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Перепись грядет!

- 2020 -

  . Äåìîãðàôèÿ

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на I полугодие 2020 года.
Стоимость для частных лиц составляет 450 рублей, для юридических - 600 рублей. Оставайтесь с нами!

  . Çäîðîâüå

Íåò òîãî è íåò ñåãî?
руины, в которых по данным учета все же кто-то обитает,
- все станет частью великой переписи. И я, и ты, и тот
парень.

Г.Н. Люлина предложила обратиться к главам сельс-
ких поселений с просьбой актуализировать данные, пред-
ставленные в похозяйственных книгах. Проведенная ле-
том проверка показала, что в документах указано одно, а
в действительности существует совсем другое. Это каса-
ется и людей, и всевозможных муниципальных объек-
тов. У нас отклонение от официально зарегистрирован-
ных данных составило 5,6% при установленном стандар-
те не более 3%. Край теперь должен предпринять специ-
альную проверку, но, поскольку мы далеко и тратить на
нас деньги несподручно, то причины всех возникших
отклонений выявит сама перепись. Максим Бастрыкин
заметил, что возможной причиной статистических по-
грешностей могут являться студенты, которые, по обык-
новению, «кочуют» между городом и селом.

Надо сразу разъяснить, что будет из себя представлять
типичный переписчик, а то мало ли что: ходит кто-то по-
дозрительный, вопросы задает, может шпион, а может –
коллектор. Вот и разберемся, что за птица будет порхать
по нашим сельским подворьям.

Все переписчики будут местными, так что не торопи-
тесь спускать собак, если увидите загадочного человека
в зеленом. Приглядитесь получше – может, это ваш ста-
рый знакомый Петя (или Гриша), который просто решил
немного заработать. Стандартного «агента-переписчи-
ка» всегда можно распознать по зеленой униформе. У
него будет зеленая курточка с логотипом переписи, зеле-
ная кепка, специальный планшет, портфельчик и, гово-
рят, даже специальный плащ на случай непогоды. Едва
ли переписчикам отвалят за их труды «золотые горы»,
так что, когда перепись стартует, постарайтесь избавить
«зеленых» от лишних хлопот. Кстати, все планшеты и кур-
точки будет оплачивать Хабстат. В районный бюджет на
проведение переписи должно поступить 3 млн 644 тыс.
рублей. Как всегда, большая часть этих денег пойдет на
аренду вертолета, чтобы тот оперативно доставил пере-
писчиков и материалы в отдаленные села. На вертолет
потратят примерно 1 млн 800 тыс. рублей. Причем этого
хватит только на то, чтобы доставить переписчиков в один
конец, то есть просто развезти их по селам, а оттуда, уже
вместе с материалами, они будут выбираться самостоя-
тельно, на лодках и на самолете до аянского штаба.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

В администрации района состоялось очередное за-
седание рабочей группы по организации переписи на-
селения на территории Аяно-Майского района. На-
помним, что у нас это мероприятие стартует пер-
вого июля, хотя по стране оно начнет набирать обо-
роты еще с апреля. Но у «северов» распорядок свой.

В рабочую группу входят административные специа-
листы, руководители предприятий райцентра и предста-
вители общественности. Председателем группы являет-
ся первый заместитель главы района Г.Н. Люлина, а глав-
ный специалист по переписи, ответственный за все,  -
Максим Бастрыкин.

Как и на прошлом заседании, обсуждались различные
организационные вопросы  – сам сценарий мероприя-
тия, транспортная схема, имеющиеся статистические дан-
ные по населению и муниципальным объектам и, конеч-
но же, денежные и транспортные вопросы. Перепись,
как и зима, имеет свойство подкрадываться к районам
незаметно (вроде и готовился, а все равно по пояс в сне-
гу). Вот и заседают, чтобы держать руку на пульсе и знать,
что нужно решать в первую очередь и как вообще все
это будет выглядеть и работать.

Сложилось впечатление, что перепись - это что-то вро-
де выборов: утверждается штаб, нанимается вертолет для
перевозки специалистов между селами, есть свой бюд-
жет, свои расходы и трудности. Только никого не выбира-
ют в депутаты или главы, словно каждый житель - канди-
дат, которого надо включить в какой-то всеобъемлющий
опросник или похозяйственную книгу. Настоящие дома,
дома-призраки (которые только на бумаге существуют),

В редакцию «ЗС» позвонили обеспокоенные жители рай-
центра. Дескать, врачей необходимых нет – ни гинеколога,
ни терапевта, и вообще не понять, кто и как работает.
Лекарств насущных тоже нет, снабжение никакое – ло-
жись и помирай. Витамины только дорогущие, даже про-
стых глазных капель не сыскать. Короче, чего не хватишь-
ся, НИЧЕГО НЕТ. А на пороге зловещий коронавирус и про-
чие хвори, которые, как говорится, только и ждут.

Про наличие медицинского персонала в ЦРБ и «захребто-
вых» ФАПах мы писали совсем недавно (№5 от 29 января,
статья «Куда вакансии пропали?»), так что нужды повторять-
ся нет. Напомним только очевидное: хороших специалистов-
медиков в нашу северную глушь медовым калачом не зама-
нишь. Нужно что-то существенное, например, благоустроен-
ное жилье. Но где его взять? Совсем недавно врач-гинеколог
«сорвался с крючка» именно из-за отсутствия нормального
цивилизованного жилья. Надо понимать, что далеко не каж-
дый специалист готов «валандаться» с печным отоплением и
наслаждаться уличными «удобствами» в мороз и вьюгу. А глав-
врач, хоть и отвечает за все больничное хозяйство, но все же не
может творить чудеса и вынимать гинекологов из волшебной
шляпы. Нужна инфраструктура, нужны достойные условия
жизни, а мы даже элементарных удобств не можем обеспечить.
Какой уж там калач медовый, когда старые сухари заканчива-
ются. И дело именно в этом, а не в том, что кто-то кого-то
плохо информирует о наших нуждах.

А вот насчет того, что лекарств необходимых нет, давайте
разберемся подробнее. Редакция «ЗС» совершила экскурсию
в местную аптеку, где нам все подробно рассказали и показали,
познакомили с аптечным хозяйством, можно сказать, изнутри.
Для начала поясним, что аптека, на самом деле, это независи-
мая от больницы коммерческая структура, которая относится
к КГБУ «Фармация», его офис можно найти в Хабаровске по
адресу: улица Ким Ю Чена, 81а. Жителей просто вводит в
заблуждение тот факт, что аптечный пункт находится в здании
ЦРБ, но на деле аптека сама по себе. После знакомства с аптеч-
ным хозяйством можно сделать следующий вывод – «разносо-
лов» нет, но все необходимое есть. Каждый месяц аптекарь
оформляет специальную заявку, в которой указывает все, что
нужно завезти. Да, иногда препарат может задержаться или
вместо него пришлют какой-нибудь заменитель, но чтобы ка-
кая-то группа медикаментов отсутствовала как класс – такого
не бывает. Какое-то специальное лекарство, прописанное где-
то в городе индивидуально, надо заказывать отдельно и заго-
дя, но это обычное дело для сельской аптеки. Есть целая уйма
противовирусных препаратов, антибиотики и марлевые по-
вязки, так что коронавирус есть чем встречать, если кто-то об
этом переживает. Есть всякие дезинфицирующие материалы
для всевозможных противомикробных протирок. Глазные кап-
ли тоже есть, как и дешевые витамины: аскорбиновая кислота
рублей за 30-40. Хотя витаминные комплексы стоят достаточ-
но ощутимо - 200-300 рублей, но они и в городской аптеке не
дешевые. Нет всевозможной сопутствующей «дребедени», ко-
торую можно увидеть в городской аптеке, – шампуней и мине-
ральных вод, обилия зубных паст и бальзамов, бритвенных
станков и прочего, но, еще раз повторюсь, это нормальная
ситуация для сельского аптечного пункта. Аптека - это ком-
мерческая организация, а для такой организации важна при-
быль и высокий товарооборот. У нас потребительская способ-
ность, по большому счету, просто никакая, потому что населе-
ния с каждым годом становится все меньше. Ну, и с какой стати
«Фармация» станет забрасывать нас прорвами товара, кото-
рый все равно не станут раскупать? Вот и поставляют только
самое необходимое, обычное дело.

