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  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Карантин должен быть в головах!

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

  . Øêîëà

Бесплатно - не значит плохо

Во время мониторинга в
столовой подавали рисо-
вую запеканку со сгущен-
кой, сок и печенье. Выгля-
дело все весьма аппетитно.
На вопросы о питании сами

ходимо их предупредить, чтобы при этом они соблюдали
крайнюю осторожность в поездках и свели к минимуму
возможные контакты.

Также глава района отметил, что в нынешней ситуа-
ции даже справка, которую берут пассажиры, вылетаю-
щие в Аяно-Майский район, не является гарантией «не-
ковидности» пассажира: она действительна в течение трех
дней, а за это время человек вполне может вступить в
контакт с носителем коронавируса. Поэтому, подчерк-
нул А. Ивлиев, люди сами должны понимать, что соблю-
дать меры предосторожности в наше время – это необ-
ходимость. «Карантин должен быть в головах», - отметил
глава района.

Сразу по окончании аппаратного совещания состоя-
лось заседание Оперативного штаба по противодействию
коронавирусной инфекции на территории Аяно-Майс-
кого муниципального района, на повестке которого зна-
чился один вопрос: «О дополнительных мерах по пре-
дупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции на территории муниципального района, в связи
с тремя подтвержденными случаями заболевания COVID-
19 в с. Нелькан». По его итогам был принят протокол
следующего содержания:

«1. Рекомендовать главе Нельканского сельского посе-
ления (Петухова Н.В.), во взаимодействии с Аяно-Майс-
кой ЦРБ (Братышева Е.А.), ОМВД России в Аяно-Майс-
ком районе (Дорохов Д.Б.), организовать и провести ра-
боту по выявлению контактных лиц первого уровня. Ин-
формацию предоставить в оперативный штаб до
24.11.2020 г.

2. Главному врачу Аяно-Майской ЦРБ (Братышева Е.А.):
2.1 Обеспечить сбор биологического материала, по-

лученного у лиц, находившихся в контакте с больными
COVID-19, обеспечить своевременную отправку в лабо-
раторию г. Хабаровска на исследование;

2.2. Оказать содействие врачам Нельканской участко-
вой больницы в организации надлежащего функциони-

По печальной традиции последнего времени, аппа-
ратное совещание при главе района открылось с пос-
ледних новостей о коронавирусе. Тем более что на
сей раз они напрямую касались нашего района.

Во-первых, краевые власти закрыли на карантин на-
ших соседей из Чумикана. Это село вполне сопоставимо
с Аяном и по количеству жителей, и по удаленности от
«материка», так что является прекрасным примером, как
будут развиваться события в случае вспышки (тьфу-тьфу)
заболевания в каком-нибудь из сел нашего района. На
утро понедельника в Чумикане было свыше 20 офици-
ально подтвержденных больных, а сколько их на самом
деле, сейчас сказать вообще сложно. В селе в срочном
порядке перевели школьников на дистанционное обуче-
ние, жителям запретили выезжать за пределы поселения
без прохождения 14-дневного карантина. Главе района
было поручено разработать перечень предприятий жиз-
необеспечения, работа остальных организаций времен-
но остановлена.

Во-вторых, случаи коронавируса зафиксированы уже
и в нашем районе – в Нелькане он подтвержден у трех
сотрудников больницы. С симптомами ОРВИ по домам
отправлены и почти все остальные работники учрежде-
ния здравоохранения, у них будут взяты дополнительные
анализы. Предположительный контакт – судмедэксперт,
приезжавший в Нелькан полторы недели назад. У него,
по возвращении в Хабаровск, была выявлена злосчаст-
ная «корона».

Алексей Ивлиев объяснил, что в случае Нелькана о
карантине речь пока не идет – такое решение может при-
ниматься только на краевом уровне. Тем не менее глава
поселения Н. Петухова будет рассматривать, какие огра-
ничительные меры вводить, чтобы не допустить даль-
нейшего распространения болезни. Плюсом к этому уже
поступают обращения от взволнованных жителей Джиг-
ды и Аима. Глава района отметил, что ближе к новогод-
ним праздникам аимчане начнут выезжать в сопредель-
ные якутские улусы за продуктами и подарками, и необ- (Окончание на обороте)

школьники отвечали в по-
ложительном ключе – бес-
платные завтраки нравятся,
кормят вкусно и горячим.
Однако съели во время зав-
трака далеко не все. Было

В школьной столовой районного центра представители Общественного сове-
та провели мониторинг бесплатного горячего питания. Напомним, что бесплат-
ными в школах района являются только завтраки, и подаются они исключи-
тельно младшеклассникам (учащимся 1-4 классов). В целом, Общественный со-
вет пришел к выводу, что бесплатные завтраки в школе вполне годные. Конечно,
не французская кухня и не царский пир, но вполне себе хорошо, если учитывать
суровые реалии сегодняшнего Севера.

больно смотреть на бак для
отходов, заполненный боль-
ше чем наполовину этими
чудесными запеканками.
Причем дело вовсе не в том,
что запеканки невкусные.

Повара и родители замеча-
ют, что у маленьких детей
часто весьма своеобразные
предпочтения в еде, не все-
гда получается угодить. Ту
же простую рисовую кашу
вполне могли слопать под-
чистую, а вот запеканка
пришлась по вкусу не всем.
Короче говоря, общая «съе-
даемость» зависит от попу-
лярности того или иного
блюда среди детей.

