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Дорогие аяно-майцы! Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с праздником –
Днем России!
День России – это праздник каждого из нас, жителя огромного многонационального государства, праздник тех, кто ощущает свою причастность к прошлому, настоящему и будущему Отечества.
Этот праздник – праздник свободы, гражданского
мира и доброго согласия всех людей. История России
– это история каждого из нас, и начинается она с малой Родины. Для нас это аяно-майская земля. Наша любовь к ней – это любовь к России, настоящее и будущее
В честь Международного дня защиты детей сотрудники аянского клуба устроили праздник. Дело не которой напрямую зависят от нашего общего труда,
ограничилось одними только конкурсами из разряда «побегали да поплясали», для ребятни всех возрастов энергии и гражданской ответственности. Нашей Родине нужны добрые дела, любовь, преданность, созиустроили чаепитие. Приток разнообразных сладостей обеспечили спонсоры мероприятия – аянский Дом дательный труд во имя ее процветания, ее величия.
культуры и отдел социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району.
В этот день хочу пожелать вам успехов во всех блаКогда поят чаем и кормят ют в молодые и растущие
гих начинаниях, веры в собственные силы, побольше опконфетами, как говорится, организмы. Гостей праздтимизма, настойчивости в достижении цели. Пусть в
«задарма», это само по ника развлекали два сказочкаждом доме будет светло и уютно, а в каждой семье
себе праздник. Не удиви- ных персонажа – Врака-Зацарят любовь, счастье и благополучие!
А. Ивлиев,
тельно, что мероприятие бияка в исполнении Олеси
глава Аяно-Майского района.
привлекло большое количе- Васюкевич и Смешинкина,
ство детей: сотрудники клу- которую сыграла Катя ДроУважаемые жители Хабаровского края!
ба утверждают, что чаепи- ботушенко. Персонажи, как
Поздравляю вас с Днем России!
тие посетило почти 70 гос- и водится, антагонистичес12
Июня
– праздник нашей страны, независимой и
тей. Всех удалось накормить кие, Врака символизирует
сплоченной
державы. Россия – это большой и многоконфетами и напоить чаем, плутовство, а Смешинкина
национальный
дом, где мы живем на принципах добродаже остались излишки, ко- всякое добро и нравственсоседства.
торые малышня с удоволь- ные ценности. Под опекой
Жители Хабаровского края вносят значимый вклад
ствием рассовала по кар- столь фактурных персонасвоим трудом, знаниями и талантом в общую работу
манам. Оно и правильно, жей ребятам не приходина благо любимой Родины. Сегодня от нашей ответчего бюджетным средствам лось скучать – исполняли
ственности и стремления изменить жизнь к лучшему
зря пролеживать. Лучше флэш-мобы, участвовали в
зависит настоящее и будущее страны.
пускай напрямую поступа- разнообразных конкурсах.
Нам есть чем гордиться и есть над чем работать,
Судя по всему, проводили чтобы двигаться вперед. Уверен, дальнейшими совмевремя весело, конкурсы стными усилиями мы преумножим силу и славу нашего
проверяли не только физи- государства. И наша вера в великую и сильную Россию
ческую сноровку участни- – залог новых достижений и побед.
Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и новых
ков, но и житейскую смекалку, а также чувство свершений во благо России!
М.В. Дегтярев,
юмора.
врио губернатора Хабаровского края.
Детей развеселили, напоили чаем и накормили
Уважаемые жители Хабаровского края!
конфетами, можно с увеПримите поздравления с Днем России –
ренностью утверждать,
праздником единства российского народа!
что ничего другого от
Этот знаменательный день объединяет всех, кто гоорганизаторов праздника
рячо
любит свою Родину, является ее истинным патрии не требовалось. Во рту
отом, чтит ее славную историю, многовековые, крепсладко, музыка играет, все кие традиции и неустанно трудится на ее благо.
счастливые разошлись по
Наша великая страна Россия уверенно движется по
домам.
пути построения гражданского общества, создания
Сергей ЛАПОНИКОВ. более комфортных условий для проживания. Сильной
и самодостаточной ее делают люди – ее граждане –
Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå
целеустремленные, деятельные, мужественные, инициативные, смелые, которые своим ежедневным трудом
вносят вклад в обеспечение, развитие и защиту наших
территорий, в воспитание молодого поколения, передают своим примером любовь и уважение к своей РоНа очередном аппаратном совещании в админист- ти создания «социального» жилья на территории райо- дине.
Мы все хотим, чтобы Россия развивалась и процверации района упомянули о проведенных недавно суб- на. Дескать, нежилые дома, которые находятся в более
ботниках. В целом все прошло успешно, но предприя- или менее приличном состоянии, можно «облагоро- тала, оставалась социально стабильным и экономитиям (как подчеркнул глава района) не стоит рас- дить» и использовать для районных нужд – например, чески самостоятельным государством. Я очень надеслабляться, все-таки год нынче юбилейный, надо ак- расселять по ним приезжих специалистов. Обратили юсь, что наши цели станут основой единства, понимацентировать внимание на благоустройстве терри- внимание на то, что стоит соблюдать особенную осто- ния и связи всех народов, всех сословий, всех поколений
торий – подправить покосившиеся заборы, подкра- рожность в связи с пожароопасным периодом. Ситуа- в нашей стране.
Только объединив усилия, мы сможем добиться высить, избавиться от всякого старья.
ция должна быть под контролем, для этого стоит подСообщили, что 9 июня будет проводиться вебинар, в держивать постоянный контакт с главами поселений и соких результатов в самых разных отраслях и сферах
его рамках обсудят такую насущную для наших поселе- работать сообща, чтобы адекватно реагировать на по- нашей жизни.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого
ний проблему, как организация похоронного дела. Воп- явление «горячих точек». В 9 км от Нелькана было зарос уже давно вызывает существенные трудности у глав фиксировано возгорание. На обсуждение обществен- здоровья, счастья, мира, достатка, уверенности в завсельских поселений. Возможно, вебинар окажется по- ного совета собираются выдвинуть вопросы экологи- трашнем дне и успехов во всех добрых делах и начиналезным в плане обмена опытом. 9 июня состоится засе- ческой безопасности. В школах района продолжается ниях на благо России и Хабаровского края!
Ирина Зикунова,
дание общественного совета, на нем обсудят 6 вопро- сдача экзаменов, в аянском детском саду «Северянка»
председатель Законодательной Думы
сов, среди прочего рассмотрят проект комплексного начался ремонт.
Хабаровского края.
развития северных территорий. Обсудили возможносСоб. инф.
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Заборы стоит подправить