И эта медикаментозная ситуация сложилась из-за тех же са-
мых социальных факторов, которые вызывают кадровый де-
фицит в нашей медицинской (и не только) среде. Все упирается
в элементарные условия сельского быта. Мы все их знаем –
нормального жилья нет, работы нет, социальных перспектив
тоже не наблюдается. Бюджет скудный, производства никако-
го. Население, понятное дело, от такой жизни бежит как от
огня, а мы сидим и удивляемся, чего к нам врачи не едут, а на
аптечных прилавках не видно «разносолов». Так с чего им
взяться? Когда район просто «загибается» от хронического без-
денежья. Надежда только одна – открытие на территории рай-
она нового передового производства. Тогда и жизнь закипит, и
прилавки взбодрятся.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Удобство пассажиров - главное!
  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

ные для аяно-майцев вопросы. Так, встречаясь с мини-
стром транспорта В. Немытовым, глава района попро-
сил в будущем более четко и полно формулировать вы-
носящиеся на обсуждение граждан вопросы (это о весь-
ма смутном опросе общественного мнения относитель-
но изменения схемы полетов в Хабаровск, проводившем-
ся по инициативе краевого минтранса в середине декаб-
ря прошлого года). Именно неполнота и неопределен-
ность задававшегося вопроса вызвали такую волну воз-
мущения среди жителей Аяно-Майского района, кото-
рая вылилась в коллективные письма в правительство
края и на имя губернатора. По словам А. Ивлиева, в ре-
зультате встречи с краевым министром транспорта было
решено остановиться на том, что всякие изменения в схе-
му полетов не должны приниматься без учета мнения
жителей. Потому что во главе угла должно стоять, в пер-
вую очередь, удобство простых людей.

Вторая встреча состоялась с представителем краевого
минздрава. На ней глава района затронул вопросы недо-
статочной обеспеченности наших больниц медицински-
ми специалистами и необходимости их обеспечения бла-
гоустроенным жильем. Представитель минздрава под-
твердил, что проблема, действительно, существует, она

Открывая очередное аппаратное совещание, гла-
ва муниципального района Алексей Ивлиев кратко
рассказал собравшимся о своей командировке, имев-
шей место на минувшей неделе. Так, в Хабаровске он
принял участие в правительственном совещании с
участием глав районов, где был рассмотрен, в част-
ности, вопрос подготовки к пожароопасному перио-
ду. В связи с изменениями, вносимыми в Лесной ко-
декс, предполагается, что в будущем будут тушить
все лесные пожары (сейчас их только мониторят, к
тушению приступают лишь в случаях возникновения
угрозы населенным пунктам). Для нашего района это
весьма актуально, потому что тот же Джугджурс-
кий заповедник горит с незавидной регулярностью.
Пока не определено, где будут базироваться опера-
тивные команды огнеборцев, но тренд, что называ-
ется, ясен.

Также в краевом центре прошло обучение глав райо-
нов,  на  котором были  затронуты темы  эффективного
диалога власти и бизнеса, а также привлечения обще-
ственности к реализации национальных проектов.

Помимо этого, А. Ивлиев совместно с другими глава-
ми северных районов края провел две встречи с предста-
вителями краевого правительства, обсудив наиболее важ- (Окончание на 2 стр.)
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А в соседнем регионе, Якутии, - небывалое нашествие
волков, которые сбиваются в огромные стаи. Все охотни-
ки региона мобилизовались, начав охоту на них: 24 бри-
гады из охотников на снегоходах приступили к выслежи-
ванию и отстрелу серых хищников в окрестностях насе-
ленных пунктов. За одну шкуру волка власти выплачива-
ют вознаграждение – 10 тысяч рублей, хотя, конечно, для
северян это небольшая сумма.

Ситуация настолько серьезна, что впервые за многие
годы против волков борются охотники на вертолетах, при-
менены и капканы. И эта ситуация дает повод серьезно
задуматься.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Передают, что в этом году рано проснулись медве-
ди, охотники видели их собственными глазами.

Всем известно, что медведь зимой в средней полосе и
северных районах спит в берлоге, куда залегает после
наступления устойчивых морозов и выпадения  снега.
Зверь безвылазно проводит там до пяти месяцев, сохра-
няя нормальными температуру тела и готовность к не-
медленным активным действиям. При этом он пользует-
ся только своими жировыми запасами. Из них медвежий
организм  вырабатывает и  воду,  крайне  необходимую
даже во сне. За зиму взрослый медведь теряет от шести-
десяти до ста килограммов жира.

Отношение медведя к человеку очень сложное, у раз-
ных особей велика индивидуальная изменчивость пове-
дения. Никогда нельзя предугадать, когда и как зверь по-
ведет себя при встрече. Особенно опасны бурые медве-
ди в голодные годы. Видимо, и нынешней осенью медве-
ди залегли в спячку голодными, поэтому и встали рано.

Еще опасней тот факт, что медведи умны, и каждый
наделен индивидуальным характером - это только увели-
чивает непредсказуемость их реакции на события. В древ-
ности их так боялись, что даже не называли медведя на-
стоящим именем, чтобы не накликать беду. Даже сейчас
многие суеверные охотники стараются лишний раз не
поминать медведя, используя иносказания (хозяин, ко-
солапый, Потапыч, топтыгин и т.п.).

В повести «Злой дух Ямбуя» геодезиста Г.А. Федосее-
ва, основанной на реальных событиях, имевших место в
Сибири, написано про медведя-людоеда. В окрестностях
горы Ямбуй этот медведь убил всех членов одной экспе-
диции и чуть было не уничтожил вторую. Он делал заса-
ду на тропе, ведущей к ручью, ориентируясь по звону
котелка, с которым человек шел за водой. Так что соблю-
дайте осторожность при вылазках в тайгу!

Нельканская сельская библиотека подключилась к
литературной акции «75 книг о войне». На абонемен-
те оформлена большая выставка книг по этой теме,
ведь нынешний год объявлен Годом памяти и славы.

Скоро вся наша страна отметит 75-летие со дня Побе-
ды. Прошли годы, но память человеческая все возвраща-
ется и возвращается к тем далеким событиям, не давая
покоя.

Но… даром думают, что память
Не дорожит сама собой,
Что ряской времени затянет
Любую быль,
Любую боль.

