. Потом уже через Интернет нашли архи-
вный документ, там были сведения о фронтовых заслу-
гах твоего прадеда. Он получил ранение, когда почти в
одиночку защищал от врагов батарею, стрелял из мино-
мета. Мало кто выжил в том бою. И ведь ни словечка об
этом нам не сказал! А ведь герой!

Бабушка замолчала, задумалась, обняла меня.
Воспоминания бередят душу бабушки, я обнимаю ее

и тоже вздыхаю. Хочу представить прадедушку молодым.
А еще больше хочу спросить, о чем он мечтал когда-то,
потом прижаться к нему и сказать, что наша мирная жизнь
оплачена всеми, кто воевал на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Да уже не спросишь!

Но в  нашем  маленьком северном  селе Нелькан каж-
дая семья помнит и чтит своих героев. Память об ушед-
ших на фронт защитниках нашей Родины жива в наших
сердцах.

А я  точно  знаю, что мои дети и внуки тоже будут
слушать мои рассказы  о прадедушке и смотреть с печа-
лью и гордостью на его фотографию. Он всегда будет в
нашей памяти, наших сердцах,  и шагать вместе с нами
«Бессмертным полком»!

Валерия Пассар, ученица 5 класса,
руководитель: Татьяна Викторовна Крюкова.

няться на него, это гордость нашей семьи, это достой-
ный человек.

Софья Доронина, ученица 6 класса,
руководитель: Татьяна Ивановна Чегаева,

учитель русского языка и литературы.
 «Нет в России семьи такой,

где б не памятен был свой герой»
Моя  бабушка  бережно  хранит  старые  фотографии.

Самая ценная из них - фото моего прадедушки Титова
Дмитрия Семеновича. Недавно она опять достала его
портрет, позвала меня и сказала: «Надо бы сделать боль-
шой портрет...»

- Бабушка, расскажи о прадедушке еще! - прошу я ее.
Она какое-то время молчала, потом вздохнула, береж-

но разгладила пожелтевшую фотографию и неторопли-
во начала свой рассказ.

- Я помню своего отца по его рассказам, а на фронт он
ушел в 1941 году, 19 лет ему было. Не любил он вспоми-
нать военное время, но кое-что рассказывал. Гордился,
что участвовал в обороне Севастополя. Сожалел, что не
дошел до Берлина, потому что 15 апреля в 1944 году по-
лучил ранение в левую руку. Ее ампутировали, а его ко-
миссовали.

И вернулся он в свое родное село Маймакан на се-
вере Хабаровского края Аяно-Майского района. В то
суровое  военное время взрослых мужчин в селе не
осталось. Отца выбрали председателем сельсовета, он
очень ответственно подошел к выполнению своих обя-
занностей, старожилы до сих пор помнят его заботу.
Они все поминают его добрым словом, потому что
он всю жизнь проработал в совхозе, а в 68 лет получил
инсульт, год лежал в больнице, потом дома. Долго его
лечили, но чуда не произошло. Не смогли мы его спа-
сти!

Учащиеся Нельканской общеобразовательной
школы приняли участие под руководством своих пе-
дагогов в VIII Международном профессиональном
конкурсе «Гордость России» (1941-2020), посвящён-
ном 75-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Сегодня мы познакомим вас с самыми луч-
шими работами детей, которые получили Дипломы
I степени.

Герой моей семьи
Когда мне предложили принять участие в конкурсе

письменных творческих работ, я сразу определилась с
темой «Герой моей семьи», потому что наша семья гор-
дится моим прадедушкой. Зовут его Доронин Яков Вла-
димирович. Родился он в 1901 году в посёлке Дубки Са-
ратовской области. Долгое время работал на конеферме.
Несмотря на то, что прадедушка был простым конюхом,
он добросовестно относился к работе, был уважаемым
на селе человеком. Приходилось много работать, пото-
му что дома была большая дружная семья, детей у пра-
дедушки было десять. За время работы на конеферме
награждён медалью «За трудовую доблесть». В свобод-
ное время Яков Владимирович посвящал себя садовод-
ству, занимался выращиванием абрикосов, сливы, яблок;
в огороде росли арбузы.