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на II полугодие 2021 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!
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Î ïðîäëåíèè ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà íà âîçìåùåíèå çàòðàò,
ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì õëåáà

В соответствии с Положением «О порядке и условиях предоставления из районного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с производством хлеба в Аяно-Майском муниципальном
районе», утвержденным постановлением администрации муниципального района от 08.02.2019 № 16 «Об
утверждении муниципальной программы «Поддержка малого предпринимательства в Аяно-Майском
районе», администрация муниципального района продлевает конкурс на возмещение затрат, связанных с
производством хлеба.
Сроки проведения конкурса и прием заявлений продлеваются до 21 июня 2021 года.
Для участия в конкурсе субъекты предпринимательства представляют организатору конкурса следующие
документы:
- заявление на участие в конкурсе по форме согласно
Приложению 1 к Положению о порядке и об условиях
предоставления субсидий на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Поддержка малого предпринимательства в Аяно-Майском районе»;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в случае непредставления указанного документа в текущем году;
- справку налогового органа о состоянии расчетов по
налогам, сборам и взносам, выданную не ранее чем за
30 дней на дату подачи заявления;
- справку о не нахождении субъекта малого предпринимательства в стадии ликвидации, реорганизации или проведения процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в свободной форме;
- информацию об объемах производства хлеба, себестоимости хлеба, розничных ценах на хлеб, ассортименте
хлеба и производимой продукции хлебопечения, численности работающих в хлебопекарнях по форме согласно
Приложению 1 к настоящему Положению.
Все представленные копии документов заверяются и
скрепляются печатью (или) подписью субъекта предпринимательства.
К рассмотрению на получение субсидии принимаются только те заявки, по которым представлены в полном
объеме документы, отвечающие требованиям настоящего Положения. Принятые организатором конкурса документы не возвращаются.
По вопросам подготовки и проведения конкурса юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
сферы хлебопекарного производства необходимо обращаться в отдел экономического развития и муниципальных программ администрации муниципального района
(42147) 21 6 45, 21 4 80.
Администрация муниципального района.
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Íîâîñòè êðàÿ

Ñåðòèôèêàò î âàêöèíàöèè
Жители края могут получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 на сайте Госуслуг. Документ отображается в личном кабинете
пользователя портала после завершения вакцинации.
Получить сертификат о прививке от новой коронавирусной инфекции в электронном виде можно на портале
Госуслуг. Он доступен после прохождения второго этапа вакцинации.
- У завершивших вакцинацию пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись на Госуслугах,
сертификат через некоторое время отобразится в ленте
уведомлений портала и сохранится в личном кабинете. В
случае если возникли какие-то затруднения с поиском
сертификата, на главной странице сайта Госуслуг можно кликнуть по вкладке “Услуги”, далее “Мое здоровье”
и “Сертификат вакцинированного от COVID-19”. Также
попасть в этот сервис можно с главной страницы сайта,
нажав баннер “Защитите себя и своих близких! Сделайте
прививку от COVID-19”, - пояснили в министерстве информационных технологий и связи края.
Сертификат автоматически будет доступен и тем, кто
подтвердил свою учетную запись на Госуслугах уже после
прохождения вакцинации. Также жители края, сделавшие
прививку от коронавирусной инфекции, могут вести на
портале дневник самонаблюдения за своим здоровьем.
Напомним, на сайте Госуслуг и в мобильном приложении “Госуслуги” можно также записаться на вакцинацию от COVID-19. Всего в крае привились от новой коронавирусной инфекции свыше 117 тысяч человек. В регионе действует 60 пунктов вакцинации.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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Òðàäèöèîííîå ðûáîëîâñòâî

