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  . Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ

Ñåâåðíûå ðàéîíû
îæèäàþò ðàçâèòèÿ

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!

Экологический десант высадился
на аянской свалке

  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

конструкция  аянского
аэродрома, строительство
благоустроенного  жилья
для специалистов бюджет-
ной  сферы,  расширение
услуг связи (видимо, обес-
печение  жителей  каче-
ственным  интернетом).
Помимо этого, в проекте
предусмотрено  строи-
тельство четырех пунктов
переработки ТКО на тер-
ритории  района,  строи-
тельство ФАПов и амбула-
тории,  капитальный  ре-
монт  нельканской  поли-
клиники,  строительство
спортивной площадки для
сдачи  нормативов  ГТО,
строительство котельных и
электростанций, капиталь-
ный ремонт муниципаль-
ного жилфонда и многие
другие  существенные
пункты. Видно, что рабо-
та запланирована серьез-
ная  и  суммы  в  проекте
фигурируют нешуточные.
Воплотить все эти пункты
в жизнь планируют где-то
до 26 года. Насколько ус-
пешно  будет  реализовы-
ваться этот, без сомнения,
затратный  и  хлопотный
проект,  покажет  только
время.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

7-12 июля на обсуждение общественности района собираются вынести про-
ект комплекса мер по социально-экономическому развитию северных районов
Хабаровского края до 2025 года. В связи с этим в Нелькан, Джигду и Аян должны
приехать представители министерства экономического развития края. Плани-
руется, что представители министерства обсудят особенности нового комп-
лексного проекта с населением района, учтут пожелания жителей и на основе
проделанной работы внесут в проект соответствующие нуждам изменения.

ìûå ïðîáëåìíûå î÷àãè. Ãëàâà ïîáëàãîäàðèë âñåõ
ó÷àñòíèêîâ çà àêòèâíóþ ðàáîòó è ïîääåðæêó.
Â îêðåñòíîñòÿõ ñâàëêè ñîáðàëè ïÿòü ñàìîñâà-
ëîâ ìóñîðà, ïðîøåë áóëüäîçåð, ñäåëàë îòêîñû.
Áûëî äàíî ïîðó÷åíèå âûÿñíèòü íàñ÷åò âîçìîæ-
íîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâà-
íèÿ äëÿ ïðåññîâêè ìóñîðà – ñêîëüêî ñòîèò?
Êàêèå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè? ×åðåç êà-
êèå èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ìîæíî òàêîå
îáîðóäîâàíèå çàêóïèòü? Íóæíî âñå âûÿñíèòü
è ïî âîçìîæíîñòè ïðèâëåêàòü ñïîíñîðîâ. Âîç-
ìîæíî, ïîëó÷èòñÿ îðãàíèçîâàòü íåêèé ïðåññî-
âî÷íûé ïóíêò, êóäà ìóñîð áóäåò ñíà÷àëà ïî-
ñòóïàòü äëÿ îáðàáîòêè è òîëüêî ïîòîì îòâî-
çèòüñÿ íà ñâàëêó. Íàäî ïðåññîâàòü, èíà÷å ìó-
ñîð òàê è áóäåò ðàçíîñèòü ïðèìîðñêèì âåòðîì
ïî âñåé îêðóãå.

Íà äîñòàòî÷íî âûñîêîì óðîâíå ïðîâåëè ïðàçä-
íè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ â ðàéîíå, îðãàíèçîâàííûå
ïî ñëó÷àþ Äíÿ Ðîññèè. Îòäåë êóëüòóðû îòðàáî-
òàë õîðîøî, âñå áûëî îðãàíèçîâàíî êà÷åñòâåí-
íî. Íà ñòàäèîíå ðàéöåíòðà ñîñòîÿëñÿ âåëîïðî-
áåã, à â ñåëàõ «çàõðåáòîâîé» ÷àñòè ðàéîíà ïðî-
øëè ðàçíîîáðàçíûå êîíöåðòû è êîíêóðñû. Ïðàç-
äíèê ïîëó÷èëñÿ äåéñòâèòåëüíî ìàññîâûì. Îôè-
öèàëüíî ñòàðòîâàëà èçáèðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ,
îáúÿâèëè äàòó ãóáåðíàòîðñêèõ âûáîðîâ - 19 ñåí-
òÿáðÿ.