В «захребтовой» части
нашего района тоже были
проведены подобные мо-
ниторинги. Никаких серьез-
ных нарушений не обнару-
жилось, кормят в целом
нормально, дети не жалу-
ются. Хотя встречаются не-
которые организационные
огрехи – то распечатанно-
го меню у повара под ру-
кой не оказывалось, то весы
на раздаче отсутствовали.
Результаты мониторинга
будут переданы в отдел об-
разования администрации
района, все огрехи обеща-
ют исправить.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Сердечно поздравляю вас с замечательным празд-

ником – Днем матери!
День матери – один из самых теплых праздников, по-

свящённый самым близким и дорогим сердцу людям –
нашим мамам. Великая и святая материнская любовь с
колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодоле-
вать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. И
неважно, сколько нам лет ,– мамино доброе слово, её
ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрос-
лому.

В день этого праздника, полного душевной теплоты и
горячей любви к мамам, хочется обратиться с благодар-
ностью к вам, нашим милым, добрым, справедливым и
щедрым! Дорогого стоит — дать детям жизнь и вырас-
тить их настоящими людьми. Искреннее спасибо всем
женщинам, воспитавшим и воспитывающим детей, и
неважно – родных, приёмных или опекаемых.

Примите сегодня слова признательности, любви и ува-
жения! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и
семейного счастья! Пусть ваш каждодневный труд вер-
нётся заботой и благодарностью ваших детей, вашего
окружения. Тёплых семейных праздников, приятных по-
дарков, внимания близких и неиссякаемой энергии в даль-
нейшем!

А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского

муниципального района.

Организационный комитет по подготовке празд-
нования 90-летия со дня образования Аяно-Майского
района решил перенести праздник на конец лета 2021
года.

Напоминаем, что юбилей нашего района планирова-
ли отметить традиционно, 10 декабря. Но сами понимае-
те – COVID. Коварную заразу не интересуют юбилеи,
традиции и планы. В связи с этим было решено перенес-
ти праздничные мероприятия на август следующего года.
Кто знает, возможно, к тому времени мы будем вспоми-
нать все эти перчаточно-масочные режимы как страш-
ный сон.

Соб. инф.

  . Êîðîòêî

В следующем году
погуляем

Дорогие женщины!
От имени депутатов Законодательной Думы Ха-

баровского края примите самые теплые поздравле-
ния с Днем матери!

Этот светлый праздник является особенным для каж-
дого из нас. Нет на земле человека ближе и дороже, чем
мама. Ведь именно материнская любовь делает нас силь-
нее, помогает справиться со всеми трудностями и не-
взгодами, которые встречаются на пути, верить в себя и
свой успех.

Великий материнский труд всегда будет самым почёт-
ным и значимым, его невозможно переоценить. Выра-
жаю особую благодарность многодетным мамам, жен-
щинам, воспитывающим приемных детей.

Обеспечить женщине-матери достойное место в об-
ществе, защиту прав и свобод, создать комфортные ус-
ловия для воспитания детей, повысить материальное бла-
гополучие, сделать ее жизнь духовно богатой - наш об-
щий долг.

Дорогие мамы! В этот замечательный праздник при-
мите слова признательности, любви и уважения. Низкий
вам поклон за ваш неустанный труд, безграничное тер-
пение, мудрость и душевную щедрость.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра и
благополучия. Пусть в ваших семьях всегда царят тепло и
уют, любовь и согласие!

Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края.
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  . Íîâîñòè êðàÿ

рования лечебного учреждения, готовности обеспечить
прием и размещение пациентов с признаками коронави-
русной инфекции;

2.3. Организовать взаимодействие с Министерством
здравоохранения Хабаровского края и КГБУЗ Хабаров-
ским территориальным центром медицины катастроф
по своевременному оказанию квалифицированной по-
мощи лицам, находящимся в тяжелом состоянии;

2.4. Обеспечить лечебные учреждения необходимым
запасом медикаментов для лечения больных новой ко-
ронавирусной инфекцией, средствами индивидуальной
защиты медицинского персонала, провести обработку
всех помещений в соответствии с требованиями Роспот-
ребнадзора.

3. Заместителю главы администрации Аяно-Майского
муниципального района (Скиба М.В.):

3.1. Организовать совместно с Министерством здра-
воохранения Хабаровского края и ХГКУП «Фармация»
обеспечение препаратами лечебных учреждений и ап-
тек муниципального района;

3.2. Организовать взаимодействие с оперативным шта-
бом по мониторингу ситуации и принятию экстренных
мер в целях недопущения распространения новой коро-
навирусной инфекции на территории Хабаровского края
и главным санитарным врачом Хабаровского края, об-

мен информацией по ситуации, складывающейся в му-
ниципальном районе;

3.3. Своевременно информировать население о при-
нимаемых мерах по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции, а также о необходи-
мости соблюдения ограничительных мер, установленных
на территории района;

3.4. Взять на особый контроль выполнение требова-
ний Роспотребнадзора по предупреждению распростра-
нения COVID-19 в учреждениях социальной сферы.

4. Заведующему отделом образования администрации
муниципального района (Лисин В.А.):

4.1 Перевести на дистанционную форму обучения с
24 ноября 2020 года учащихся с 1 по 11 классы Нельканс-
кой общеобразовательной школы;

4.2. Организовать работу детского сада «Теремок» с.
Нелькан с учетом складывающейся ситуации. При необ-
ходимости обеспечить работу дежурной группы.

5. Начальнику ОМВД России по Аяно-Майскому райо-
ну (Дорохов Д.Б.) усилить работу по контролю за соблю-
дением масочного режима в поселениях муниципально-
го района, а также в аэропортах с. Нелькан и с. Аян по
проверке граждан и членов авиационного экипажа на на-
личие у них необходимых медицинских справок и средств
индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции».

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

  . Êóëüòóðà

Â áèáëèîòåêå - òåïëî è óþòíî

Карантин должен быть в головах!