(А.Т. Твардовский).
Очень важно, чтобы эта «быль» и «боль» остались в

памяти народа, и для этого у нас есть все - мы имеем
возможность читать произведения о войне, написанные
Юрием Бондаревым, Василем Быковым, Михаилом Шо-
лоховым, Борисом Полевым, Константином Симоновым,
Александром Фадеевым, Владимиром Богомоловым и
многими другими.

Но… Вспомните сцену одного из нынешних фильмов:
у памятника воинам чеканит шаг юноша-караульный, наш
современник. Корреспондент задает ему вопрос:

- Что ты чувствуешь, шагая у памятника?
- Шагаю, стараюсь, чтобы никто не догадался, что я

ничего не чувствую… - отвечает юноша.
Можно ли осудить этого человека? В чем его вина?

Может быть, взрослые, оберегая хрупкую впечатлитель-
ную душу ребенка, не рассказывали ему правды о войне
и фашизме, может, сам он считал, что это дела давно
минувших дней, а сейчас есть гораздо более интересные
и важные занятия, чем читать б этом? Но читать нужно,
чтобы память жила. Ведь

Кто прячет прошлое ревниво,
Тот вряд ли с будущим в ладу.

(А.Т. Твардовский).
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

«Дело охраны природы - не то дело, о котором можно
сказать: лучше поздно, чем никогда. В данном случае слово
«поздно» равносильно слову «никогда», - подчеркнула Евге-
ния Викторовна.

Школьники с интересом слушали ее рассказы, подкреплен-
ные реальными примерами из личного опыта, активно задава-
ли вопросы и участвовали в беседе.

В ходе практической части урока учащиеся с удовольстви-
ем рисовали аншлаги для противопожарной агитации.

Соб. инф.

Лесники Аянского лесничества провели открытый урок
для школьников. Ученики 7-11 классов узнали о причинах
возникновения лесных пожаров, способах их тушения и
порядке действий при их обнаружении.

Лесник филиала «Аянское лесничество» КГКУ «Кербинс-
кое лесничество» Евгения Юсупова рассказала учащимся, что
основной причиной лесных пожаров является человеческий
фактор. Весной это палы сухой травы, летом – костры турис-
тов, осенью – возгорания по вине ягодников и грибников. Сле-
довательно, беды можно избежать, если соблюдать правила
пожарной безопасности на природе.

  . Ýêîëîãèÿ

Ó÷åíèêàì - î ëåñíûõ ïîæàðàõ

Молодой (28 лет) врач-стоматолог Нурсултан
Джаанбаев прилетел в Нелькан 5 февраля и уже на
следующий день приступил к работе, принимал паци-
ентов. Вакансия оказалась открытой ввиду того, что
основной стоматолог Нельканской участковой боль-
ницы ушла в декретный отпуск.

Нурсултан женат, имеет троих детей, которые оста-
лись в Киргизии. Женился он во время учебы в инсти-
туте, на третьем курсе, его жена училась курсом млад-
ше, по специальности она тоже врач-стоматолог. После
окончания  высшего  учебного  заведения  в  2016  году
Нурсултан работал по специальности у себя на родине,
в Кыргызстане.

Мы  поинтересовались:  каким  образом  он  приехал
именно к нам, как это получилось?

Ответ оказался прост - на портале «Работа в России –
Trud.com» представлены вакансии всех регионов стра-
ны, выбор большой. А вообще, на сегодняшний день в
России трудится много медиков из Кыргызстана. Неко-
торые из них едут по контракту в регионы, где не хватает
врачей, другие – наудачу.

Нурсултана заинтересовало предложение поработать
врачом-стоматологом в Нелькане, и он откликнулся на
него. Прилетел в Москву, где в течение месяца проходил
обучение, прошел процедуру признания дипломов (а их
у него два) и сертификатов. В России медики из других
стран должны подтвердить свой диплом и сдать экзамен
на знание русского языка. Только после этого их прини-
мают на работу. Но даже после получения всех докумен-
тов без гражданства устроиться на работу по специаль-
ности очень трудно.

Для того, чтобы добраться до Нелькана, Нурсултану
пришлось облететь почти половину земного шара. Пря-
мым рейсом из Киргизии до Москвы - четыре часа поле-
та. Из Москвы до Хабаровска прямым рейсом, в полете
восемь часов. Из Хабаровска до Нелькана – три часа.

- Как вам перелет?
- Перелет для меня был легкий, удался. Вот только впер-

вые в жизни ощущаю мороз в минус 30 градусов. У меня
на родине сейчас даже снега нет, тепло. Самый холодный
день у нас бывает с температурой минус 5. Но я подгото-
вился к таким холодам, меня предупредили, - с улыбкой
отвечает Нурсултан.

Кабинет ему понравился: новая современная стома-
тологическая установка, хорошие, и в достаточном ко-
личестве для приема пациентов, инструменты, медика-
менты в полном объеме, шкаф для сухожаровой обра-
ботки инструментов. Неудивительно: стоматологичес-
кое  оборудование  закупали в рамках  сотрудничества
между золотодобывающей компанией «Полиметалл» и
АКМНС, так что большое спасибо золотопромышлен-
никам.

А Нурсултана  Манасовича мы поздравляем с нача-
лом работы на новом месте и хотим пожелать: пусть рука
всегда будет твердой, зрение – острым, а здоровье – креп-
ким. И пусть с вашего лица, как и с лиц ваших пациентов,
не сходит счастливая улыбка.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

касается не только нашего района – даже в центральных
районах края имеется существенная нехватка медицинс-
ких кадров. В одночасье этот вопрос решить невозмож-
но, но и руки опускать нельзя, нужно постоянно держать
его на контроле.

На встрече с губернатором А. Ивлиев отчитался о ходе
отопительного сезона (район пока идет без сбоев) и сно-
ва пригласил С. Фургала посетить наш район. Предвари-
тельное согласие губернатор дал. Возможно, с третьей
попытки добраться до нас у него все-таки получится.

Выступавший следом руководитель отдела образова-
ния В. Лисин довел до сведения, что в Нельканской шко-
ле в  минувшие выходные  вновь  было  зафиксировано
снижение температуры. А в связи с сильными мороза-
ми,  оперативно  поднять  ее  до  требуемого  норматива
довольно сложно. В связи с этим глава района сообщил,
что в Нелькан в командировку отправились сотрудники
районной администрации Р. Марткачаков и И. Глотов,
одна из задач, стоящих перед ними, – снять тепловизо-
ром показания по теплотрассе от котельной до школы, в
самой школе и т.д., чтобы точно определить, какие меры
нужно будет предпринять летом для недопущения по-
добных эксцессов в будущем. Потому что постоянные
падения температуры в Нельканской школе – это не толь-
ко человеческий фактор, но и результат обветшания са-
мого здания, чьи стены уже просто иногда не в состоя-
нии удерживать тепло. Такая же процедура планируется
и для Джигдинской школы – оттуда, по словам руководи-
теля «Коммунальника» А. Губы, поступил соответству-
ющий запрос от теплоэнергетика.

Также В. Лисин сообщил, что работавшая в конце ян-
варя в Аяне комиссия провела проверку местных школы

и детского сада. По обоим заведениям результат положи-
тельный, они будут лицензированы и начнут осуществ-
лять деятельность по оказанию дополнительного обра-
зования.

Помимо этого, в настоящее время управление обра-
зования районной администрации занимается подготов-
кой документов по организации лагерей дневного пре-
бывания на время весенних каникул. И, по требованию
Роспотребнадзора, на ближайшие дни, в связи с неблаго-
получной ситуацией по ОРВИ, в учреждениях образова-
ния района ограничено проведение культмассовых ме-
роприятий.