Â Àÿíñêîé áóõòå ïðîäîëæàåòñÿ ðàçãðóçêà óãëÿ,
íà òåêóùèé ìîìåíò ðàçãðóçèëè ãäå-òî ñîòíþ òîíí
(15 èþíÿ). Âåëàñü àêòèâíàÿ ðàçãðóçêà ïðîäóê-
òîâ ïèòàíèÿ, ìàãàçèííûå ïðèëàâêè íàêîíåö-òî
ðàñöâåëè ñâåæèìè òîâàðàìè. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî
íàâèãàöèÿ èäåò ïîëíûì õîäîì.

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.

Íà àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè â àäìèíèñòðà-
öèè ðàéîíà îáñóæäàëè ýïèäåìèîëîãè÷åñêóþ
îáñòàíîâêó íà òåððèòîðèè êðàÿ, êîòîðàÿ
ñíîâà ñòàëà âåñüìà íàïðÿæåííîé. Êîëè÷åñòâî
áîëüíûõ êîðîíàâèðóñîì âîçðîñëî â äâà ðàçà, è
äâà ïîñåëêà â Îõîòñêîì ðàéîíå çàêðûëè íà
êàðàíòèí. Íà çàñåäàíèè êðàåâîãî îïåðàòèâ-
íîãî øòàáà, ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöèÿì Ðîñïîò-
ðåáíàäçîðà, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå âîçîáíî-
âèòü òåñòèðîâàíèå âñåõ âûëåòàþùèõ íà òåð-
ðèòîðèè Êðàéíåãî Ñåâåðà. Îòêðûëàñü íàâèãà-
öèÿ, è ñêîðî íà÷íåòñÿ àêòèâíîå ñîîáùåíèå
ìåæäó ñåëàìè, íåëüçÿ äîïóñòèòü íîâîé âñïûø-
êè ýïèäåìèè.

Îáñóäèëè ïðîøåäøèé íåäàâíî «ýêîëîãè÷åñêèé
äåñàíò» íà òåððèòîðèè àÿíñêîé ñâàëêè. Óäàëîñü
ñäåëàòü íåìàëî, íî âïåðåäè åùå ìíîãî ðàáîòû.
Åñëè ïîçâîëÿò ïîãîäíûå óñëîâèÿ, àäìèíèñòðà-
öèÿ ïðîâåäåò äîïîëíèòåëüíóþ âûëàçêó íà ñà-

Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения!

Примите самые теплые и добрые слова поздравлений с
профессиональным праздником – Днем медицинского ра-
ботника!

Он объединяет всех, кто выбрал для себя нелегкую и от-
ветственную профессию – помогать сохранять самое цен-
ное, дарованное человеку, – его жизнь и здоровье.

Ваш ежедневный труд – это высокое служение во имя и на
благо людей. Об этом зачастую задумываются только тог-
да, когда серьезно заболевают или получают травму, а люди
в белых халатах приходят на помощь и становятся источни-
ком надежды и веры в исцеление. И сегодня, в очень непрос-
той период вам приходится быть на переднем фронте в борь-
бе с новой инфекцией, зачастую в ущерб своей личной жизни,
интересам семьи. Ваш высокий профессионализм, предан-
ность долгу, чуткость, терпение, выдержка и стремление
помочь людям заслуживают самого высокого признания и
благодарности.

Вопросы развития здравоохранения, обеспечения достой-
ными условиями труда медицинских работников находятся
на особом контроле у законодательной и исполнительной вла-
стей, регулярно рассматриваются в краевом парламенте,
чтобы найти эффективные решения.

Выражаю огромную признательность всем медицинским
работникам и ветеранам здравоохранения за неутомимый
благородный труд, самопожертвование, мужество и мило-
сердие, верность избранному делу, умение принимать реше-
ния и действовать в самых сложных ситуациях.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, неиссякаемой жизненной энергии, стойкости, оптимиз-
ма и успехов вам и вашим близким!

Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края.