Îáîãðåâàòåëè ÿïîíñêîé ôèðìû îñíàùåíû ñèñ-
òåìîé áåçîïàñíîãî îòêëþ÷åíèÿ, óäîáíû â èñïîëü-
çîâàíèè, êîýôôèöèåíò èõ ýôôåêòèâíîñòè ñîñòàâ-
ëÿåò 92,7%. Ïîðåêîìåíäîâàë óñòàíîâèòü òàêîå
îòîïèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå Àëåêñåé Ðûáàëüñêèé:
äâà îáîãðåâàòåëÿ òàêîãî òèïà ïîëíîñòüþ îòàï-
ëèâàþò çäàíèå õðàìà â õîëîäíîå çèìíåå âðåìÿ.

Ïîñòàâùèêîì îòîïèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ â
ãîðîäå Õàáàðîâñêå ÿâëÿåòñÿ êîìïàíèÿ «Òåïëî
Âîñòîêà». Àâèàêîìïàíèÿ «Õàáàðîâñêèå àâèàëè-
íèè» äîñòàâèëà îáîðóäîâàíèå â Íåëüêàí áåñïëàò-
íî. Ñäåëàíî ýòî áûëî ïîñëå îáðàùåíèÿ ãëàâû
ðàéîíà ê ðóêîâîäñòâó êîìïàíèè, çà ÷òî âñåì ñïà-
ñèáî îò âñåõ àêòèâíûõ ÷èòàòåëåé è æèòåëåé ñåëà.

Îòîïèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå ñåðòèôèöèðîâàíî
è ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â ëþáûõ òèïàõ ïîìå-
ùåíèé. Èìååòñÿ ïóëüò óïðàâëåíèÿ, êîòîðûé ïî-
êàçûâàåò êîìíàòíóþ òåìïåðàòóðó, çàäàííóþ òåì-
ïåðàòóðó, âðåìÿ è êîäû îøèáîê, åñëè òàêîâûå
åñòü. Îáîãðåâàòåëü íå ñóøèò âîçäóõ è ðàáîòàåò ñ
ýêîíîìèåé êåðîñèíà. Íåïîñðåäñòâåííî â Íåëüêà-
íå îáîðóäîâàíèå óñòàíàâëèâàë è ïîäêëþ÷àë ïî
äîãîâîðó Ìèõàèë ×óìàêîâ.

Íàøè ÷èòàòåëè è ðàáîòíèêè áèáëèîòåêè áëà-
ãîäàðÿò âñåõ, âåäü äëÿ íèõ áèáëèîòåêà íå òîëü-
êî ó÷ðåæäåíèå, â êîòîðîì ìîæíî âçÿòü êíèãè,
íî è î÷àã êóëüòóðû, ãäå ïðîõîäÿò äåòñêèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ñîáèðàþòñÿ âåòåðàíû, çàíèìàþòñÿ
òâîð÷åñòâîì. Íåëüêàíöû íàäåþòñÿ, ÷òî â ñêîðîì
âðåìåíè îãðàíè÷åíèÿ áóäóò ñíÿòû, è ìîæíî áó-
äåò âåðíóòüñÿ ê ëþáèìûì çàíÿòèÿì.

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Â ñåëüñêîé áèáëèîòåêå ñåëà Íåëüêàí óñòà-
íîâëåí îáîãðåâàòåëü ÿïîíñêîé ôèðìû Toyotomi
äëÿ êîìôîðòíîé ðàáîòû ñ ÷èòàòåëÿìè è
äåòüìè â çèìíåå âðåìÿ.

Íà âñòðå÷å ñ âåòåðàíàìè â õîäå ïðåäâûáîðíîé
êàìïàíèè çàâåäóþùèé ñåëüñêîé áèáëèîòåêîé Çîÿ
Íîåâà îáðàòèëàñü ê ãëàâå ðàéîíà ñî ñâîåé ïðî-
áëåìîé: çèìîé â ïîìåùåíèè õîëîäíî, è ýòî ñî-
çäàåò íåóäîáñòâà ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé
äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ. Òîãäà Àëåêñåé Èâëèåâ
âçÿë äàííûé âîïðîñ íà çàìåòêó, è íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü îí ðåøåí: â áèáëèîòåêå òåïëî, óþòíî è
êîìôîðòíî.

âñå ïðî âñå óøëî áîëüøå 12 ÷àñîâ - öåëûé äåíü
íà ìîðîçå â êàáèíå áóëüäîçåðà. Îáåä - ñ ñîáîé, à
óæèí âå÷åðîì ïðèâåçëà ëþáèìàÿ ñåìüÿ. Òàêèå
ðàáîòû Ìèõàèë âûïîëíÿåò íå âïåðâûå.

Òåïåðü äåëî çà ìàëûì: ÷òîáû íàñåëåíèå âûâî-
çèëî îòõîäû ê ìåñòó íàçíà÷åíèÿ, à íå âûáðàñû-
âàëî ïî äîðîãå â ñíåã èëè â ëåñó. Ïðèðîäà íå â
ñîñòîÿíèè ïåðåðàáîòàòü ìóñîð è îòõîäû ñàìà,
ïîìíèòå, ÷òî ñàìûé ãëàâíûé âèðóñ íà çåìëå –
ýòî ÷åëîâåê. Âåäü âñå íåñàíêöèîíèðîâàííûå ñâàë-
êè – äåëî íàøèõ ðóê.

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.
Ôîòîãðàôèè ïðåäîñòàâëåíû

Íàòàëüåé Ïåòóõîâîé.

Ïîëèãîí áûòîâûõ îòõîäîâ â Íåëüêàíñêîì
ïîñåëåíèè ðàñ÷èùåí. Ñåé÷àñ íà ñâàëêå äîïîë-
íèòåëüíî ñäåëàíî òðè îêíà äëÿ âûñûïàíèÿ
ìóñîðà è òðè êàðìàíà äëÿ ðàçâîðîòà àâòî-
ìàøèí. Ðàçâîðîòíûå ïëîùàäêè ðàñ÷èùåíû â
íà÷àëå ñâàëêè, â ñåðåäèíå è â êîíöå - ñäåëàíî
ýòî äëÿ óäîáñòâà âîäèòåëåé.