Прадедушка -  участник Гражданской войны с 1920 по
1922год. Во время Великой Отечественной войны был
связистом 1164 стрелкового полка 34 стрелковой дивизии
на Западном фронте. В январе 1942 года, при наступле-
нии на пос. Зерновой Орловской области тяжело ранен и
демобилизован. Как активный участник защиты нашей
Родины, был представлен к Правительственной награде
– медали «За отвагу».

Я считаю прадедушку героем, потому что это чело-
век, проживший честно свою жизнь. И мне хочется рав-

Íåëüêàíñêèå øêîëüíèêè ïèñàëè î âåòåðàíàõ
  . Ïîìíèì î ôðîíòîâèêàõ



 4                                                                                                      ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                                        5 июня 2020 г.  № 23 (8031)

Мнения  авторов  публикаций  не  обязательно  отражают  точку  зрения  редакции.  Редакция  за  содержание  рекламы  и  объявлений  ответственности  не  несет.

  Отпечатано  в  муниципальном  автономном  учреждении  «Редакция  газеты  «Звезда  Севера».

Газета подписана в печать:
по графику  - в  14.00,

факт.  - в  14.00

Газета выходит один раз
в  неделю, по  пятницам.
Подписной индекс 54544

Заказ
№ 33

Адрес  редакции,  издателя  и  типографии:
            682571,  с. Аян,  ул.  Советская,  6.

      Тел.:  8  (42147)  2-11-81,  факс  2-12-68

Тираж
280 экз.

Адрес
электронной почты:
zvezdasevera@list.ru

Учредители: администрация  Аяно-Майского
муниципального района, комитет по информационной политике
и массовым коммуникациям правительства Хабаровского края

И.о. редактора
С.В. Лапоников
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  . Íîâîñòè êðàÿ

Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ
ïî óõîäó çà ðåáåíêîì èçìåíèëñÿ

  . Ñîöïîääåðæêà

Â Õàáàðîâñêîì êðàå ââåäåí
ñïåöèàëüíûé íàëîã äëÿ ñàìîçàíÿòûõ

22 мая 2020 г. внесены изменения в статью 15 Федерального закона от 19 мая 1995 № 81-ФЗ
“О государственных пособиях гражданам, имеющим детей” (далее – Закон) в части изменения
размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком и ежемесячного пособия по
уходу за вторым и последующими детьми.

С 01 июня 2020 г. установлен единый размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Для неработающих лиц ежемесячное пособие по уходу за ребенком, независимо от количества

детей, рожденных матерью ребенка, в Аяно-Майском районе будет составлять 9 452,80 рубля.
Отдел социальной поддержки

 населения по Аяно-Майскому району.

Вот  и  наступили  долгожданные  первые  дни  лета!
1 июня мы отметили солнечный праздник - День защиты детей! Работники культу-

ры от всей души поздравили наших ребятишек, девчонок и мальчишек, а также их
родителей с праздником! Чтобы немного скрасить домашний досуг и приподнять
настроение, приготовили и показали  литературно-музыкальную зарисовку «Празд-
ник с доставкой на дом!» в WhatsApp группе «Культурный Аян».

У кого нет возможности посмотреть в WhatsApp группе, приходите к нам, в МСКЦ,
и мы с удовольствием поможем вам получить это видео на ваш съемный носитель
(флешку). Желаем вам хорошего настроения и приятного просмотра, не выходя из
дома!

Коллектив МКУ МСКЦ.

Есть много полезных профессий на свете,
Но трудно добрее найти,
Чем помощь  оказывать старым и детям,
Заботу, тепло им нести.

На помощь спешит социальный работник,
Лекарства, еду принести,
И людям пожившим, и детям-сиротам
Порядок в домах навести.

Почетен твой труд, социальный работник!
За доброе сердце прими от нас поздравленья!
Желаем здоровья, терпенья, добра и любви!

Директор КГБУ «Аянский  КЦСОН».

Ñ Äíåì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà!

Депутаты Законодательной Думы края призывают жителей Хабаровского края к тер-
пению и самоорганизации, просят не нарушать рекомендации по предупреждению рас-
пространения коронавирусной инфекции. В настоящее время, по данным эпидемиологи-
ческого анализа, устойчивой тенденции к снижению заболеваемости не отмечено.

В Законодательную Думу края, по запросу депутатов, поступила информация от Управле-
ния федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека об алгоритме оценки санитарно-эпидемиологической обстановки  и Методические
рекомендации по определению комплекса мероприятий и показателей, являющихся основани-
ем для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемиологического
распространения COVID-19.