А. Бобелев доложил, что в Аиме пропала сотовая связь.
Оказалось, что такая же беда постигла и Нелькан. Глава
района  поручил  оперативно  связаться  с  заведующим
сектором информационных технологий, связи и защиты
информации А. Карамзиным с тем, чтобы он начал бе-
зотлагательно решать этот вопрос.

Также Андрей Бобелев отчитался о ходе подготовки к
назначенным на апрель выборам главы сельского посе-
ления «Село Аян». На сегодняшний день зарегистриро-
вано три претендента на этот пост, и прием документов
окончен. Увеличиться число кандидатов уже не может, а
вот уменьшиться – вполне, если кто-то из них отзовет
документы.

Директор ММУП «Коммунальник» А. Губа доложил,
что его предприятие провело аукцион на закупку дизель-
генераторов для Джигды и Аима. На 17 февраля плани-
руется заключение договоров. Дизели в настоящее вре-
мя находятся в Хабаровске, и, как только пройдет про-
плата, будет организована их доставка к месту назначе-
ния.

Дмитрий КРАСЬКО.

Удобство пассажиров - главное!
(Окончание. Начало на 1 стр.)
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  . Ðåçîíàíñ

Äÿòëîâöû ñòàëè æåðòâîé ìåòàíîëà?
êàêèì-òî ñåêðåòíûì ñîâåòñêèì èçîòîïîì, è ìíî-
ãîå äðóãîå. Åñòü âåðñèè áðåäîâûå, à åñòü âïîëíå
àäåêâàòíûå, ïðåäëîæåííûå îïûòíûìè àëüïèíè-
ñòàìè è òóðèñòàìè (ñõîä êàêîãî-òî ñïåöèôè÷åñ-
êîãî  ñíåæíîãî  ïëàñòà).  Âîò  è  æóðíàë  «Òàèí-
ñòâåííûå  èñòîðèè»  ðåøèë  ïîäêèíóòü  ñâåæèõ
äðîâ, âûäâèíóâ òåõíîãåííóþ òåîðèþ, êîòîðàÿ è
âçáóäîðàæèëà íàøåãî îäíîñåëü÷àíèíà, – äÿòëîâ-
öåâ ïîãóáèë ìåòàíîë.

Íà ñàìîì äåëå, âåðñèÿ äîñòàòî÷íî ðåàëèñòè÷-
íàÿ, åñëè ñðàâíèâàòü åå ñ äðóãèìè. Íàïàäåíèå
çëîáíûõ äóõîâ, èíîïëàíåòÿí è ìàñòåðîâ êóíã-
ôó – ýòî, êîíå÷íî, èíòåðåñíî, íî ñîâñåì íå óáå-
äèòåëüíî,  à  òóò  âñå  áîëåå  èëè ìåíåå  ëîãè÷íî.
Êàíóí XXI  ñúåçäà ÊÏÑÑ,  â ïðåääâåðèè òàêèõ
ñîáûòèé áûëî ïðèíÿòî ðàïîðòîâàòü î òðóäîâûõ
äîñòèæåíèÿõ. Ìèíèñòåðñòâî ãåîëîãèè òîðîïèëîñü
ïîõâàñòàòüñÿ  îòêðûòèåì  íîâîãî  íåôòåãàçîâîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ, è äëÿ íóæä ãåîëîãîðàçâåäêè íàäî
áûëî ñðî÷íî çàâåçòè ãðóçîâûì ñàìîëåòîì îãðîì-
íîå êîëè÷åñòâî ìåòàíîëà. Ìåòàíîë, â ñèëó íèç-
êîé òåìïåðàòóðû çàìåðçàíèÿ, ìîæåò ðàñòàïëè-
âàòü ñíåã è ëåä, è ïîýòîìó åãî èñïîëüçóþò, ÷òî-
áû ïðåäîòâðàòèòü çàêóïîðêó ñòâîëîâ íåôòÿíûõ
è ãàçîâûõ øàõò. Äàëüøå â ñòàòüå ñëåäóåò êðà-
ñî÷íîå îïèñàíèå òîêñè÷íûõ ñâîéñòâ ìåòàíîëà,
íî ìû î òàêîâûõ ñîîáùàëè ðàíåå (¹38, 18 ñåí-
òÿáðÿ,  ñòàòüÿ  «Êðóïíåéøèé  â ìèðå:  îñòàëîñü
äîæäàòüñÿ?»). Äà, ìåòàíîë î÷åíü òîêñè÷íîå, íî
è î÷åíü ëåòó÷åå âåùåñòâî, èáî îòíîñèòñÿ ê ñïèð-
òàì, à ñïèðòû áûñòðî èñïàðÿþòñÿ. Õîòÿ èì, êî-
íå÷íî, ìîæíî îòðàâèòüñÿ, åñëè åãî ïèòü èëè êó-
ïàòüñÿ â íåì. Â ëþáîì ñëó÷àå, â ñòàòüå óòâåðæ-
äàåòñÿ, ÷òî äÿòëîâöû ïîãèáëè íå èç-çà òîêñè÷åñ-
êèõ ñâîéñòâ âåùåñòâà, à èç-çà îïîëçíÿ. Äåñêàòü,
â ïîëåòå íà ãðóçîâîì Àí-8Ò ïðîèçîøëà àâàðèé-
íàÿ ñèòóàöèÿ, è ýêèïàæó ïðèøëîñü ñðî÷íî èç-
áàâèòüñÿ  îò  ãðóçà  â  áåçëþäíîé  ìåñòíîñòè  –  è
îíè ñëèëè ìåòàíîë íà Óðàëüñêèå ãîðû. Äà âîò
òîëüêî ìåñòíîñòü îêàçàëàñü íå òàêîé áåçëþäíîé,
êàê îíè äóìàëè. Ìåòàíîë ðàñòîïèë îãðîìíîå êî-
ëè÷åñòâî ñíåãà è ñïðîâîöèðîâàë îïîëçåíü, êîòî-
ðûé ñìÿë âñå íà ñâîåì ïóòè, â òîì ÷èñëå è äÿò-
ëîâöåâ ñ ïàëàòêîé. Ìîæåò, âñå áûëî è òàê, íî
ýòî ãîâîðèò íå ñòîëüêî î òîêñè÷íîñòè è îïàñíîñ-
òè âåùåñòâà, ñêîëüêî î åãî ñïîñîáíîñòè ðàñòàï-
ëèâàòü ñíåã. Äÿòëîâöåâ íà ìîðîçå ìîæíî áûëî è
ïðîñòîé âîäîé îáëèòü, ðåçóëüòàò áûë áû òîò æå
ñàìûé. Òàê ÷òî íå ñîâñåì ïîíÿòíî, ÷òî èìåííî
òàê âñòðåâîæèëî ÷èòàòåëÿ, êîòîðûé îáðàòèëñÿ