Уважаемые работники здравоохранения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выбрали самую благородную и гуманную профессию,
которая требует полной самоотдачи, чуткости, отзывчи-
вости и душевной щедрости. Именно эти качества всегда
были присущи лучшим представителям медицины Хабаровс-
кого края.

У нас в крае трудятся более 29 тысяч врачей и средних
медицинских работников. Многие из вас встречают этот
день на своем посту: у операционного стола, у постели боль-
ного, в машине скорой помощи.

Вы приняли на себя удар пандемии коронавируса в про-
шлом году. Без отдыха и передышек, рискуя собственным
здоровьем, вы спасали жизни людей, доставляя пациентов в
госпитали. Знаю, что было непросто. Благодарю за прояв-
ленную самоотверженность и героизм от лица всех жителей
Хабаровского края.

Сегодня перед медицинским сообществом стоят серьёз-
ные, востребованные временем задачи. Необходимо внедрять
современные технологии и практики, совершенствовать ка-
чество и доступность медицинской помощи, уделять особое
внимание подготовке квалифицированных кадров. Это – один
из главных приоритетов работы Правительства Хабаровс-
кого края.

В 2021 году мы утвердили региональную программу мо-
дернизации первичного звена здравоохранения края. Более 8
миллиардов будет направлено на эти цели. В планах – строи-
тельство 5 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 амбулато-
рии, оснащение медицинских организаций новым автотранс-
портом и оборудованием.

Отмечу, что престиж профессии медицинского работ-
ника с каждым годом повышается. По просьбе жителей края
набор в медицинский колледж в 2021 году увеличился с 500 до
600 мест.

Дорогие друзья! Спасибо за верность своему делу! Желаю
вам и вашим семьям крепкого здоровья, сил и профессиональ-
ных успехов! Веры, надежды и любви!

М.В. Дегтярев,
врио губернатора Хабаровского края.

Уважаемые медицинские работники и ветераны
медицинской отрасли!

Примите самые искренние и теплые поздравления с
профессиональным праздником – Днем медицинского ра-
ботника!

Профессия медицинского работника не знает праздни-
ков и выходных, требует большого терпения, огромных фи-
зических и душевных сил, знаний и умений, мужества и ду-
шевной чуткости. Вы выбрали тяжелую, ответственную,
но очень важную и нужную профессию. И все, кто связан со
здравоохранением, с честью несут свое высокое звание. Се-
годня нагрузка на медиков колоссальная. Верные своему дол-
гу, вы ведете борьбу с пандемией, делаете все возможное и
невозможное для того, чтобы сберечь здоровье аяно-май-
цев!

Пусть ваши профессиональные навыки и умения сохраня-
ются и приумножаются, а благодаря вашему мастерству,
вашим знаниям и самоотверженности люди вновь обретут
радость жизни!

От всего сердца желаю вам благополучия, стабильности
и самое главное - здоровья, которое вы так щедро даете
людям. Мира и добра вам и вашим близким!

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

можно  ознакомиться  на
сайте администрации рай-
она. По инициативе мест-
ной  администрации  про-
ект был дополнен следую-
щими предложениями: ре-

роваться «по ходу пьесы»,
то есть непосредственно в
процессе работы с населе-
нием  и  администрацией
района.  С  предваритель-
ным  макетом  проекта

Данный проект включа-
ет в себя множество пунк-
тов, и некоторые из них на-
прямую влияют на район-
ную жизнь. Многие пунк-
ты проекта будут форми-
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Сотню предпринимателей поддержал
краевой фонд микрокредитования

Регионы нуждаются
в экологическом просвещении

Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà
В целях оказания социальной поддержки на опла-

ту жилого помещения и (или) коммунальных услуг
(ЖКУ) в Хабаровском крае предусмотрены соци-
альные выплаты:

- ежемесячная денежная компенсация расходов на оп-
лату ЖКУ (предоставляется льготным категориям граж-
дан);

- ежемесячная денежная выплата на оплату ЖКУ (пре-
доставляется специалистам (пенсионерам) учреждений
здравоохранения, социального обслуживания населения,
ветеринарной службы, культуры, искусства, осуществ-
ляющих спортивную подготовку, работающим и прожи-
вающим в сельской местности);

- субсидия на оплату ЖКУ (предоставляется собствен-
никам, нанимателям и пользователям жилых помещений,
если по результатам расчета от дохода семьи или одино-
ко проживающего гражданина на оплату ЖКУ уходит
более 22%).