Ïîëèãîí ðàñ÷èùàë 19 íîÿáðÿ èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü Ìèõàèë ×àùèí ïî äîãîâîðó ñ
àäìèíèñòðàöèåé ïîñåëåíèÿ. Ðàáîòà ñäåëàíà íà
ñîâåñòü, â ÷åì æèòåëè ñìîãëè óáåäèòüñÿ ñâîèìè
ãëàçàìè: ôîòîãðàôèè ñêèíóëè â ÷àò «Íàø
Íåëüêàí».

Îáúåì ðàáîòû âûïîëíåí áîëüøîé - ïîìèìî
ñàìîãî ïîëèãîíà áûëà ðàñ÷èùåíà è äîðîãà. Íà

  . Áëàãîóñòðîéñòâî

Òåïåðü äåëî çà æèòåëÿìè
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Было в 2018 году Стало в 2020 году

Правительство Хабаровского края

  . Îôèöèàëüíî

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Â ñâÿçè ñî ñêëàäûâàþùåéñÿ ñàíèòàðíî-ýïèäå-
ìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêîé ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè íà òåððèòîðèè
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ Ïðàâèòåëüñòâî êðàÿ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Õà-

áàðîâñêîãî êðàÿ îò 28 àâãóñòà 2020 ã. ¹ 364-ïð
«Îá îòäåëüíûõ îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ,
óñòàíîâëåííûõ â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì ðåæèìà ïî-
âûøåííîé ãîòîâíîñòè â óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè» ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1. Ââåñòè ñ 23 íîÿáðÿ 2020 ã. äëÿ ãðàæäàí

ñòàðøå 65 ëåò, çà èñêëþ÷åíèåì ìåäèöèíñêèõ
ðàáîòíèêîâ, ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ âëàñòè è
îðãàíèçàöèé íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðà-
âîâîé ôîðìû è ôîðìû ñîáñòâåííîñòè (äàëåå -
îðãàíèçàöèè), à òàêæå ñîòðóäíèêîâ îðãàíèçàöèé
è îðãàíîâ âëàñòè, íàõîæäåíèå êîòîðûõ íà ðàáî-
÷åì ìåñòå ÿâëÿåòñÿ êðèòè÷åñêè âàæíûì äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, çàïðåò íà ïîêè-
äàíèå ìåñòà ïðîæèâàíèÿ (ïðåáûâàíèÿ) (ðåæèì
ñàìîèçîëÿöèè), çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ îáðàùå-
íèÿ çà îêàçàíèåì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ñëåäî-
âàíèÿ ê áëèæàéøåìó ìåñòó ïðèîáðåòåíèÿ òîâà-
ðîâ, ðàáîò, óñëóã, âûãóëà äîìàøíèõ æèâîòíûõ
íà ðàññòîÿíèè, íå ïðåâûøàþùåì 100 ìåòðîâ îò
ìåñòà ïðîæèâàíèÿ, âûíîñà îòõîäîâ äî áëèæàé-
øåãî ìåñòà íàêîïëåíèÿ îòõîäîâ, èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðîãóëîê:

- íà 14 êàëåíäàðíûõ äíåé â ïåðèîä ñ 23 íîÿá-
ðÿ ïî 06 äåêàáðÿ 2020 ã. âêëþ÷èòåëüíî;

- íà 14 êàëåíäàðíûõ äíåé â ïåðèîä ñ 07 ïî 20
äåêàáðÿ 2020 ã. âêëþ÷èòåëüíî;

- íà 11 êàëåíäàðíûõ äíåé â ïåðèîä ñ 21 ïî 31
äåêàáðÿ 2020 ã. âêëþ÷èòåëüíî»;

2) àáçàö ÷åòâåðòûé ïîäïóíêòà 4.3 ïóíêòà 4
ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
23 íîÿáðÿ 2020 ã.

Ì.Â. Äåãòÿðåâ,
âðèî ãóáåðíàòîðà,

ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

О внесении изменений в постановление
Правительства Хабаровского края от

28 августа 2020 г. № 364-пр «Об отдельных
ограничительных мероприятиях,

установленных в связи с введением режима
повышенной готовности в условиях

распространения новой коронавирусной
инфекции»

Ñòðóêòóðà ïðèçâàíà ïîäíÿòü íà íîâûé
óðîâåíü ðàáîòó ñ æàëîáàìè æèòåëåé. Îíà ñî-
çäàíà ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëà-
äèìèðà Ïóòèíà. Åå ñïåöèàëèñòû çàéìóòñÿ
ñáîðîì, àíàëèçîì è îòðàáîòêîé æàëîá è ñîîá-
ùåíèé îò íàñåëåíèÿ, ïîñòóïàþùèõ ÷åðåç îò-
êðûòûå èñòî÷íèêè â ñåòè Èíòåðíåò. Ïîìè-
ìî ýòîãî, ÖÓÐ îáúåäèíèò âñå öèôðîâûå ïëàò-
ôîðìû, ÷åðåç êîòîðûå ëþäè ìîãóò ïîäàâàòü
ñâîè îáðàùåíèÿ.