В числе основных показателей для снятия ограничений: коэффициент распространения ин-
фекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до
его изоляции; наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19, показа-
тель тестирования на 100 тысяч населения. Дополнительно могут учитываться уровень ле-
тальности от COVID-19, регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными пневмо-
ниями в сравнении со среднемесячным уровнем, рассчитанным за последние 3 года, а также
доля лиц, имеющих иммунитет к COVID-19 среди населения по результатам выборочных
исследований.

Возобновление деятельности предприятий и организаций предполагается в три этапа, для
каждого из них устанавливается свое значение указанных показателей.

Основным условием перехода к первому этапу является устойчивая тенденция к снижению
заболеваемости и отсутствие осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки на тер-
ритории. Как сообщает Управление федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, в настоящее время, по данным эпидемиологического
анализа, устойчивой тенденции к снижению заболеваемости не отмечено.

В крае и особенно городе Хабаровске тревожная ситуация – в течение мая существенно вырос
темп распространения инфекции. Ежедневно регистрируются более 60 новых случаев зараже-
ния. Постановлением Губернатора края режим самоизоляции продлен до 10 июня 2020 года.

Сейчас и на всех дальнейших этапах необходимо соблюдать меры предупреждения распро-
странения коронавирусной инфекции, а именно:

- режим самоизоляции для людей с высоким риском тяжелого заболевания (лиц старше 65
лет и с хроническими заболеваниями) и принятие ими дополнительных мер при вынужденном
выходе из дома;

- сохранение работы в удаленном режиме (если это не нарушает функционирование пред-
приятия);

- соблюдение масочного и дезинфекционного режима, а также социального дистанцирования
(не менее 1,5 метра);

- использование гигиенических масок в общественных местах, транспорте, при выходе на улицу;
- передвижение преимущественно на личном транспорте;
- чаще мыть руки с мылом, не трогать руками лицо;
- протирать антисептическими салфетками предметы, которыми пользовались в обществен-

ных местах (кошелек, телефон, ключи);
- не ходить в гости, повременить со встречами с друзьями, компаниями;
- в случае повышения температуры не заниматься самолечением, вызывать врача на дом.
Депутаты Законодательной Думы края призывают население к терпению, просят не нару-

шать указанные рекомендации, беречь себя и близких людей.

В Хабаровском крае введен специальный налог для самозанятых. Соответствующие
поправки в закон «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае»
утвердили депутаты на майском внеочередном заседании регионального парламента.

Исполняющий обязанности министра инвестиционного развития и предпринимательства
Хабаровского края Максим Тарасов отметил, что данный вид налога уже опробован в четырех
регионах страны – Москве, Московской и Калужской областях, в Республике Татарстан. По
итогам 2019 года в качестве самозанятых в этих регионах было зарегистрировано более 300
тысяч человек, 67 процентов из которых до этого не несли налоговую нагрузку, 33 процента
применяли иные режимы налогообложения. По данным налоговой службы, самозанятые пре-
доставляют услуги такси, сдают жилье в аренду, консультируют по различным вопросам,
занимаются строительством, репетиторством, маркетингом и рекламой.

Объектом налогообложения признаются доходы от реализации товаров, работ, услуг, иму-
щественных прав в размере не более 2,4 млн рублей в год. По данному режиму налоговый
период составляет один месяц, налоговые ставки установлены 4 процента в отношении дохо-
дов, полученных от физических лиц; 6 процентов – от индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц.

Администрирование данного налога идет через мобильное приложение «Мой налог», где мож-
но зарегистрироваться в качестве самозанятого и, указывая сумму дохода, уплачивать налог.

Введение на территории края специального налогового режима призвано помочь самозаня-
тым гражданам, которые по окончании кризиса не смогут продолжить деятельность в полном
объеме, сохранить бизнес посредством применения низких налоговых ставок, реализации воз-
можности не уплачивать страховые взносы, а также возможности не уплачивать налог в период
приостановки деятельности.

Таким образом, введение на территории края специального налогового режима дополни-
тельно послужит мерой поддержки самозанятых граждан в условиях преодоления кризиса,
предоставит им право легализовать свою самостоятельную деятельность с минимальными
издержками, вести ее в простом и необременительном режиме, а также обеспечит поступление
доходов краевого бюджета.