Представители КМНС, обратите внимание!
Напоминаем, что для осуществления традиционного рыболовства в 2022 году вам необходимо в срок
до 1 сентября 2021 года предоставить в Амурское ТУ
Росрыболовства заявку на предоставление водных
биологических ресурсов.
Обращаем ваше внимание, что в связи с вступлением
в силу приказа Минсельхоза от 10 ноября 2020 г. № 673
«Об утверждении форм заявок на предоставление водных биологических ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях, рыболовства в целях аквакультуры
(рыбоводства) и рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и порядка их заполнения» и приказа
Росрыболовства от 10 ноября 2020 № 596 «Об утверждении Административного регламента Федерального
агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию решения о
предоставлении водных биологических ресурсов в
пользование» изменилась предоставляемая в Амурское
территориальное управление Росрыболовства форма
заявки на предоставление водных биологических ресурсов лицам, относящимся к коренным малочисленным
народам, и их общинам, осуществляющим традиционное рыболовство.
К заявке необходимо приложить заверенные в установленном законодательством РФ порядке копии документа:
- содержащего сведения о национальной принадлежности;

.

- подтверждающего адрес регистрации по месту жительства;
- свидетельство о рождении (при заполнении информации на детей).
Все графы заявки заполняются без помарок печатными буквами рукописным или машинописным способом.
При отсутствии данных для внесения в какую-либо графу заявки необходимо в указанной графе проставить
слово «нет» или символ «-». Наличие пустых граф не
допускается!
В заявке указывается весь перечень биологических
ресурсов, планируемых к вылову в 2022 году. К рассмотрению принимается та заявка, которая получена от заявителя первая по дате и времени. Повторно поданные
заявки к рассмотрению не принимаются.
Ответственность за своевременность и полноту предоставленных сведений несет заявитель.
При возникновении вопросов при заполнении данных
заявок можно обратиться в Амурское территориальное
управление Росрыболовства по телефону: 8 (4212) 45 08
03. Также информация размещена на официальном сайте Росрыболовства.
Прием заявок осуществляется по адресу: 680000, г.
Хабаровск, ул. Ленина, д. 4.
Подробная информация и форма заявки размещены
на официальном сайте муниципального района https://
ayanadm.khabkrai.ru в разделе «Деятельность/Коренные
малочисленные народы Севера/Информация/Традиционное рыболовство».
Администрация Аяно-Майского
муниципального района.

Îáðàòèòå âíèìàíèå

Îðãàíèçàöèÿ è îáåñïå÷åíèå îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
Право на обеспечение отдыха и оздоровления имеют
дети из малоимущих семей, дети-инвалиды, дети военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), дети из семей, находящихся в социально опасном положении, в возрасте от 6 до 17 лет
(включительно), проживающие на территории Хабаровского края.
Отдых и оздоровление детей обеспечивается в следующих
формах:
- предоставление бесплатной путевки в организацию сезонного или круглогодичного действия, стационарного и (или)
нестационарного типа, с круглосуточным или иным пребыванием, оказывающую услуги по организации отдыха и оздоровления детей;
- оплата проезда детям-инвалидам, получившим путевку на
отдых и оздоровление в организацию отдыха детей и их оздоровления стационарного и (или) нестационарного типа, на базе
которой организовано проведение профильной смены, от места формирования организационной группы в городе краевого
значения, который включен в Реестр административно-территориальных и территориальных единиц Хабаровского края,
утвержденный постановлением Правительства Хабаровского
края от 18 июля 2007 г. № 143-пр, до организации отдыха и
детей и их оздоровления стационарного и (или) нестационарного типа и обратно;
- оплата проезда организованных групп детей из малоимущих семей, которым предоставлена путевка в организацию
отдыха детей и их оздоровления стационарного и (или) нестационарного типа, до места отдыха и обратно;
- оплата проезда организованных групп детей до места отдыха и обратно, которым в порядке, установленном иными
нормативными актами Правительства края, предоставлена
путевка в детский санаторий или санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия;
- оплата гостиничных услуг и трехразового питания в гостинице для детей из малоимущих семей, проживающих в отдаленных районах края (Аяно-Майском, Николаевском, Охотском, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Ульчском муниципальных районах), ожидающих отправления к месту расположения организации отдыха детей и их оздоровления
стационарного и (или) нестационарного типа, детского санатория, санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного
действия;
- предоставление путевки или оказание услуги по питанию
в лагере, организованном образовательной организацией, осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным
пребыванием), детском лагере труда и отдыха, детском лагере
палаточного типа, детском специализированном (профильном
лагере), детском лагере тематической направленности;
- обеспечение отдыха и оздоровления детей в организациях
культуры и физкультурно-спортивных организациях.
В течение текущего календарного года на одного ребенка
предоставляется не более одной путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления стационарного и (или) нестационарного типа. Путевки, оплата услуг по питанию в лагере,
организованном образовательной организацией, детском лагере труда и отдыха, детском лагере палаточного типа, детском
специализированном (профильном лагере), детском лагере тематической направленности предоставляются в течение текущего календарного года без ограничений.
Для получения путевки в загородный оздоровительный
лагерь, лагерь с дневным пребыванием или иную организацию отдыха и оздоровления детей, услуг по питанию и проезду детей, услуг по проведению спортивно-оздоровительных и
культурно-зрелищных мероприятий родитель или иной закон-