18 июня 2021 г. министерство проводит телефонную
“горячую линию” по вопросам предоставления мер со-
циальной поддержки на оплату ЖКУ.

Задать интересующие вопросы можно по телефону
(4212) 32-64-93.

Т.Н. Крючина.

Эта дата утверждена депутатами Законодатель-
ной Думы региона на внеочередном заседании.

В краевом парламенте состоялось внеочередное за-
седание Думы, на котором депутаты утвердили дату
досрочных выборов губернатора Хабаровского края,
дополнительных выборов депутата Законодательной
Думы Хабаровского края седьмого созыва по Транс-
портному  одномандатному  избирательному  округу
№ 6. Они пройдут в единый день голосования 19 сен-
тября.

Председатель Думы Ирина Зикунова отметила, что это
важное для Хабаровского края решение, так как с этого
момента начинается работа по проведению выборов, в
результате которых край обретет избранного народом
руководителя. Она пожелала, чтобы граждане руковод-
ствовались соображениями благополучия для всего ре-
гиона и его жителей.

«Только совпадение общих интересов может давать
нам надежды на развитие нашего Хабаровского края и
на истинные социально-экономические блага. Выборы
будут означать новый этап достижения согласия между
системами государственного управления и носителями
суверенитета – жителями Хабаровского края», – отмети-
ла спикер.

Кроме того, на внеочередном заседании парламента-
рии поддержали проекты федеральных законов, направ-
ленные на развитие кочевого пчеловодства и регулиро-
вание вылова морских млекопитающих.

  . Íîâîñòè êðàÿ

Âûáîðû ãóáåðíàòîðà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïðîéäóò 19 ñåíòÿáðÿ

ãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ôîðìû ýêîëîãè÷åñêîãî
ïðîñâåùåíèÿ.

«Ðàáîòà ïî ýêîëîãè÷åñêîìó ïðîñâåùåíèþ âå-
äåòñÿ è â íàñòîÿùåå âðåìÿ, åå ïëàíèðóåòñÿ åùå
áîëüøå àêòèâèçèðîâàòü, äëÿ øêîëüíèêîâ îðãà-
íèçîâûâàòü òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå çàíÿ-
òèÿ, âûåçäû íà òåððèòîðèè, ãäå òðåáóåòñÿ óáîð-
êà, òàêæå þíûì æèòåëÿì ðàçúÿñíÿò ïîëüçó ðàç-
äåëüíîãî ñáîðà ìóñîðà, ðàññêàæóò î âëèÿíèè ðàç-
íûõ êîìïîíåíòîâ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó. Çàêîíî-
ïðîåêò âêëþ÷àåò ïîääåðæêó èçäàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè è îáùåñòâåííûõ äâèæåíèé â ñôåðå ýêîëî-
ãèè», – ïðîêîììåíòèðîâàëà Îëüãà Óøàêîâà.

Äåïóòàò òàêæå ïîä÷åðêíóëà, ÷òî â çàêîíîïðî-
åêòå ñèñòåìàòèçèðîâàíû âñå íàïðàâëåíèÿ, êîòî-
ðûå ïîçâîëÿò óìåíüøèòü íåãàòèâíîå âëèÿíèå
÷åëîâåêà íà ýêîëîãèþ.

«Íàø çàêîíîïðîåêò îáñóæäàëñÿ íà çàñåäàíèè
îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè Äóìå, ïîñëå êîòîðîãî
âñå ïîñòóïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ áûëè
ó÷òåíû. Ê ñîæàëåíèþ, ýêîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñ-
íîñòü íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íàõîäèòñÿ ïîä óãðî-
çîé, è ìû íàäååìñÿ, ÷òî íàøà èíèöèàòèâà ïî-
çâîëèò óëó÷øèòü ñèòóàöèþ â áóäóùåì. Ôèíàí-
ñèðîâàíèå äàííîé äåÿòåëüíîñòè áóäåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ êðàåâîãî áþäæåòà, à òàê-
æå äðóãèõ èñòî÷íèêîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì. Ïðèíÿòèå íàøåãî çàêîíîïðîåê-
òà â êà÷åñòâå êðàåâîãî çàêîíà áóäåò ñïîñîáñòâî-
âàòü ðàçâèòèþ ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, ôîð-
ìèðîâàíèþ ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû, ðàñïðîñò-
ðàíåíèþ ýêîëîãè÷åñêèõ çíàíèé, ïðèâèòèþ áåðåæ-
íîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå, â òîì ÷èñëå ÷åðåç
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ìóçåè, áèáëèî-
òåêè, ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû, ïðèðîäîîõðàííûå
ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè ñïîðòà è òóðèçìà», –
äîáàâëÿåò Îëüãà Óøàêîâà.