Íåêîòîðûå æèòåëè íàøåãî ðàéîíà óáåæäå-
íû, ÷òî ìåòàíîë - ýòî íåêàÿ «äüÿâîëüñêàÿ»
ñóáñòàíöèÿ, ÷òî-òî âðîäå æåëåîáðàçíîãî íà-
ïàëìà èëè ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ. Îäíà åãî
êàïëÿ ïðåâðàùàåò ñóãðîáû â êèïó÷èå îïîëç-
íè, à âîäà ïîä åãî òëåòâîðíûì âëèÿíèåì ñòà-
íîâèòñÿ óêñóñîì. ×àéêè, íàäûøàâøèñü ÿäî-
âèòûõ ïàðîâ, íà÷èíàþò ëåòàòü âñëåïóþ è
áüþòñÿ î ñêàëû. Ðûáà íåäîóìåííî âñïëûâàåò
êâåðõó áðþõîì, à ìîðñêàÿ êàïóñòà íà÷èíàåò
ïîæèðàòü íåðåñòÿùóþñÿ ñåëüäü. Ðûáîëîâíûå
ñåòè ëîâÿò ñàìè ñåáÿ, à äâîðîâûå ñîáàêè çà-
áûâàþò, ÷òî îíè ñîáàêè, è íà÷èíàþò îðãàíè-
çîâûâàòü ìèòèíãè è áàëëîòèðîâàòüñÿ â ìåñ-
òíûå äåïóòàòû. Êîðî÷å ãîâîðÿ, ïðèâû÷íûé
óêëàä ðóøèòñÿ, à âñå ñòèõèè ñìåøèâàþòñÿ,
è âñå èç-çà òåõíè÷åñêîãî ñïèðòà.

Íåóæåëè ýòî âåùåñòâî è âïðàâäó èñòî÷íèê âñÿ-
êîãî çëà è íåñïðàâåäëèâîñòè? Êîãäà âóëêàí èç-
âåðãàåòñÿ, íå ìåòàíîë ëè õëåùåò èç ðàçúÿðåííî-
ãî æåðëà? Ñòàíöèþ «Ìèð» íà ñàìîì äåëå óòîïè-
ëè â ìåòàíîëîâîì îçåðå, à íå â îêåàíå. Òî ñàìîå
ïÿòíî íà ãîðáà÷åâñêîé ëûñèíå - óæ íå îæîã ëè
îò òåõíè÷åñêîãî ñïèðòà? À ïî÷åìó íàø ïåðâûé
ïðåçèäåíò Åëüöèí òàê áûñòðî «óñòàë» è ïîêè-
íóë ñâîé ïîñò? Äà ÿñíî æå, íàäûøàëñÿ òîêñè÷-
íûõ ïàðîâ è ïîäîðâàë çäîðîâüå!

Ìû âñïîìíèëè îá ýòîé ñêàíäàëüíîé ñóáñòàí-
öèè íå ïðîñòî òàê. Â ðåäàêöèþ îáðàòèëñÿ îáåñ-
ïîêîåííûé æèòåëü Àÿíà. Æèòåëü ïðèíåñ íàì
æóðíàë «Òàèíñòâåííûå èñòîðèè», ¹25 çà 2019
ãîä. Æóðíàë, êîíå÷íî, «æåëòóøíûé» äî ïîñëå-
äíåé ñêðåïî÷êè, íî óâëåêàòåëüíûé. Â íåì íàïå-
÷àòàíà ñòàòüÿ ïîä áðîñêèì çàãîëîâêîì «Êðîâà-
âàÿ  òàéíà  ãîð».  Çàãîëîâîê  íàáðàëè  îãðîìíûì
êðàñíûì øðèôòîì, âèäèìî, äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîä-
÷åðêíóòü êðîâàâîñòü òàéíû. Â ýòîé ñòàòüå óæå
êîòîðûé ðàç «îáñàñûâàëàñü» ñî âñåõ ñòîðîí «Òàé-
íà ïåðåâàëà Äÿòëîâà». Åñëè êòî-òî íå â êóðñå,
íàïîìèíàåì – â íà÷àëå ôåâðàëÿ 1959 ãîäà â ãî-
ðàõ Ñåâåðíîãî Óðàëà ïîãèáëà òóðèñòè÷åñêàÿ ãðóï-
ïà Äÿòëîâà,  ñîñòîÿâøàÿ èç  äåâÿòè  ÷åëîâåê,  è
âñå îíè áûëè îïûòíûìè òóðèñòàìè. Îáñòîÿòåëü-
ñòâà ãèáåëè äî ñèõ ïîð íå ÿñíû, òàê ÷òî «Äÿò-
ëîâñêàÿ òåìà» îñòàåòñÿ ïðåêðàñíûì ïëàöäàðìîì
äëÿ âñåâîçìîæíûõ  ñïåêóëÿöèé. Êàêèõ òîëüêî
íå áûëî òåîðèé íà åå ñ÷åò: àñòðàëüíàÿ àòàêà èç
ìèðà äóõîâ, ðàçúÿðåííûé ñíåæíûé ÷åëîâåê, ÍËÎ,
êîçíè ñïåöñëóæá, íàïàäåíèå àìåðèêàíñêèõ ìàñ-
òåðîâ ðóêîïàøíîãî áîÿ, êîòîðûå îõîòèëèñü çà

ê íàì. Î òîêñè÷íîñòè ìåòàíîëà ìû óæå ïèñàëè,
à òàéíà ïåðåâàëà Äÿòëîâà òàê è îñòàëàñü òàé-
íîé.

Ó îïîëçíÿ, åñëè òàêîâîé âîîáùå èìåë ìåñòî,
ìîãëè áûòü è äðóãèå ïðè÷èíû. Íàïðèìåð, îäèí
îïûòíûé àëüïèíèñò, êîòîðûé âõîäèë â ñîñòàâ
ïîèñêîâîé ãðóïïû, îáíàðóæèâøåé òåëà òóðèñ-
òîâ, âûäâèãàë ñëåäóþùóþ âåðñèþ. Ñíåæíûå îïîë-
çíè, èëè ñäâèãè ñíåæíûõ ïëàñòîâ, èíîãäà âïîë-
íå âîçìîæíû è íà ïîëîãèõ ñêëîíàõ. Äÿòëîâöû
íå ñîâñåì óäà÷íî âûáðàëè ìåñòî äëÿ ëàãåðÿ è,
óñòàíàâëèâàÿ  ïàëàòêó,  ïîäêîïàëè  îñíîâàíèå
ñíåæíîãî ïëàñòà, êîòîðûé íåîæèäàííî ñúåõàë è
ïîäìÿë òóðèñòîâ ïîä ñåáÿ. Îòñþäà è ðàçðåçàí-
íàÿ èçíóòðè ïàëàòêà, è ôèçè÷åñêèå ïîâðåæäå-
íèÿ íà òåëàõ, è âñå ïðî÷åå. Ýòî âñåãî ëèøü îäíà
èç ãèïîòåç, íî îíà âûãëÿäèò áîëåå âåðîÿòíîé,
÷åì äîæäü èç ìåòàíîëà â Óðàëüñêèõ ãîðàõ.