ный представитель ребенка подает заявление об обеспечении
отдыхом и оздоровлением ребенка, с указанием всех членов
семьи и степени родства. К заявлению дополнительно представляются следующие документы:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2. Документ, удостоверяющий личность ребенка (для ребенка, достигшего 14-летнего возраста).
3. Свидетельство о рождении ребенка.
4. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (в случае если законный представитель ребенка не является родителем).
5. Документ, подтверждающий проживание ребенка на территории Хабаровского края. При отсутствии у ребенка регистрации по месту жительства или пребывания на территории
Хабаровского края документом, подтверждающим фактическое проживание на территории Хабаровского края, является
справка общеобразовательной организации, расположенной на
территории Хабаровского края, подтверждающая обучение
ребенка в этой организации, либо справка лечебно-профилактического учреждения Хабаровского края о постановке ребенка на учет.
6. Справка установленного образца, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для ребенка-инвалида).
7. Справка (извещение) о гибели военнослужащего, сотрудника правоохранительных органов, погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей),
выданная федеральным органом исполнительной власти, в котором военнослужащий, сотрудник правоохранительных органов проходил военную службу (служебные обязанности)
(для ребенка военнослужащего, сотрудника правоохранительных органов, погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей).
8. Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, за три календарных месяца, предшествующих
дате подачи заявления (для малоимущих семей).
При получении пособия на ребенка в соответствии со
статьей 9 Закона Хабаровского края от 24 декабря 2020 г.
№ 137 «О мерах социальной поддержки семей, имеющих
детей, в Хабаровском крае», доходы заявителем не представляются.
В случаях, когда ребенок является инвалидом, ребенком
военнослужащего, сотрудника правоохранительных органов,
погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), ребенком из семьи, находящейся в социально опасном положении, услуги по питанию и проезду
детей, услуги по проведению спортивно-оздоровительных и
культурно-зрелищных мероприятий предоставляются без
учета состава и дохода семьи.
Центр социальной поддержки вправе осуществлять
проверки достоверности сведений о составе семьи, предоставленных заявителем, в том числе путем направления
запросов в организации, осуществляющие управление
многоквартирными домами. В случае обнаружения недостоверных сведений центр социальной поддержки населения обращается в правоохранительные органы в установленном порядке.
Заявление и документы предоставляются заявителем в
Центр социальной поддержки населения либо в многофункциональный центр: на бумажном носителе – лично или через представителя либо посредством почтового отправления в адрес
центра социальной поддержки; в электронном виде – с использованием региональной информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг Хабаровского
края» http://uslugi27.ru
Отдел соцподдержки населения
по Аяно-Майскому району.
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В Союзе лечили красивыми снами