Â êðàåâîì ïàðëàìåíòå çàêîíîïðîåêò ïðîøåë
ïîêà ïåðâîå ÷òåíèå.

Ïðåññ-ñëóæáà Çàêîíîäàòåëüíîé Äóìû
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Â êðàåâîì ïàðëàìåíòå ðàçðàáîòàëè çàêî-
íîïðîåêò, íàïðàâëåííûé íà ðàçâèòèå ýêîëî-
ãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Äåïóòàòû áóäóò ðàñ-
ñìàòðèâàòü åãî â òðåõ ÷òåíèÿõ.

Ñîãëàñíî ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, ðå-
ãèîíû ìîãóò ñàìè ïðèíèìàòü çàêîíû â îáëàñòè
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. Äåïóòàòû Çàêîíî-
äàòåëüíîé Äóìû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ïîäãîòîâè-
ëè çàêîíîïðîåêò, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåò ïðà-
âîâûå îñíîâû îðãàíèçàöèè è ðàçâèòèÿ ýêîëîãè-
÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, ýêîëîãè÷åñêîãî ïðîñâåùå-
íèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû â
êðàå.

Êàê îòìåòèëà ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîãî êîìè-
òåòà ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Îëüãà
Óøàêîâà, çàêîíîïðîåêò îïðåäåëÿåò îñíîâíûå
öåëè è çàäà÷è, ïðàâà ãðàæäàí, îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé,
ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè êðàÿ
è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé ðåãèîíà â ñôåðå ýêîëîãè÷åñêî-

“Ñòàðò” ñîñòàâëÿåò 2 ìëí ðóáëåé, ïðè ýòîì äî
500 òûñÿ÷ ðóáëåé ìîæíî ïîëó÷èòü ïîä ïîðó÷è-
òåëüñòâî èëè çàëîã, äî 700 òûñÿ÷ ðóáëåé - ïîä
ïîðó÷èòåëüñòâî è çàëîã. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìèêðî-
çàéìà ñâûøå 700 òûñÿ÷ ðóáëåé êðîìå ïîðó÷è-
òåëüñòâà è çàëîãà â ñäåëêå îáÿçàòåëüíîå ó÷àñòèå
ïðèìåò Ãàðàíòèéíûé ôîíä Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Çà 5 ìåñÿöåâ 2021 ãîäà óñëóãàìè ôîíäà âîñ-
ïîëüçîâàëèñü ïðåäïðèíèìàòåëè èç ðàçíûõ ðàéî-
íîâ êðàÿ, âêëþ÷àÿ Âåðõíåáóðåèíñêèé, Íàíàéñ-
êèé, Ñîâåòñêî-Ãàâàíñêèé è Íèêîëàåâñêèé ðàéî-
íû.

Óòî÷íèòü âñþ èíòåðåñóþùóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó “ãîðÿ÷åé ëèíèè”
ïî âîïðîñàì ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëåé è èí-
âåñòîðîâ 8 800 555 39 09, à òàêæå íà ñàéòå
Öåíòðà îêàçàíèÿ óñëóã “Ìîé áèçíåñ”.

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
è ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Ïåðåâûïîëíåíèå ïëàíà ôèêñèðóþò â Ôîí-
äå ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ. Ðàáîòà âåäåòñÿ â ðàì-
êàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà “Ìàëîå è ñðåä-
íåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî è ïîääåðæêà èí-
äèâèäóàëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé èíèöè-
àòèâû”.