À ìåòàíîë, åñëè ïîäóìàòü, íå ìíîãèì îïàñíåå
êàðòîøêè, êîòîðîé òîæå ìîæíî îòðàâèòüñÿ, ïî-
åäàÿ, íàïðèìåð, íå êëóáíè, à çåëåíûå ïëîäû íà
áîòâå. Íå ñîâñåì îäíî è òî æå, íî ïðèíöèï ÿñåí:
åñëè ñîáëþäàòü ðàçóìíûå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè,
òî çäîðîâüþ ëþäåé íè÷åãî ãðîçèòü íå áóäåò. Âñå
òðåáóåò îñòîðîæíîñòè è ãðàìîòíîãî ïîäõîäà: ãî-
âîðÿò, ÷òî äàæå ïèòü íàäî â ìåðó, à êóðèòü è
âîâñå âðåäíî. Íî ÷òî-òî íèêòî íå áîéêîòèðóåò
òàáà÷íûå ëàâêè è âèíî-âîäî÷íûå ìàãàçèíû. Âåäü
èìåííî ïèùåâîé, à ñîâñåì íå òåõíè÷åñêèé ñïèðò
ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà ñìåð-
òåé, à ïðî âðåä çäîðîâüþ âîîáùå óïîìèíàòü íå
ñòîèò. Âîò ðåàëüíàÿ, à íå íàäóìàííàÿ îïàñíîñòü
– ïèùåâîé  ñïèðò  (ýòàíîë). Íèêàêàÿ ýïèäåìèÿ
êîðîíàâèðóñà è òåõíîãåííàÿ êàòàñòðîôà íå ñðàâ-
íèòñÿ ñ ÷óìîé àëêîãîëèçìà. À åñëè áû ó íàñ â
ðàéîíå ñîáèðàëèñü íàëàäèòü ïðîèçâîäñòâî ëèêå-
ðîâîäî÷íîé ïðîäóêöèè, èíòåðåñíî, íàðîä îáåñïî-
êîèëñÿ áû òàê æå? Êñòàòè, õîðîøàÿ òåìà äëÿ
îïðîñà – îáðàùàéòåñü, áóäåì âìåñòå ðàçáèðàòü-
ñÿ.

Ìû âñå ïåðåæèâàåì îá ýêîëîãèè. Äåéñòâèòåëü-
íî, ÷òî ìîæåò áûòü âàæíåå? Ìíå ñðàçó âñïîìè-
íàåòñÿ îäíà äîñòàòî÷íî ýêîëîãè÷íàÿ êàðòèíà èç
íàøèõ íûíåøíèõ áóäíåé. Çäîðîâàÿ êó÷à óãëÿ
âîçëå êî÷åãàðêè, êîïòèò òðóáà, ðîíÿÿ ñàæó. Ðÿ-
äîì ðå÷êà è ëóæè âîçëå óãîëüíûõ êó÷. Ãëóáîêèå
è øèðîêèå, èõ ïðèõâàòèëî ìîðîçöåì, çàâÿçàëñÿ
ïðî÷íûé ÷åðíûé ëåä. Âåñåëàÿ äåòâîðà âåñü äåíü
èãðàåò íà ýòîì ïî÷òè åñòåñòâåííîì êàòêå, ëàçàåò
ïî  ýòèì êó÷àì,  ñëîâíî  ïî  Óðàëüñêèì  ãîðàì  -
÷óìàçàÿ, âñÿ â óãîëüíîé ïûëè, íî î÷åíü äîâîëü-
íàÿ. Ýêîëîãè÷åñêàÿ ñêàçêà, òàêàÿ õðóïêàÿ, ÷òî
èñïîðòèòü åå ìîæåò äàæå êðîõîòíàÿ êàïëÿ ìå-
òàíîëà…

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Приоритетные проекты
С  подробными,  насыщенными  большим  объемом

фактического материала о промежуточных итогах и пла-
нах выполнения национальных проектов докладами выс-
тупили руководители пяти министерств краевого прави-
тельства. При этом каждый выступающий (де-факто со-
исполнитель проекта) после доклада отвечал еще и на
прямые, порой очень жесткие вопросы представителей
гражданского сообщества края.

Несколько ключевых цифр было приведено об итогах
выполнения национальных проектов по итогам 2019 года.
Более четырех тысяч семей получили выплату на перво-
го ребенка, 544 семьи распорядились региональным ма-
теринским капиталом на второго ребенка. Наш край впер-
вые  на Дальнем  Востоке  самостоятельно  выплачивал
единовременные пособия на первого и второго ребен-
ка. 553 тысячи человек были охвачены профилактичес-
кими медицинскими осмотрами. В 24 школах открыты
центры цифрового образования. Благоустроено 137 об-
щественных территорий.

- Приведенные цифры лишь малая часть действитель-
но обширных больших и малых дел, сделанных в крае
только в прошедшем году, - подчеркнул заместитель пред-
седателя правительства, министр экономического разви-
тия края В.Д. Калашников. - Подъем краевой экономики
должен быть напрямую связан с ростом населения и уве-
личением продолжительности жизни нашего населения.
А последний показатель - средняя продолжительность
жизни жителей края, определен в 78 лет. Уровень бедно-
сти при этом должен уменьшиться в два раза.

Президентскими указами, - отметил далее министр, -
заявлены двенадцать национальных проектов, наш реги-
он участвует в реализации одиннадцати из них. На осно-
ве последних разработаны и утверждены 52 краевых про-
екта самого различного направления. Все они, конечно,
очень важны, но приоритетными среди них являются
«Демография»,  «Здравоохранение»,  «Образование»,
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и
ряд других.

здесь ключевым словом, - еще жестче отметил губерна-
тор, - является персональная ответственность». Если толь-
ко ответственность «размывается» между всеми, то ни-
чего хорошего в этом случае не получится (в смысле
конкретных результатов).

Не менее важным должно быть и то, что часть общей
ответственности должны брать на себя также и различ-
ные общественные организации.

Говоря о социально-экономическом развитии края, в
качестве позитивной тенденции отмечалось, что во мно-
гих районах края жители стали брать ответственность на
себя. Зная реальное положение дел и возможности му-
ниципального образования (или конкретного населенно-
го пункта), люди сами осознают, какие действия нужно
совершить, чтобы получилось какое-либо общественно
полезное дело.

Губернатор привел примеры нескольких социально
значимых проектов, сделанных самими жителями. В рай-
оне  им.  Лазо  был  сооружен  памятник,  посвященный
Великой Отечественной войне, который сделали члены
территориального  общественного  самоуправления
(ТОС) «Лотос». В Бикине установили детский городок
(ТОС «Черемушки»), в селе Селихино Комсомольского
района жители сообща поставили две детские площадки.

Как показывает практика, очень хорошо зарекомендо-
вала себя и программа поддержки местных инициатив
(ППМИ). Проекты местных активистов недорогие, но их
значение очень важно, ведь в их реализацию вовлекается
большое число местного населения.

На  встрече было  озвучено  содержание  нескольких
инициатив из Послания Президента В.В. Путина, кото-
рые необходимо выполнять. Речь идет, прежде всего, о
новациях в социальной сфере (демографической поли-
тике, развитии медицины, образования и других), кото-
рым была посвящена большая часть президентского По-
слания.

- Но главным, - сказал С. Фургал,- надо все-таки счи-
тать повышение реальных доходов населения, ведь если
они не будут расти, то вряд ли можно говорить о каких-то
позитивных изменениях. И жители края должны это по-
чувствовать, причем уже в ближней перспективе.

В последний день января в актовом зале медунивер-
ситета представители краевых и местных органов
власти совместно с членами общественной палаты
и гражданскими активистами городов и районов края
обсуждали предварительные итоги и перспективы
выполнения национальных проектов, концептуаль-
ные идеи которых изложены в майском (2018 г.) Ука-
зе Президента Российской Федерации.