Одной из самых обсуждаемых тем в Хабаровском крае сейчас является тема врачей: современной техники нет, людей нет, те, что есть, - работают непонятно как, и т.д. DVHAB.ru решил вспомнить, как лечили
в крае 50-70 лет назад, в эпоху расцвета советской медицины. И оказалось, что многие нынешние представления о здравоохранении периода СССР не соответствуют действительности.
Илья Баткин работал в медицинской системе Хабаров- а промедол отнесли к наркотическим средствам. Известского края со сталинских до путинских времен. Благода- но, что каждое поколение врачей имеет свои излюбленря его воспоминаниям можно проследить, как менялось ные методы лечения, которые последующее поколение
здравоохранение, какие теории пробовали внедрить и критикует, считает неверными, предлагая новые. При
какие сенсации не состоялись. А кое-что не меняется этом эффективность лечения от одного поколения мединикогда.
ков к другому, на мой взгляд, растет менее значительно,
Техника на грани фантастики
чем цены на лекарства. Видимо, все дело в том, что, кроПроблема поставки техники, с которой никто толком ме специфического фармакологического действия, эфне знал, что делать, всегда преследовала хабаровскую фект зависит от силы внушения, - объяснял нюансы докмедицину. И в нищие сталинские, и в «тучные» брежнев- тор.
ские времена. Ибо бюрократия неистребима. Так, перЕще одна из многих «прорывных» теорий, которая не
вый отечественный электрокардиограф, попавший в Ха- оправдалась, - о том, что малые народности редко болебаровск в 1949 году, простоял в упаковке два года. Глав- ют ишемической болезнью сердца, а инфаркта у них вовврач, ссылаясь на то, что в больнице нет технического се не бывает.
персонала, даже подходить к аппарату запретила.
- На Нижнем Амуре я услышал от местных врачей об
История повторялась постоянно, особенно выпукло этом и подумал: если они от этого защищены, то, познав
это проявилось в начале 70-х годов, когда на страну хлы- механизмы защиты, можно использовать их для всех люнул поток нефтедолларов. Денег стало так много, что дей! Пробил научную экспедицию в национальные села
решили реформировать здравоохранение. На миллиар- Нижнего Амура. Два летних сезона на катере мы прочеды долларов за рубежом было закуплено новейшее ме- сывали их. Подсчитали - прослезились. Следов перенедицинское оборудование. Краевой больнице достался сенного инфаркта у малых народностей было столько
японский полиграф, с помощью которого без труда мож- же, сколько у русских, и уровень холестерина не разлино было исследовать механику дыхания, проводить ана- чался. Нобелевская премия моя не состоялась. Дело окализ работы сердца и многое другое. Но когда завершился залось в том, что русские боли при инфаркте и стенокарсрок фирменного обслуживания, отказал датчик, кото- дии воспринимают как боли в грудине, а нанайцы и ульрый стоил 250 долларов.
чи чувствовали их в спине и с сердцем не связывали. И
Больница послала заявку (для верности - на два датчи- такой результат, конечно, был важен. Но с публикацией
ка) в крайздрав. Оттуда, зная скупость чиновников, в научной статьи получился конфуз. Оказалось, что сведеМоскву ушла заявка на четыре датчика.
ния, связанные с состоянием здоровья малых народно- Где-то закрутились колесики бюрократической ма- стей, секретны. Обещали напечатать статью в спецсборшины... Я ждал. Дни, недели, месяцы. Через три года, никах под грифом «Секретно», но так и не сделали этого,
когда я уже работал на другой кафедре и в другой боль- - огорчался Илья Баткин.
нице, мне сказали, что пришел ящик с запасными частяСлучайные люди
ми к японскому полиграфу, в котором лежало 25 датчиСейчас некоторые ностальгируют по советской медиков и счет на 6 000 долларов, оплаченный Министерством цине, но многие современные представления о ней софинансов РСФСР, - приводил пример Илья Баткин.
всем не соответствуют действительности.
- Мы были технически вооружены отвратительно, и
так же отставали от мировой медицины на 30-40 лет, как и
сейчас (сравнивается с ситуацией в начале 2000-х годов. Прим. ред.). Но был тогда и огромный плюс - в медицине
было мало случайных людей. Сельским врачам того времени вообще надо памятники ставить. Они жили и работали в ужасных условиях, но в этом, помимо минусов,
были и плюсы, как ни странно. У врачей, которые знали,
что рентгена нет и не будет, обострялась интуиция. И
еще у этих людей, в медицинском отношении зачастую
малограмотных, было главное - искренность, врачебная
душа, чувство, что ты нужен людям, что ты для них - последняя инстанция, - вспоминал доктор.
Еще был огромный плюс поначалу - честность и декларируемое с самого верха равноправие. Но со временем этого становилось все меньше.
- Однажды заболел зампред крайисполкома. И жену,
которая тоже работала врачом, попросили его положить
Красивые сны
в отдельную палату. Она скандал подняла: у меня в кориМетоды лечения, применявшиеся 70 лет назад, вызы- доре люди лежат! И положила его не в коридор, но в обычвают удивление. Например, в начале 1950-х годов почти ную десятиместную палату. Потом уже, в 60-е годы,
все болезни, вплоть до аппендицита, объявили соци- власть отгородилась от народа - построила себе отделеальными. Возобладало учение о влиянии внешних фак- ние для партактива, сделала отдельную поликлинику. И
торов через кору головного мозга на все без исключения это были первые сигналы разложения государства. Мы,
процессы, протекающие в организме. И основным лече- конечно, и сами изменились к тому времени, потому
нием, достойным передового социалистического обще- что поднялись по служебной лестнице. Ведь только пока
ства, объявили так называемый охранительный режим. ты простой врач, ты легко можешь сказать зампреду, что
- Сейчас это кажется бредом, а тогда воспринималось тебе плевать, что он зампред, - резюмировал Илья Баткак передовое учение советского здравоохранения. Наша кин.
больница не хотела отставать от моды, и в терапевтичесКстати, Илья Баткин вступил в коммунистическую
ком отделении была открыта сонная палата для лечения партию в 1956 году. Старался быть активным коммунисохранительным лечебным сном. Больным, главным об- том: являлся членом парткома мединститута и даже руразом язвенной болезнью и бронхиальной астмой, три ководил медицинской секцией городского народного конраза в день давали «лошадиные» дозы снотворного. Они троля. Но в 1989 году сдал свой партбилет и не жалел
просыпались, вернее, их будили только на 30-40 минут, потом об этом.
чтобы они поели и совершили естественные нужды. Курс
Справка
лечения – 14 дней. Врачом этой палаты назначили меня.
Илья Зиновьевич Баткин. Выпускник Воронежского
Придешь в палату: все спят. Постоишь, послушаешь их медицинского института приехал в Хабаровск в 1951 году
сонное дыхание – вот и вся работа, - вспоминал Илья по распределению. Работал врачом краевой клиничесБаткин.
кой больницы, защитив кандидатскую диссертацию, раВ качестве снотворного использовали барбитураты, а ботал несколько лет доцентом кафедры госпитальной тезатем появилась новинка – промедол. Тогда считалось, рапии ДВМГУ, а после защиты докторской диссертации
что это синтетическое вещество не наркотик и что оно не с 1978 по 1994 год возглавлял кафедру пропедевтики внутвызывает привыкания.
ренних болезней. До 2002 года занимал должность про- Больные очень любили такое лечение, им, как они фессора на этой же кафедре. Заслуженный врач России,
рассказывали, снились «красивые сны». Как ни странно, доктор медицинских наук. Скончался в Хабаровске в денаркоманов мы не воспитали, а язвы заживали. Сонная кабре 2020 года.
палата просуществовала около двух лет. Потом кто-то там
Иван Васильев,
наверху одумался, и такой метод лечения был запрещен,
DVHAB.ru.
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Появление новой дальневосточной авиакомпании
убьет рынок межрегиональных авиаперевозок, а транспортная доступность станет еще более недоступной
– такое мнение выражают жители Дальнего Востока и представители профессионального сообщества.
Напомним, о создании единой дальневосточной авиакомпании власти и институты, отвечающие за развитие
макрорегиона, начали активно говорить в 2020 году.
«Авиакомпания до 1 февраля будет создана, в ее набсовет войдут все главы субъектов. В этом смысле это
будет настоящий дальневосточный перевозчик», — заявлял в конце прошлого года глава Минвостокразвития
России Алексей Чекунков.
Позже это событие перенесли на май 2021 года, но
новая авиакомпания до сих пор «не полетела». Чтобы
ускорить выполнение поручения президента России Владимира Путина, инициаторы решили пойти по пути акционирования оставшихся региональных компаний и
дальнейшей передачи в оперативное управление имеющихся у них воздушных судов.
«К осени все должны акционироваться и отдать самолеты. Но кто будет летать и на чем – не совсем понятно.
Вернее, понятно, что работы попросту на всех не хватит,
да и количество рейсов сократится, потому что новая
авиакомпания для получения необходимых классификаций и сертификатов не сможет эксплуатировать определенные типы судов, в первую очередь, советского производства, а своего парка у нее нет. По сути, это авиакомпания, где есть стол, стул и секретарша», - рассказал источник в одной из региональных авиакомпаний.
Новая авиакомпания будет носить имя «Аврора» (хотя
ранее в результате конкурса было выбрано название
«Тайга»), она должна поглотить таких региональных перевозчиков, как «Хабаровские авиалинии», «Камчатское
авиапредприятие», «СИЛА» («Сибирская легкая авиация», Магадан), «Якутия» и «Полярные авиалинии» (Республика Саха (Якутия), «Чукотавиа» и ряд других, а также взять на себя все перевозки с Дальнего Востока в центральные регионы России, между субъектами ДФО и
внутрирегиональные рейсы.
«Так уже делал «Аэрофлот», когда «подмял» под себя
крупные региональные авиакомпании. В итоге «Аэрофлот» оставил себе самые выгодные направления, а от
менее рентабельных постепенно отказался, сведя количество рейсов к минимуму, а стоимость перелета сделав
заоблачной. Посмотрите на Хабаровск: вариантов улететь в Москву немного, а парк «Дальавиа» стоит на «приколе», - рассказал политический эксперт Барат Хуциев.
Для осуществления деятельности новая «Аврора»
предполагала получать многомиллиардные субсидии из
федерального бюджета на перевозки с Дальнего Востока, а также из региональных бюджетов для перевозки внутри субъектов. Также на государственные деньги планировалось пополнить парк самолетов, причем, исключительно российского производства. Однако сначала стало
ясно, что это будут «бэушные» канадские DHC и новые
Superjet 100 и L-410, потом выяснилось, что в «Авроре»
намерены отказаться от эксплуатации Ан-24, Ан-26, Як-40
и Ан-2, а накануне стало известно, что авиакомпании было
отказано в получении субсидии в размере 17 миллиардов
рублей: Москва сказала искать деньги в регионах.
«Алло, район!» Новости из районов
Хабаровского края.