- Ïî äàííûì íà 1 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà Ôîíäîì
ïðåäîñòàâëåíî 128 ìèêðîçàéìîâ íà ñóììó 145,1
ìëí ðóáëåé. Ýòî ñîîòâåòñòâåííî íà 58% è 24,8%
áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2020 ãîäà.
Ïðè ýòîì 13 ìèêðîçàéìîâ íà îáùóþ ñóììó 7,5
ìëí ðóáëåé âûäàíî íà÷èíàþùèì ïðåäïðèíèìà-
òåëÿì ïî ïðîãðàììå “Ñòàðò”, - ñîîáùèëè â ìè-
íèñòåðñòâå èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ è ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà êðàÿ.

Íàïîìíèì, ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìèêðîçàéìà ñîñòàâëÿåò 2 ãîäà, ïðîöåíòíàÿ
ñòàâêà íå ïðåâûøàåò 5% ãîäîâûõ, ñóììà äî 3
ìëí ðóáëåé. Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà ïî ïðîãðàììå

81 новый случай заболевания новой коронавирус-
ной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае
(данные за 15 июня). Выздоровел 41 человек. При этом
зарегистрировано 2 летальных исхода за последние
сутки.

Разбивка по районам:
Хабаровск – 71
Хабаровский район – 10
По  информации регионального  минздрава,  всего  в

Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 раз-
вернуто 609 коек. Свободно 65. На лечении находится 12
тяжелых пациентов, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 1746 человек. В том числе
544 стационарно, 1202 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости
проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистриро-
вано 53 309 случаев Covid-19. 51 128 человек выздоро-
вело.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

Àðò¸ì. Òàêæå ñðåäè ïîïóëÿðíûõ èìåí áûëè
Ìèõàèë, Àëåêñàíäð, Äìèòðèé, Òèìîôåé, Ìàò-
âåé. Â åäèíè÷íûõ ñëó÷àÿõ ðîäèòåëè äàëè èìåíà
Àâäåé, Àíäðèàí, Äàíòåñ, Ëóêà, Ìàðòèí, Îñòàï,
Ïëàòîí, Ðàäèé, Ðîäèîí, Ñïàðòàê, Ñóëòàí, Ôè-
ëèïï, ßðîìèð, - ðàññêàçàëè â âåäîìñòâå.

Äåâî÷åê ðîäèëîñü íåìíîãî ìåíüøå – 489. Ïî-
ïóëÿðíûìè èìåíàìè ñòàëè Ñîôèÿ (23) è Ìàðèÿ
(20). 18 äåâî÷åê óæå íîñÿò èìÿ Åëèçàâåòà, 16 –
Àëèñà. Òàêæå â êðàå ïîÿâèëîñü 15 Âèêòîðèé.
Ðåæå äåâî÷åê ñòàëè íàçûâàòü Åâàìè, Ïîëèíà-
ìè, Àííàìè è Àðèíàìè. Çàòî â ìàå òåêóùåãî
ãîäà áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû òàêèå ðåäêèå èìå-
íà êàê: Êèàðà, Çëàòà, Åñåíèÿ, Âèòàëèíà, ßñìè-
íà, Ñòåøà, Ñåðàôèìà, Îëèâèÿ, Íèêîëü, Ìèøåëü,
Ìåëèñà è Ëóêåðüÿ.

Ñîá. èíô.

Â êðàåâîì êîìèòåòå ïî äåëàì ÇÀÃÑ è àð-
õèâîâ òðàäèöèîííî ðàññêàçàëè î òîì, êàê ðî-
äèòåëè íàçâàëè ìàëûøåé.

Èòîãè ðàáîòû çà ìàé ïîäâåëè â êîìèòåòå ïî
äåëàì ÇÀÃÑ è àðõèâîâ ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ. Çà
ïðîøåäøèé ìåñÿö ñïåöèàëèñòàìè áûëî çàðå-
ãèñòðèðîâàíî 3742 çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî
ñîñòîÿíèÿ. Â ðåãèîíå ðîäèëîñü áîëåå òûñÿ÷è
ìàëûøåé. Èç íèõ áîëåå 500 äåòåé ïîÿâèëèñü
íà ñâåò â êðàåâîé ñòîëèöå è îêîëî 200 – â
ãîðîäå Êîìñîìîëüñêå-íà-Àìóðå. Âñåãî æå â âå-
äîìñòâå çàðåãèñòðèðîâàëè 1020 äåòåé, èç íèõ
8 äâîåí.