Óæå ñåãîäíÿ â Õàáàðîâñêîì êðàå âûñòðîåíà
ñèñòåìà «Èíöèäåíò Ìåíåäæìåíò», åæåäíåâíî
ñèñòåìà ìîíèòîðèò è îáðàáàòûâàåò ñîòíè îáðà-
ùåíèé æèòåëåé ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè, îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíîé çàùè-
òû, ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ÆÊÕ, ñîñòîÿíèÿ äî-
ðîã è ò.ä. Âñå ýòè çàïðîñû îïåðàòèâíî íàïðàâëÿ-
þòñÿ â ïðîôèëüíûå ìèíèñòåðñòâà è âåäîìñòâà
äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû. Çàäà÷à Öåíòðà óïðàâ-
ëåíèÿ ðåãèîíîì - âûñòðîèòü êîììóíèêàöèþ òà-
êèì îáðàçîì, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî ñîêðàòèòü âðå-
ìÿ îòðàáîòêè îáðàùåíèÿ ñ ìîìåíòà åãî ïîäà÷è
äî ðåøåíèÿ âîçíèêøåãî âîïðîñà.

- Ñòðóêòóðà ñîçäàíà, â ïåðâóþ î÷åðåäü, äëÿ
êà÷åñòâåííîãî è îïåðàòèâíîãî ðåøåíèÿ âîïðîñîâ
íàñåëåíèÿ. Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè ïîìîãóò íå
òîëüêî ìîëíèåíîñíî ðåàãèðîâàòü íà âîïðîñû
ëþäåé, íî è, íàïðèìåð, âûÿâèòü ïðîáëåìû, íàä
ðåøåíèåì êîòîðûõ íåîáõîäèìî ðàáîòàòü ïðàâè-
òåëüñòâó ðåãèîíà èëè ãëàâàì ìóíèöèïàëèòåòîâ.
×àñòíûå æèòåéñêèå âîïðîñû ïîðîé ïîìîãàþò
âñêðûòü öåëûå ïëàñòû ïðîáëåì, îáíàðóæèòü ñè-
ñòåìíûå îøèáêè. ÖÓÐ ñòàíåò ïîìîùíèêîì â
íàëàæèâàíèè ýòîãî «öèôðîâîãî äèàëîãà» ñ íàñå-
ëåíèåì, – îòìåòèë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðà-
âèòåëüñòâà êðàÿ ïî âîïðîñàì âíóòðåííåé ïîëè-
òèêè Àíäðåé Áàçèëåâñêèé.

Äî 1 äåêàáðÿ àíàëîãè÷íûå öåíòðû áóäóò îò-
êðûòû âî âñåõ ðåãèîíàõ ñòðàíû.

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
è ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

ÖÓÐ óïîëíîìî÷åí…
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разными напитками. Одних потчевали темненьким (бур-
бон и виски), а других чистой водкой. Разумеется, силь-
нее всего болели те, кто «полоскал зубы» цветными на-
питками. Вывод логичен: чем чище спиртное - тем луч-
ше. Все примеси - зло. Даже американская наука призна-
ла, что наша чистая водка безвреднее всего для организ-
ма. Хотя и с ней частить не стоит, во всем нужна культура
и грамотный подход, это и без западных ученых понятно.
Чтобы свести похмелье к минимуму, нужно пить уме-
ренно и только чистый алкоголь. Не смешивайте, не за-
пивайте пивом и не майтесь всякой буржуйской дурью,
оставьте кому-нибудь другому сладкие коктейли и вина.
Ну и, конечно же, специалисты-медики рекомендуют
самое пристальное внимание уделить закуске. Оказыва-
ется, грамотный «закусон» - это целая наука.

Как правильно закусывать,
чтобы избежать похмелья?

Всегда стоит помнить, что любая еда увеличивает на-
грузку на печень и поджелудочную железу, а чем боль-
ше нагрузка, тем сильнее похмелье. Так что есть «в три
горла» категорически не рекомендуется, лучше есть не-
много, но правильно. Старайтесь избегать очень жир-
ных и острых блюд. Острое замедляет переработку алко-
голя, а жирная пища норовит взяться в кишечнике ком-
ком. Такой комок может накапливать в себе алкоголь и
превратиться в своеобразную бомбу замедленного дей-
ствия. Веселитесь с друзьями, горланите песни и вроде
«берега различаете», ничто не предвещает беды, а тут –
бац! Алкогольная бомба в кишечнике взрывается, и вы
просыпаетесь утром со страшной головной болью и тош-
нотой. Вот чем опасна жирная и острая закуска. Опьяне-
ние может застать вас врасплох, как снегопад - комму-
нальные службы. Закуска на самом деле не крадет гра-
дус, как говорится в известной поговорке, она его про-
сто немного отодвигает. Градус свое так или иначе
возьмет, не беспокойтесь. Еще врачи рекомендуют отка-
заться от древнего русского обычая «намахнуть под гри-
бочки». Грибы мало того что достаточно тяжело усваи-
ваются, они в сочетании с алкоголем могут становиться
весьма токсичными.

Медики советуют закусывать свежими овощами, раз-
нообразной зеленью и фруктами. Классическое комбо
из огурчика и помидорчика, это, как говорится, самое
оно. Овощи богаты пищевыми волокнами и пектином,
который помогает организму успешно справляться с ал-
когольными невзгодами. Особенно хороши яблоки, в них
этого пектина полным-полно, аж на зубах хрустит и ску-
лы сводит. Царица всех закусок - квашеная капуста, она
богата витаминами и органическими кислотами, кото-
рые улучшают обмен веществ и ускоряют переработку
спиртного. В этом же отношении очень хорош лимон,
яблочный и виноградный сок. Помимо этого, врачи ре-
комендуют оперировать закуской, которая может пока-
заться весьма странной, – медом. Мед помогает орга-
низму вырабатывать те самые волшебные ферменты, ко-
торые стремятся все токсины победить и переработать.
Также он стимулирует обмен веществ, и вообще, если
верить медикам, это какая-то панацея. Дескать, хоть лож-
ками его лопайте – сплошное добро. Мудрые белорусы,
видимо, давно докопались до этой истины. У них приня-
то самогонку и водку закусывать специальным блюдом
– огурцами с медом. Огурцы используются как соле-
ные, так и свежие. Их режут и выкладывают на ломоть
черного хлеба, а потом заливают медом. Закуска стран-
ная, но, скорее всего, весьма полезная, в качестве экспе-
римента вполне можно попробовать. Тем более продук-
ты доступные и простые. В качестве «запивона» полезно
использовать классический тоник, например, «Швепс».
В тонике содержится хинин, который повышает актив-
ность ферментов. Хороша любая закуска, обладающая
мочегонным эффектом – арбузы, кабачки, дыни, брус-
ника или другая ягода. Рис в качестве закуски весьма не-
плох, так как является сорбентом. Немного замедляет