Две главные цели
Формат и атмосфера встречи настраивали присутству-

ющих на высокую значимость заложенных в этих проек-
тах масштабных задач и планов долговременного дей-
ствия, реализуемых на территории нашего края. И в сво-
ем вступительном слове губернатор Сергей Фургал сра-
зу обозначил две главные цели мероприятия: во-первых,
подвести определенные итоги сделанному в 2018-2019 го-
дах и, во-вторых, серьезно подумать, что еще необходимо
сделать для их безусловного выполнения.

«Ведь только при условии организации грамотной и
профессиональной работы, а также совместных действий
исполнительной и законодательной власти, а также об-
щественности края можно быть уверенными в их реали-
зации», - отметил губернатор.

В майском Указе, как известно, в числе приоритетных
были поставлены четыре ключевые задачи: 1) достиже-
ние  нового качества  государственного управления;  2)
совершенствование работы всех уровней власти; 3) по-
лучение конкретных результатов и 4) установление пря-
мого диалога власти с населением. А в своем Послании
15 января сего года Президент В.В. Путин подтвердил,
что реализация национальных проектов должна быть еще
и ответом на запросы об общественных переменах.

Что же надо сделать в нашем крае, чтобы эти проекты
развивались?

Ответственность на себя
Губернатор С. Фургал выразил общую мысль о том,

что для их выполнения нужно вовлечь максимально воз-
можное количество людей. При этом основная ответствен-
ность ложится, безусловно, на органы управления. «И

  . Ìàñøòàáíûå ïðîåêòû

Одиннадцать национальных проектов
получат ускоренную реализацию в Хабаровском крае

(Окончание на 4 стр.)
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Об индексации социальных выплат

                                         .
Сегодня в районном центре переменная облачность, возможен снег. Ветер

северо-восточный, 2-5 м/с. Температура воздуха минус 8-14 градусов.
Атмосферное давление меняться не будет.

13 февраля снег. Ветер западный, северо-западный, 4-10 м/с.
Температура воздуха минус 7-12 градусов.

14 февраля переменная облачность. Ветер северо-западный, западный, 4-7 м/с.
Температура воздуха минус 13-19 градусов.

15 февраля переменная облачность, возможен снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха минус 12-18 градусов.

16 февраля ясно. Ветер северо-западный, западный, 2-6 м/с. Температура воздуха
минус 11-18 градусов. Атмосферное давление будет расти.

17 февраля ясно. Ветер западный, юго-западный, 2-4 м/с. Температура воздуха
минус 12-20 градусов. По материалам сайтов www.rp5.ru,

www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 29.01.2020 ã. ¹ 61, ñ 1
ôåâðàëÿ 2020 ã. êîýôôèöèåíò èíäåêñàöèè îòäåëüíûõ âûïëàò, ïîñî-
áèé è êîìïåíñàöèé óñòàíîâëåí 1,025.

Ñ 1 ôåâðàëÿ 2020 ã. ðàçìåðû îòäåëüíûõ âèäîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîñî-
áèé ãðàæäàíàì, èìåþùèì äåòåé, ñîñòàâëÿþò:

1) Ïîñîáèå ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì, âûïëà÷èâàåìîå æåíùèíàì, óâî-
ëåííûì â ñâÿçè ñ ëèêâèäàöèåé îðãàíèçàöèé, ïðåêðàùåíèåì ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïðå-
êðàùåíèåì ïîëíîìî÷èé ÷àñòíûìè íîòàðèóñàìè, ïðåêðàùåíèåì ñòàòóñà
àäâîêàòà, à òàêæå â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì äåÿòåëüíîñòè èíûìè ôèçè-
÷åñêèìè ëèöàìè, ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ â  ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
è (èëè) ëèöåíçèðîâàíèþ, ó êîòîðûõ ïåðâûé äåíü îòïóñêà ïî áåðåìåííî-
ñòè è ðîäàì íàñòóïèë 1 ôåâðàëÿ 2020 ã. è ïîçäíåå, ñîñòàâëÿåò 945,21
ðóáëÿ.

2) Åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå æåíùèíàì, âñòàâøèì íà ó÷åò â ìåäèöèíñ-
êèõ ó÷ðåæäåíèÿõ â ðàííèå ñðîêè áåðåìåííîñòè, ó êîòîðûõ îòïóñê ïî
áåðåìåííîñòè è ðîäàì íàñòóïèë ñ 1 ôåâðàëÿ 2020 ã. è ïîçäíåå, ñîñòàâëÿåò
945,21  ðóáëÿ.

3) Åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà – 25 205,77 ðóáëÿ.
Åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà â óêàçàííîì ðàçìåðå íà-
çíà÷àåòñÿ è âûïëà÷èâàåòñÿ íà äåòåé, ðîæäåííûõ ñ 1 ôåâðàëÿ 2020 ã. è
ïîçäíåå.

4)  Åæåìåñÿ÷íîå  ïîñîáèå  ïî  óõîäó  çà  ðåáåíêîì –  4 726,08  ðóáëÿ  ïî
óõîäó çà ïåðâûì ðåáåíêîì, 9 452,16 ðóáëÿ ïî óõîäó çà âòîðûì ðåáåíêîì
è ïîñëåäóþùèìè äåòüìè.

5) Åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå áåðåìåííîé æåíå âîåííîñëóæàùåãî, ïðîõî-
äÿùåãî âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó, – 39 915,96 ðóáëÿ.

6) Åæåìåñÿ÷íîå  ïîñîáèå íà  ðåáåíêà  âîåííîñëóæàùåãî,  ïðîõîäÿùåãî
âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó, – 17 106,84 ðóáëÿ.

2.  Ñ  1  ôåâðàëÿ  2020  ã.  ðàçìåð  ñîöèàëüíîãî  ïîñîáèÿ  íà  ïîãðåáåíèå
ñîñòàâèò 8 574,80 ðóáëÿ.

3. Òàêæå ñ 1 ôåâðàëÿ 2020 ã. èíäåêñèðóþòñÿ ñ ïðèìåíåíèåì êîýôôèöè-
åíòà 1,030 êîìïåíñàöèè è èíûå âûïëàòû ãðàæäàíàì, ïîäâåðãøèìñÿ âîç-
äåéñòâèþ ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, àâà-
ðèè â 1957 ãîäó íà ïðîèçâîäñòâåííîì îáúåäèíåíèè «Ìàÿê» è  ñáðîñîâ
ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ â ðåêó Òå÷à, à òàêæå âñëåäñòâèå ÿäåðíûõ èñïû-
òàíèé íà Ñåìèïàëàòèíñêîì ïîëèãîíå.

Î ðàçìåðå åæåãîäíîé âûïëàòû
ïî÷åòíûì äîíîðàì

Ñîãëàñíî  ïèñüìó Ôåäåðàëüíîãî  ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêîãî  àãåíòñòâà  îò
18.12.2018 ¹  32-024/874  â  ñîîòâåòñòâèè  ñ  ïóíêòîì 2  ñòàòüè  24 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 20.07.2012 ¹ 125-ÔÇ «Î äîíîðñòâå êðîâè è åå êîìïî-
íåíòîâ» è ïóíêòîì 1 ñòàòüè 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.12.2019 ¹ 380-
ÔÇ «Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è
2022 ãîäîâ» åæåãîäíàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà ëèöàì, íàãðàæäåííûì íàãðóä-
íûì çíàêîì «Ïî÷åòíûé äîíîð Ðîññèè» (äàëåå – åæåãîäíàÿ äåíåæíàÿ âûï-
ëàòà),  èíäåêñèðóåòñÿ  íà 3  ïðîöåíòà,  â  ñâÿçè  ñ  ÷åì  â  2020  ãîäó  ñóììà
âûïëàòû ñîñòàâëÿåò 14 570,36 ðóá.