Ìîáèëüíûé èíòåðíåò, ïðèäè!
Около 15 тысяч жителей отдаленных поселков
края получат доступ к мобильному интернету до
конца года. В регионе началась реализация проекта
«Хабаровский край на связи».
Развивать сотовую связь и доступ к Всемирной сети в
регионе будут в рамках проекта “Хабаровский край на
связи”. В этом году мобильным интернетом планируется
обеспечить 36 населенных пунктов, в которых проживает
порядка 15 тысяч жителей. Благодаря совместной работе
правительства с операторами связи для жителей откроются новые возможности в общении и обмене информацией, станут доступнее современные онлайн-сервисы.
Как рассказали в министерстве информационных технологий и связи края, в небольших отдаленных поселках
региона долгожданные услуги будут запущены к концу
текущего года.
- В мире растет популярность мобильного интернета.
Сегодня технологии беспроводной связи успешно конкурируют по скорости доступа с проводными сетями. Современные гаджеты могут использоваться как модемы и
раздавать интернет на другие устройства. В настоящее время мобильным доступом к сети обеспечен 251 населенный пункт края. До конца года эта услуга станет доступной
для жителей небольших сёл и посёлков Ульчского, Хабаровского, Верхнебуреинского, Вяземского, имени Лазо и
других районов, – сообщил глава ведомства Алексей Гусев.
Напомним, в прошлом году в Хабаровском крае операторы связи провели около 500 мероприятий по модернизации существующих и созданию новых объектов связи. Высокоскоростной мобильный Интернет в стандарте
4G появился в 19 населенных пунктах, в которых проживает 14 тысяч человек, в 2 населенных пунктах стал доступен 3G интернет.
Вопросами развития инфраструктуры связи в труднодоступных малочисленных сёлах и посёлках региона занимается специальная рабочая группа, в которую входят
представители краевых и муниципальных властей, операторов связи.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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Îôèöèàëüíî
Администрация Нельканского сельского поселения
Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021 г.