Это оливье, который в праздничном угаре перемешал-
ся с разноцветным конфетти. Это белые скатерти, пере-
пачканные котлетной подливой. Горы немытой посуды,
холодцы и селедки, мирно почившие под свекольными
шубами. Запах хвои, сплошные траты и, конечно же, це-
лые ведра спиртного. Никуда от него не денешься, Но-
вый год неотвратим, как выплата по ипотеке. Можно
постараться избежать, можно всячески оттягивать, но в
глубине души знаешь, что все равно платить придется.

Где праздник - там спиртное, а где спиртное – там по-
хмелье со всеми его радостями. Таков суровый закон
жизни: если сегодня весело и хорошо, то завтра обяза-
тельно будет плохо. Похмелье - это и проклятие, и тайна.
Ученые лишь приблизительно разобрались в его ковар-
ных механизмах. Все мы на уровне «подкорки» понима-
ем, что за градус придется платить, как рублем, так и
здоровьем. Но почему, как работает эта похмельная за-
падня? Может быть, сила человеческого знания придет
на помощь, и мы сможем немножко обмануть жесто-
кую природу. Как говорится – и рыбку съесть, и косточ-
кой не подавиться. Что такое похмелье, и возможно ли
его по-хитрому избежать - давайте разбираться.

Похмелье наступает благодаря нашей печени. Печень
- это самая настоящая ударница труда в дружном колхозе
организма, но ее силы не безграничны. Когда наша удар-
ница-печень начинает тонуть в этиловом спирте, она
прибегает к помощи «волшебных» ферментов. Они уст-
раивают своеобразный обряд внутренней алхимии, в ходе
которого этиловый спирт превращается в ацетальдегид,
а потом в уксусную кислоту. Но, если спирта слишком
много, ферменты перестают справляться с ситуацией.
Ацетальдегид, который сам по себе намного токсичнее
этанола, начинает накапливаться в организме потерпев-
шего. От этого и наступают все прелести алкогольной
интоксикации, а она, собственно, матушка любого «бо-
дуна». С похмелья падает уровень глюкозы, и печень, как
бы ни пыжилась, остановить его падение не в силах. Глю-
коза - это главный источник энергии для мозга, и ее недо-
статок называется гипогликемией. Именно она вызывает
широко известные похмельные симптомы: усталость и
слабость, нарушение настроения, понижение внимания
и концентрации. Помимо этого, появляется дефицит маг-
ния, а он вызывает похмельную нервозность, раздражи-
тельность и головную боль, мышечную слабость, арит-
мию сердца и озноб. Тошнота возникает из-за наруше-
ния кислотно-щелочного баланса организма. Говоря
проще, с «бодуна» вы становитесь очень «кислым»
субъектом, и вас начинает от самого себя выворачивать.

Ученые сделали важное открытие. Оказывается, стоит
опасаться темных алкогольных напитков и сладких. Тот
же самый коньяк в плане похмельных синдромов намно-
го опаснее водки. Самогонка и брага вообще чистое зло.
Все потому, что содержание сахара и сивушных масел
значительно усиливает похмелье. Из темных напитков
сивушные масла специально не торопятся убирать, с их
помощью формируют аромат и вкус. Это доказали аме-
риканские ученые путем масштабного эксперимента.
Они собрали целую кучу добровольцев и стали их поить

  . Òî÷êà çðåíèÿ

Äðåâíèé áè÷ ðîäà ëþäñêîãî

Морозы крепчают, и всем становится понятно, что не за горами новогодние праздники. А что такое
Новый год, все мы знаем - пробовали.

всасывание алкоголя, и организм с ним лучше справля-
ется. Эта исконно самурайская пища позволит вам про-
держаться дольше во время длительного и агрессивного
застолья. Опытный самурай никогда не потеряет лица в
тарелке с салатом, ведь у него в тарелке рис. Используй-
те мудрость востока - и продержитесь дольше собутыль-
ников. Королем среди полезных закусок является всем
знакомый и родной винегрет, который обычно принято
подавать целыми тазиками. И не зря: сплошные овощи,
сплошные витамины. В квашеной капусте и соленых огур-
цах содержится драгоценная янтарная кислота, которая
тонизирует обмен веществ и помогает вашей печени не
потерять товарный вид. Если в пылу застолья перед вами
встанет вечный вопрос - чем закусить, ведь все такое вкус-
ное? - не мешкайте, брезгливо отодвиньте от себя тазик с
оливье, берите ложку и решительно ныряйте за волшеб-
ным винегретом. Ваша печень будет рада. Если хотите
сделать винегрет максимально полезным, не кладите в
него зеленый горошек и лука добавляйте по минимуму,
с алкоголем эти продукты не очень хорошо дружат. Огур-
цы должны быть именно солеными, а не маринованны-
ми. Уксус мешает переработке алкоголя.