Îá èíäåêñàöèè ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ã.
åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 ÿíâàðÿ
2020 ã. ¹ 49 «Îá èíäåêñàöèè â 2020 ãîäó ðàçìåðîâ îòäåëüíûõ âûïëàò
âîåííîñëóæàùèì, ñîòðóäíèêàì íåêîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè, ãðàæäàíàì, óâîëåííûì ñ âîåííîé ñëóæáû (ñëóæáû), è
ãðàæäàíàì, ïðîõîäèâøèì âîåííûå ñáîðû» (âñòóïàåò â ñèëó 5 ôåâðàëÿ
2020 ã.) â 2020 ãîäó ïðîèíäåêñèðîâàíû ñ ïðèìåíåíèåì êîýôôèöèåíòà 1,03
îòäåëüíûå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, â òîì ÷èñëå åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ êîì-
ïåíñàöèÿ, óñòàíîâëåííàÿ ÷àñòüþ 13 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 7
íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 306-ÔÇ «Î äåíåæíîì äîâîëüñòâèè âîåííîñëóæàùèõ è
ïðåäîñòàâëåíèè èì îòäåëüíûõ âûïëàò».

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ã. âîåííîñëóæàùèì èëè ãðàæäàíàì, ïðèçâàííûì íà
âîåííûå ñáîðû, â ïåðèîä ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû (âîåííûõ ñáîðîâ)
ëèáî ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñ âîåííîé ñëóæáû (îò÷èñëåíèÿ ñ âîåííûõ ñáîðîâ
èëè îêîí÷àíèÿ âîåííûõ ñáîðîâ), êîòîðûì óñòàíîâëåíà èíâàëèäíîñòü âñëåä-
ñòâèå âîåííîé òðàâìû, ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ñî-
ñòàâëÿåò:

èíâàëèäàì I ãðóïïû – 19 267,17 ðóáëÿ;
èíâàëèäàì II ãðóïïû – 9 633,58 ðóáëÿ;
èíâàëèäàì III ãðóïïû – 3 853,43 ðóáëÿ.

Îòäåë ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ
ïî Àÿíî-Ìàéñêîìó ðàéîíó.

Одиннадцать
национальных проектов...

Если кратко говорить о планируемых показателях проектов в нашем регионе, то они
более чем сложные. Так, рождаемость в крае нужно будет довести до 2,2 ребенка на
семью (в 2018 году было 1,6). Число занимающихся физической культурой и спортом
надо поднять до 56 процентов населения.

Объемы строительства жилья должны в 2024 году превысить планку в 400 тысяч
квадратных метров (сейчас 280 тысяч). Три тысячи жителей края должны быть рассе-
лены из ветхих и аварийных строений и получить к 2024 году новое благоустроенное
жилье. В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» необ-
ходимо привести в нормативное состояние до 85 процентов городских дорог (сейчас
таких менее 50 процентов).

В рамках стержневой национальной программы «Цифровая экономика» предстоит
подключить социальные учреждения края к сети высокоскоростного Интернета. К 2024
году должны быть подключены 163 объекта краевой социальной инфраструктуры.

Очень сложная проблема – переработка твердых бытовых отходов (национальный
проект «Экология»). С помощью целого комплекса мер в течение ближайших не-
скольких лет нужно на порядок увеличить объемы этой работы. До 88 процентов
нужно будет довести уровень обеспеченности жителей края качественной питьевой
водой.  Да, такая проблема еще до конца не решена в нашем крае.

Понятно, чтобы реализовать все эти важнейшие проекты, должен быть и соответ-
ствующий уровень экономики. И в рамках заявленного национального проекта эко-
номической направленности «Малое и среднее предпринимательство» нужно будет
довести численность работающих в этой сфере до двухсот тысяч человек (сейчас их
139 тысяч).

О планировании
Но вот что еще важно. Система национальных проектов серьезно трансформирует

и систему управления в Хабаровском крае. Имеется в виду то, что реализация нацио-
нальных проектов усиливает роль планирования. Сегодня системы программных пас-
портов и мероприятий обеспечены реальным финансированием, чего не было в не-
обходимом количестве в предыдущие годы.

Усилилась, и причем очень заметно, динамика управленческой работы по выпол-
нению нацпроектов. Например, работа по заключению различных соглашений (в том
числе и финансовых) между центром и регионами, велась как правило, в течение
нескольких месяцев уже наступившего календарного года. В нынешнем же году бла-
годаря цифровизации все необходимые для края документы и договоры были заклю-
чены до 31 декабря прошлого года.

Еще один интересный аспект прозвучал на этой встрече. Более разноплановым и
тщательным стал подход к оценкам результативности национальных проектов. Так,
если в прошлом году в работе краевых управленцев были 214 показателей эффектив-
ности, то в этом году их будет уже 233. Рост критериев отнюдь не самоцель, а, наобо-
рот, с их увеличением более зримо видны как достижения, так и отставания в проект-
ной работе.

Министры социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и жилищно-
коммунального хозяйства дополнили общую картину реализации национальных про-
ектов в нашем крае, обозначили их новые критерии и индикаторы на период до 2024
года. Вопросов к ним было очень и очень много, так что разговор о проектах получил-
ся не просто предметный, а, можно так сказать, субсидиарный - в том смысле, что
участники встречи вместе понимали значение и общую ответственность за их выпол-
нение.

Остается надеяться, что все разработанные и принятые национальные и краевые
проекты будут реализованы и их результаты сможет реально почувствовать каждый
житель нашего края.

Евгений Чадаев,
политолог, кандидат исторических наук.

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Уважаемые жители района!
Напоминаем, что до 01 июля 2020 года формируются списки граждан-участни-

ков подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», же-
лающих воспользоваться правом получения государственного жилищного серти-
фиката в 2021 году.

Заявления принимаются по адресу: с. Аян, ул. Советская, 8, каб. № 32.
Администрация муниципального района.

                                         . Îáúÿâëåíèå

                                          . Êóðüåç
Пострадальцы

Жители многоэтажного дома в индийском штате Керала пострадали от
того, что в их квартирах из кухонных кранов вместо воды полился алкоголь.
Об этом сообщает «Би-би-си». Со слов жителей, это была «смесь пива, конь-
яка и рома». Как стало известно, спиртное случайно просочилось в колодец,
откуда вода поступает в дом. Отмечается, что жители винят в этом мест-
ные власти. Как уточняется, рядом со зданием были закопаны цистерны с 6
тысячами литров конфискованного алкоголя.

Редакция газеты «Звезда Севера» оказывает следующие услуги населению:
- публикация объявления, соболезнования - 160 руб.;
- благодарность, поздравление - 220 руб.;
- размещение в газете объявления, благодарности, поздравления с фото

- 320 руб.
В типографском цехе можно заказать работы по:
- ксерокопированию - 15 руб./копия;
- ламинированию - 50 руб./экз. (до формата А4 включительно).
Фотография на паспорт - 200 руб.
Также предлагаем услуги по изготовлению бланков, листовок, буклетов и т.д.

                                         . Îáúÿâëåíèå