с. Нелькан

№16

О назначении Конкурса по отбору специализированной организации
для оказания ритуальных услуг по погребению на территории
Нельканского сельского поселения Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами Российской Федерации: от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции»,
решением Совета депутатов Нельканского сельского поселения от 10.03.2010 № 4 «Об
организации похоронного дела и содержании сельских кладбищ», Положением об
организации деятельности и порядка выбора специализированной службы по вопросам похоронного дела в Нельканском сельском поселении Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края, утверждённым решением Совета депутатов
Нельканского сельского поселения от 07.05.2009 № 15, Порядком проведения конкурса
по отбору специализированной организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории Нельканского сельского поселения, утверждённым постановлением администрации Нельканского сельского поселения от 11.03.2018 № 13, администрация Нельканского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый конкурс по отбору специализированной организации для
оказания ритуальных услуг по погребению на территории Нельканского сельского
поселения Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края.
2. Утвердить:
2.1. Конкурсную документацию к открытому конкурсу по отбору специализированной организации для оказания ритуальных услуг по погребению на территории
Нельканского сельского поселения Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края.
2.2. Время и дату начала приёма заявок - с 09.00 часов 07.06.2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных правовых
актов Нельканского сельского поселения Аяно-Майского муниципального района и
разместить на сайте администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Н.В. Петухова,
глава сельского поселения.
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ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Если пенсионер переехал
в другое государство
Âîïðîñ. Åñëè ÿ ïåðååäó æèòü â äðóãóþ ñòðàíó, ÷òî áóäåò ñ ìîåé
ïåíñèåé? Êàê ÿ áóäó åå ïîëó÷àòü?
Ñåðãåé Èâàíîâè÷.
Îòâåò. Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ïåíñèè çàâèñèò îò òîãî, â êàêóþ ñòðàíó âû
ïåðååäåòå íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà. Åñëè âû ïåðååçæàåòå â ñòðàíó, ñ êîòîðîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé çàêëþ÷åí äîãîâîð ïî âîïðîñàì ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ, òîãäà âûïëàòà ïåíñèè áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ íà òåððèòîðèè âàøåãî ïðîæèâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè äîãîâîðà.
Åñëè äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ áóäåò âûáðàíî ãîñóäàðñòâî, ñ êîòîðûì íåò òàêîãî äîãîâîðà, ñîõðàíèòñÿ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ðîññèéñêîé ïåíñèè (êðîìå ñîöèàëüíîé). Ïåíñèÿ áóäåò âûïëà÷èâàòüñÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèè â ðóáëÿõ ïóòåì çà÷èñëåíèÿ íà âàø ñ÷åò â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè èëè
äîâåðåííîìó ëèöó ïî äîâåðåííîñòè. Ïðè ýòîì åæåãîäíîå ïðîäëåíèå âûïëàòû ïåíñèè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò íàõîæäåíèÿ â æèâûõ.
Äî âûåçäà çà ãðàíèöó âàì íåîáõîäèìî ïðîèíôîðìèðîâàòü îðãàí ÏÔÐ,
ïðåäâàðèòåëüíî çàïèñàâøèñü íà ïðèåì â êëèåíòñêóþ ñëóæáó ÏÔÐ, ãäå
âàì äàäóò ïîäðîáíóþ êîíñóëüòàöèþ. Ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ìîæíî è ïî
ñïðàâî÷íîìó òåëåôîíó: 8-800-600-01-56.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Ñëåäèì çà ñèòóàöèåé

Уважаемые работники и ветераны социальных служб!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днём социального работника!
Этот праздник – дань уважения работникам, посвятившим себя благородному делу – помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Ваша
деятельность связана с огромной ответственностью, вы помогаете самым
незащищённым слоям населения — пожилым гражданам, инвалидам, детям,
всем тем, кто особенно нуждается в социальной защите и помощи государства.
Ваша профессия всегда была и остается одной из самых сложных, ответственных, требующих проявления лучших человеческих качеств: милосердия, доброты,
сочувствия, отзывчивости.
Уверен, в сфере социальной защиты не бывает случайных людей. Тот, кто выбрал своей судьбой профессию социального работника, является носителем высоких человеческих качеств – доброты, милосердия и большой внутренней силы. Через свои сердца вы пропускаете нужды и боль своих подопечных, возвращаете им
веру в справедливость, избавляете от чувства одиночества, зажигаете огонь в их
глазах. Социальный работник - не просто профессия, это образ жизни, состояние
души, отношение к людям.
В этот день примите слова благодарности за ваш нелегкий труд, за доброту и внимание, за готовность прийти на помощь в трудную минуту, за искреннее и беззаветное служение людям, понимание важности задач, стоящих перед
вами.
От души желаю всем представителям этой славной профессии крепкого здоровья, счастья, радости, семейного благополучия и дальнейших успехов!
А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского района.