Другая закуска, которой стоит оперировать, не ведая
сомнений, это любимый всеми холодец. Он прекрасен
во многих отношениях, но в качестве закуски особенно
удачен благодаря желе. В желе холодца содержится су-
перполезное вещество – глицин. Глицин нормализует
работу нервной системы и улучшает сон, а главное, он
обезвреживает всякие гнусные яды, которые образуют-
ся во время переработки алкоголя. То есть холодец бьет
точно в цель, устраняет саму первопричину любого по-
хмелья – яды. Если же вы решили отказаться от крепкого
спиртного и перешли на пивную диету, вам стоит по-
мнить следующее – пиво вымывает из вашего тела на-
трий. Само собой, допускать подобного расточительства
нельзя. Ваш выбор - соленая рыба, это идеальная закуска
к пиву. Поваренная соль - это натрия хлорид, то есть тот
самый элемент, недостаток которого нужно компенси-
ровать. Соль очень дружит с пивом.

Знаменитый персонаж Булгакова из повести «Соба-
чье сердце» профессор Преображенский совершенно
справедливо говорил: еда - штука хитрая, и большинство
людей есть совершенно не умеют. А если не умеешь есть,
то и закусывать, скорее всего, тоже. Вот и возникает то
самое древнее проклятье русского человека – похмелье.
Полностью его избежать, конечно, не получится, но мож-
но, как говорится, обойтись малыми жертвами. Если хо-
тите нормально отдохнуть, а не просто забыться в салат-
ной тарелке, то пейте умеренно и пейте только чистый
алкоголь. Не объедайтесь вопреки глупым традициям
праздничного застолья. Налегайте на винегрет и кваше-
ную капусту, больше овощей и фруктов. Если силы нач-
нут покидать вас – сонный час, и снова в бой. Немного
внимания к еде - и праздники не превратятся в сплош-
ную алкогольную кому.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Огурцы с медом?
Как-то так!

Тазик идеальной закуски
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  . Âîïðîñ-îòâåò

Сам себе хозяин

  . ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Уважаемые жители района!
9 декабря 2020 года администрация муниципального района проводит

«прямую линию» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвеще-
ния, приуроченную к Международному дню борьбы с коррупцией.

Звонки принимаются по телефону 8(42147)2-13-42 с 9.00 до 13.00.

                                         . Îáúÿâëåíèå

Все российские регионы с 1 июля получили право ввести на своей территории
специальный режим для самозанятых - налог на профессиональный доход. Что
это такое, и насколько это выгодно?

Самозанятые платят четыре процента с доходов, полученных от работы с физлица-
ми, и шесть процентов - с доходов от юрлиц и индивидуальных предпринимателей
(ИП). Других обязательных платежей нет. В отличие от ИП самозанятым не требуется
подавать налоговые декларации, делать обязательные взносы в Пенсионный фонд и
на обязательное медицинское страхование. Достаточно пройти регистрацию в прило-
жении «Мой налог».

Налоговый режим рассчитан на нянь, репетиторов, водителей, мастеров декоратив-
но-прикладного искусства и всех тех, кто «трудится на себя». Применение нового
режима в случае сдачи квартиры в аренду особенно выгодно - самозанятые уплатят
налог в размере четырех процентов, а не по ставке 13 процентов. Подавать деклара-
цию в налоговую службу им не нужно.

Пройдя простую и быструю регистрацию в мобильном приложении, самозанятые
получают официальный статус, возможность работать без всякой отчетности и визи-
тов в налоговые органы и могут воспользоваться мерами поддержки, доступными
легальному бизнесу.

Для тех, кто только регистрируется в качестве самозанятых, предусмотрен старто-
вый налоговый капитал (10 тысяч рублей) и - в рамках поручения президента - допол-
нительный налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты труда
(МРОТ) - 12 130 рублей. Он предоставляется автоматически и может быть использо-
ван для уплаты будущих налогов. Вычет начислят всем самозанятым, которые зареги-
стрируются в таком статусе до конца 2020 года.

Этот налоговый режим сегодня является одним из самых оптимальных способов
ведения бизнеса для граждан с небольшим годовым доходом. В отличие от ИП само-
занятым не требуется нанимать бухгалтера - все расчеты проводятся автоматически в
приложении. Все процессы значительно упрощены. Это особенно выгодно, к приме-
ру, водителям. Преимущества по сравнению со статусом индивидуального предпри-
нимателя очевидны. Самозанятые платят четыре процента от дохода от клиентов-фи-
зических лиц и шесть процентов - если клиент юридическое лицо или ИП. Индивиду-
альные предприниматели могут на упрощенной системе налогообложения платить
либо 15% с доходов за минусом расходов, либо шесть процентов только с доходов. К
этому добавляются ежегодные платежи - в Пенсионный фонд и в фонд обязательного
медицинского страхования. Причем платить придется, даже если деятельность не ве-
лась. У самозанятых таких проблем не будет - налог они обязаны платить только со
своего фактического дохода.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), такой налоговый режим пользу-
ется популярностью также среди репетиторов, программистов, маркетологов. Среди
значимых преимуществ - налог уплачивается с фактически полученных доходов. Если
у самозанятого не было выручки, то и платить ничего не придется. Это удобно тем,
чья деятельность привязана к определенному сезону.

Кроме того, в приложении можно без ограничений менять вид деятельности. До-
полнительных подтверждений, оформления бумаг и визитов в ФНС для этого не по-
требуется. При необходимости плательщики налога и вовсе смогут отказаться от ста-
туса самозанятого - это можно будет сделать в несколько кликов. Например, если
перестали сдавать квартиру или завязали с репетиторством.

Вместе с тем для этой категории граждан действует ограничение на годовой доход
- не более 2,4 млн рублей. Если лимит будет превышен, то статус самозанятого снима-
ется, нужно оформлять статус ИП или регистрировать ООО.

Кто не может быть самозанятым?
Самозанятыми не могут быть продавцы подакцизных товаров или товаров, подле-

жащих обязательной маркировке. Также вы не сможете быть самозанятым, если со-
бираетесь заниматься перепродажей вещей или имущественных прав, добычей и про-
дажей полезных ископаемых. Являясь самозанятым, нельзя нанимать сотрудников,
придется регистрироваться как индивидуальный предприниматель.