- Ìàëü÷èêîâ ðîäèëîñü òðàäèöèîííî áîëüøå —
531 ðåáåíîê, ÷òî ñîñòàâèëî 52% îò íîâîðîæäåí-
íûõ. Áîëüøå âñåãî èç íèõ – 24 ìàëûøà – íà-
ðåêëè Ìàêñèìàìè. Åùå 23 áóäóò íîñèòü èìÿ

Â Õàáàðîâñêîì êðàå âûÿâëåí
81 íîâûé ñëó÷àé COVID-19

  . Ñëåäèì çà ñèòóàöèåé   . Äåìîãðàôèÿ

Более одной тысячи детей
родилось в регионе в мае
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  . Êàê ýòî áûëî

Как дальневосточникам дали и забрали льготы

Всем и каждому
Система льгот для всех дальневосточников начала скла-

дываться только при советской власти.
В частности, постановление от 24 июня 1927 года га-

рантировало рабочим, переезжающим на Дальний Вос-
ток, единовременное пособие в размере месячной зарп-
латы (членам семьи – 25%), ежегодное пособие в тече-
ние трех лет с момента поступления на работу и частич-
ное освобождение от уплаты подоходного и других на-
логов.

В 1932 году, когда началась ускоренная индустриали-
зация Дальнего Востока и потребовалось много рабочих
рук, появилось «Положение о льготах для лиц, работаю-
щих на Крайнем Севере РСФСР». Это был прообраз ны-
нешних  районных коэффициентов  - попросту  говоря,
гарантированных государством надбавок к зарплатам.
Также для работающих в отдаленных районах вводился
увеличенный отпуск — после трех лет работы на «севе-
рах» полагалось три месяца отдыха ежегодно.

С 1932 по 1940 год было опубликовано 28 постановле-
ний ЦИК и СНК СССР, в которых оговаривался порядок
предоставления различных льгот для районов Дальнего
Востока. Принимались и ведомственные распоряжения,
поощрявшие переселение и закрепление в отдаленных
районах.

На время войны все дальневосточные льготы отмени-
ли, в 1945-м снова ввели. К ним все уже привыкли, но тут
по берегам Амура проехал первый секретарь ЦК КПСС
Никита Хрущев, которому все это не понравилось.

Хрущевские потрясения
Основной идеей Хрущева было «стирание границ» -

между городом и деревней, между центром и окраина-
ми. Грубо говоря, все советские люди в идеале должны
были жить в одинаковых условиях универсальной сис-
темы доступа к общественным благам, которая бы мало
зависела от размера доходов. То, что сейчас назвали бы
комплексным подходом. Поэтому «денежный дождь»,
проливавшийся  на  дальневосточников,  нервировал
вождя.

А тут еще осень 1954 года была, как назло, необычай-
но теплая. Везде, где побывал лидер страны, - во Владиво-
стоке, Комсомольске, Советской Гавани, Южно-Сахалин-
ске, Хабаровске, светило солнце.

На Сахалине высокий гость выразил недоумение: мол,
за что тут платить полуторные зарплаты и давать двухме-
сячные отпуска? Свою мысль он развил в Хабаровске,
где ему еще и некстати подарили огромный арбуз, выра-
щенный местными умельцами.

- Дай бог, чтобы в Москве была такая погода, как на
Сахалине. Погода там замечательная, солнце светит ярко,
растительность очень богатая... Что еще надо? Я считаю,
что мы не совсем правильно с правительством устано-
вили льготы. Мы этим укрепляем в сознании людей, что
Дальний Восток, Хабаровск, Сахалин — каторжные мес-
та, - высказался первый секретарь ЦК руководству Хаба-
ровского края.

Впрочем, в тот раз все обошлось. Льготы порезали
совсем немного.