«Законопроект поддержан широким кругом депутатов. Он станет частью действующего
закона о региональных налогах, что с точки зрения правоприменительной практики более
эффективно и удобно для информирования предпринимательского сообщества, для непосред-
ственной работы с использованием этого налога на профессиональный доход», – прокомменти-
ровала решение депутатского корпуса председатель Законодательной Думы Хабаровского
края Ирина Зикунова.

Инициаторами законопроекта стали губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, депу-
таты Законодательной Думы Хабаровского края всех фракций.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не
перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электрон-
ные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно.

Электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Хабаровско-
го регионального отделения ФСС РФ напрямую работнику за весь период в течение семи
календарных дней со дня оформления больничного. Он будет выдаваться на основе данных,
которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Граж-
данам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим
правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-
процентном размере. Для расчёта берётся среднемесячный заработок.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2020 №
791 работникам следует сообщить работодателю способом, исключающим личное присут-
ствие (по телефону, СМС, электронной почте и т.д.), о намерении получить электронный
больничный лист на период нахождения на карантине с 01 июня по 11 июня 2020 года.

Электронный листок нетрудоспособности будет оформлен на основании сведений, передан-
ных работодателем в Хабаровское региональное отделение ФСС РФ, без посещения медицин-
ской организации. На основании этих же сведений Фонд назначит и выплатит пособие по вре-
менной нетрудоспособности за период нахождения на карантине.

В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и недопущения распростра-
нения указанного вируса на территории Российской Федерации, работникам необходимо на
период действия электронного листка нетрудоспособности соблюдать карантинный режим, не
покидать места пребывания (дом, квартира), соблюдать режим изоляции.

Нарушение режима карантина влечет установленную законодательством Российской Феде-
рации административную и уголовную ответственность.

Уточнить информацию о сумме назначенного пособия и сведения об электронных листках
нетрудоспособности можно посредством электронного кабинета застрахованного по адресу:
https://lk.fss.ru/recipient. Для входа в Личный кабинет используются логин и пароль, необходи-
мые для входа на Единый портал государственных и муниципальных услуг.

В случае несоблюдения режима самоизоляции застрахованные лица возмещают Фонду при-
чиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Пресс-служба ФСС Хабаровского РО.

Ýëåêòðîííûå áîëüíè÷íûå ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì

Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïðîäëåíû äî 11 èþíÿ

  . Îáðàòèòå âíèìàíèå

  . Îò âñåé äóøè

Уважаемый Валентин Иванович!
Вы приняли очень важное решение - завершить свою

ПОЛУВЕКОВУЮ трудовую деятельность в отрасли связи.
Мы – ваш коллектив Аяно-Майского ЛТЦ - говорим Вам

«Спасибо за ваш достойный труд!». Далеко не многие мо-
гут сказать, что потрудились полвека в одной организации.
Вы начинали свой путь связиста с 10 сентября 1970 года
монтером радиоузла в селе Аян.

А с 1978 года стали главным инженером Аянского Эксп-
лутационно-технического узла связи. Организация переиме-
новывалась, реорганизовывалась неоднократно, но вы про-
должали трудиться в ней. Вы прошагали не одну сотню ки-
лометров по линиям связи с контрольными обходами от
Аяна до Якутии, в сторону Охотска и до Чумикана. И один,

и с монтерами, и с инженерами, во все времена года и при разнообразных погодных
условиях. А в 2001 году вас назначили директором Аянского узла электрической связи
ОАО «Электрическая связь Хабаровского края». Коллектив был тогда многочислен-
ный, и линейных участков было немало. И несмотря на всевозможные сложности, вы
с вашим уникальным упорством всегда двигались вперед к выполнению поставлен-
ной задачи. При непосредственном вашем участии расширялись технические воз-
можности связи в районе.

Вами воспитано не одно поколение связистов, которым вы дали путевку в жизнь.
Нам - сотрудникам вашим – связистам, надо признаться, доставалось от вас. И в обще-
ственной жизни вы не оставались в стороне. А спортивная жизнь всегда шла парал-
лельно, и немало достигнуто положительных результатов. Мы желаем вам, чтобы
ваша жизнь была не скучной, а продолжалась с оптимистическим настроением и
здоровым энтузиазмом. Чтобы вы нас не забывали!

С уважением, Коллектив Аяно-Майского ЛТЦ.

Письмо-благодарность Дегтяреву Валентину Ивановичу