С Днем социального работника!
Соцработники, коллеги!
В праздник профессиональный
Я желаю вам терпения,
Сил, здоровья, понимания.
Я желаю, чтоб сердца
Не болели, не черствели,
Чтобы людям оказать

8 июня ежегодно в нашей стране отмечают День социального работника.
Это праздник, который свидетельствует о признании и значимости деятельности тех, кто помогает нуждающимся, опекает слабых и беззащитных, оказывает социальную помощь отдельным категориям гражданам, к которым относятся пенсионеры, малообеспеченные семьи, инвалиды и другие граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
От всей души хотим поздравить коллег с профессиональным праздником и пожелать крепкого здоровья, большого счастья и неиссякаемых душевных сил! Пусть
искренняя благодарность и уважение всегда будут заслуженной наградой за ваш
самоотверженный труд!
Ваш труд незаметен и очень тяжел. И график работы ваш гибкий.
Вы те, кто всегда с человеком,
Позвольте поздравить вас всею душой
Который в вас жизни опору нашел,
И пожелать в жизни счастья.
Когда к вам попал под опеку.
Ведь соцработник своею рукой
Спасибо вам всем за тепло, доброту, Всем дарит тепло и участие.
За вашу сердечность, улыбки.
Отдел социальной поддержки
За ваших огромных сердец теплоту
населения по Аяно-Майскому району.
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Áëàãîäàðíîñòü

Выпускники и родители 11 класса благодарят Екатерину Дроботушенко и
Алексея Кузьменко за творческую помощь в организации последнего звонка.
За труд прекрасный и уменье
Хотим спасибо вам сказать,
За то, что вам в обыкновенье,
Поклон вам низкий передать,
За то, что вы свою работу
Чудесно выполнить смогли,

Èíôîðìàöèÿ ïî çàáîëåâàåìîñòè COVID-19
íà 7 èþíÿ 2021 ã.
Ïî äàííûì íà 7 èþíÿ â Õàáàðîâñêîì êðàå âûÿâëåíî 54 íîâûõ
ñëó÷àÿ C OVID–19. Âûçäîðîâåëî 44 ÷åëîâåêà. Ïðè ýòîì
çàðåãèñòðèðîâàíî 2 ëåòàëüíûõ èñõîäà.
Ðàçáèâêà ïî ðàéîíàì:
Õàáàðîâñê - 54.
Ïî èíôîðìàöèè ðåãèîíàëüíîãî ìèíçäðàâà, âñåãî â Õàáàðîâñêîì êðàå
äëÿ ëå÷åíèÿ áîëüíûõ COVID–19 ðàçâåðíóòî 509 êîåê. Ñâîáîäíî 87. Íà
ëå÷åíèè íàõîäèòñÿ 9 òÿæåëûõ ïàöèåíòîâ, 8 ïîäêëþ÷åíî ê àïïàðàòàì
ÈÂË.
Âñåãî íà ëå÷åíèè íàõîäèòñÿ 1620 ÷åëîâåê. Â òîì ÷èñëå 422 ñòàöèîíàðíî,
1198 – àìáóëàòîðíî.
Âûåçäíûå ìåäèöèíñêèå áðèãàäû ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâîäÿò
òåñòèðîâàíèå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
Âñåãî ñ íà÷àëà ïàíäåìèè â ðåãèîíå çàðåãèñòðèðîâàíî 52 843 ñëó÷àÿ
Covid-19. 50 801 ÷åëîâåê âûçäîðîâåë.
Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
è ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Помощь мы всегда сумели.
И пусть нет в работе нашей
Драйва и экзотики,
Я горжусь, что мы, коллеги,
С вами - соцработники!
Н.С. Шомко,
директор КГБУ
«Аянский КЦСОН».
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Что делали её в охоту
И до конца все довели!
Спасибо, милые, большое,
Что вы порадовали нас,
Спасибо русское простое
За результат и высший класс!

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Сегодня в Аяне ясно. Ветер северо-восточный, северный, 2-6 м/с.
Температура воздуха плюс 9-18 градусов.
10 июня облачно, возможен дождь. Ветер северо-восточный,
северный, 3-7 м/с. Температура воздуха плюс 10-16 градусов.
11 июня облачно, возможен дождь. Ветер юго-восточный, северо-восточный,
2-6 м/с. Температура воздуха плюс 8-14 градусов.
12 июня ясно. Ветер северо-восточный, восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха
плюс 9-15 градусов.
13 июня ясно. Ветер южный, юго-западный 4-8 м/с. Температура воздуха
плюс 8-14 градусов.
14 июня ясно. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха плюс 10-16
градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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