Подробная информация о налоге на профессиональный доход размещена на офи-
циальном сайте администрации Аяно-Майского муниципального района в разделе
МСП информационно-консультационная поддержка МСП/https://ayanadm.khabkrai.ru/
Deyatelnost/MSP/Informacionno-konsultacionnaya-podderzhka-subektov-MSP.

                                         .
Сегодня в Аяне ясно. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура

воздуха минус 10-13 градусов.
26 ноября ясно. Ветер северо-западный, 4-8 м/с. Температура

воздуха минус 13-15 градусов.
27 ноября ясно. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха минус

10-12 градусов.
28 ноября ясно. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха минус

11-13 градусов.
29 ноября ясно. Ветер северо-западный,  4-7 м/с. Температура воздуха минус

13-15 градусов.
30 ноября ясно. Ветер северо-западный, 3-7 м/с. Температура воздуха

минус 13-16 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Áîãîëþáñêîãî Àíàòîëèÿ Àëåêñååâè÷à
поздравляем с 70-летием!

Ìàëîâà Âëàäèñëàâà
поздравляем с 15-летием!

Три «пятерки» ты сегодня
Умудрился заслужить.
Этот возраст – переходный,
И тебе решать, как жить.

Можно день и ночь учиться,
Можно до утра гулять.
Только скажем по секрету –

Лучше это совмещать!
Пусть учебе время будет,

Вы мужчина благородный,
Для родных – авторитет!
Вы справляете сегодня
70 прекрасных лет.

В юбилей вам пожелаем
Оставаться молодцом.
Будьте для своих потомков
В деле каждом образцом!

Не подводит пусть здоровье,
Дарит пусть тепло семья!
Пусть, как прежде, навещают
Вас любимые друзья!

Жена, дети, внуки.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) назначается инвалидам и детям-ин-
валидам в проактивном режиме*. То есть им не нужно подавать заявление, тер-
риториальные органы Пенсионного фонда России сделают все самостоятельно.

Выплата оформляется Пенсионным фондом по данным Федерального реестра ин-
валидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ре-
бенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр
сведений об инвалидности.

После того, как данные об инвалидности поступают в ФРИ, территориальный орган
ПФР самостоятельно назначает гражданину ЕДВ. От человека требуется только заяв-
ление о предпочитаемом способе доставки, которое можно подать через личный ка-
бинет на портале Госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее ему были установлены
выплаты по линии ПФР, заявление о доставке представлять не требуется.

Уведомление о назначении ЕДВ поступает в личный кабинет гражданина на порта-
ле Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), в смс-сообщении, либо
почтовым отправлением.

Специально созданный Федеральный реестр инвалидов является единым операто-
ром информации, поставщиками которой выступают учреждения медико-социаль-
ной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а
также региональные и муниципальные органы власти.

На основе данных ФРИ происходит дистанционное оформление пенсии по инва-
лидности. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать электронное заявление,
все остальные сведения Пенсионный фонд получит из реестра.

Сама процедура определения инвалидности в настоящее время также происходит
заочно, исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посеще-
ния инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Такой порядок был введен в
связи с эпидемиологической ситуацией и действует до 1 марта 2021 года.

*Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
11.06.2020 № 327н.

Подать заявление в ПФР о смене страховщика своих пенсионных накоплений можно
до 1 декабря. Страховщиком может быть ПФР или негосударственный пенсионный
фонд (НПФ). Выбор НПФ сопровождается заключением с ним договора об обязатель-
ном пенсионном страховании.

Если заявление о смене страховщика было подано в текущем году, но гражданин переду-
мал, у него есть возможность отказаться от своего нового выбора. Уведомление об отказе от
смены страховщика может быть подано гражданином не позднее 31 декабря года, в тече-
ние которого оформлено заявление.

Заявление можно направить в электронном виде через Единый портал государственных и
муниципальных услуг. При этом необходимо иметь квалифицированную электронную под-
пись. Заявление на бумаге можно подать в клиентской службе ПФР лично или через предста-
вителя с нотариальной доверенностью.

Гражданам необходимо учитывать, что существует два типа заявлений: о переходе и о
досрочном переходе. От типа заявления зависят сроки перевода пенсионных накоплений и
финансовый результат.

Переводить накопления без потерь можно не чаще, чем один раз в 5 лет по заявлению о
переходе. По заявлению о досрочном переходе возможны потери инвестиционного дохода.

2020 год является благоприятным периодом для досрочной смены страховщика для граж-
дан, формирующих пенсионные накопления у текущего страховщика с 2016 года. Во всех
остальных случаях досрочный перевод грозит потерей инвестиционного дохода, как мини-
мум за один год, максимум - за четыре.

Выяснить, с какого года формируются средства пенсионных накоплений у текущего стра-
ховщика, можно, обратившись лично в Пенсионный фонд по месту жительства. Эту же ин-
формацию можно получить, запросив выписку о состоянии индивидуального лицевого сче-
та на портале Государственных услуг или в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

Напомним, средства пенсионных накоплений есть у мужчин не старше 1953 г.р.,  женщин
- не старше 1957 г.р., участников программы государственного софинансирования пенсии и
владельцев материнского (семейного) капитала, направивших эти средства на накопитель-
ную пенсию мамы.

Ïîäàòü çàÿâëåíèå î ñìåíå ñòðàõîâùèêà
ìîæíî äî 1 äåêàáðÿ

  . ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

И потехе нужен час.
И тогда ты выйдешь в люди
И затмишь обычных нас.
С днем рожденья! Пусть находок
Будет больше, чем потерь.
Пусть судьба к любви и счастью
Распахнет пошире дверь!

Мама, папа, Семен, бабушка,
дедушка, Вика.