Но через некоторое время, в 1959 году, Хрущев опять
приехал на Дальний Восток, и опять в октябре, и опять

Чем ближе сентябрьские выборы, тем чаще все-
возможные политики, стремящиеся пройти во
власть, поднимают тему возвращения нормальных
“прозрачных” дальневосточных льгот. DVHAB.ru
вспоминает, как государство пришло к мысли о том,
что такие меры поддержки вообще нужны, и как то
отменяло их, то снова вводило.

Дальний угол
Первые льготы пришли на Дальний Восток вместе с

первыми русскими поселенцами. Власти всегда пони-
мали, что для освоения этих мест людям нужны какие-то
стимулы. Кстати, сам термин «льгота» — древнее сла-
вянское слово, постоянно встречающееся в средневеко-
вой деловой переписке. Означало оно всегда то же, что и
сейчас.

Долгое время льготы предоставлялись от случая к слу-
чаю, точечно, а системой они стали только в XIX веке и
касались исключительно госслужащих.

В 1812 году чиновникам, работающим на Камчатке,
государство гарантировало двойную зарплату, проезд-
ные и дополнительную пожизненную пенсию после пяти
лет беспорочной работы. Ее выплата начиналась сразу
по выслуге лет, вне зависимости от того, продолжал че-
ловек работать или нет.

К 1857 году систему (с увеличенными вдвое сроками)
распространили на весь Дальний Восток и тогда еще рус-
скую Аляску. Помимо льгот, действовавших с 1812 года,
добавили новые — например, раз в пять лет дальневос-
точный чиновник мог получить шестимесячный отпуск
с оплатой проезда и сохранением жалованья.

Правда,  зарплата  у чиновников  средней руки  тогда
была небольшой, не спасала даже надбавка, поскольку
дальневосточные цены были в разы выше, чем в Цент-
ральной России. Выше были и коммерческие зарплаты в
регионе.

Например, в 1884 году генерал-губернатор Приаму-
рья Андрей Корф написал доклад, в котором сравнил го-
сударственные и коммерческие зарплаты. Дальневосточ-
ным чиновникам платили тогда от 500 до 1 000 рублей в
год, управляющий магазинами торгового дома Чурина
получал 4 000 рублей, а приказчик этой же фирмы - 800.
Поэтому многие госслужащие пытались всячески уве-
личить свои доходы — некоторые за счет коррупции, и
почти все пользовались дырой в законе, «пиля» бюджет
на проездных.

Всем дальневосточным чиновникам при выезде в от-
пуск или по окончании службы полагались проездные в
двойном размере до любого пункта в пределах России
(дословно - «до места, куда выехать пожелают»). Чинов-
ники, выезжавшие с Дальнего Востока, пользуясь несо-
вершенством  системы  отчетности и  тем,  что  ямщики
билетов не выдавали, всегда указывали самый дальний
угол Российской империи - где-нибудь в Польше, Фин-
ляндии или Грузии.

Но вся эта система касалась только чиновников. Крес-
тьянам, переселявшимся на Дальний Восток, полагалось
льготное получение земли и денежные ссуды, а горожа-
нам и всем остальным не причиталось ничего.

стояла теплынь. Это окончательно убедило его, что даль-
невосточники зажрались. Не впечатлили главу государ-
ства и попытки местного руководства убедить в обрат-
ном.

«Если, по вашему мнению, у нас климат, как в Сочи,
то пусть и цены будут как в Сочи», - попросил как бы в
шутку глава Приморья Василий Чернышев.

Дело в том, что в СССР действовало три «ценовых по-
яса». Дальний Восток относился к третьему — с самыми
высокими ценами на почти все товары, за исключением
ряда социально значимых типа чая и табака. Это каса-
лось даже части продукции дальневосточных предприя-
тий. В среднем здесь цены были выше, чем в Москве, на
14 процентов.

«Это нам не по карману, уж лучше надбавки», - отве-
тил Хрущев.

Но, как выяснилось вскоре, это была шутка.
- Дальний Восток раньше действительно был дальним,

на лошадях надо было ехать чуть ли не полгода… Теперь
же на самолете мы попадаем туда из Москвы за 6–8 ча-
сов. А климатические условия? Там в ряде районов ви-
ноград растет… А возьмите Сахалин! Это же замечатель-
ный район! Или Якутия! Там кипит жизнь, полнокров-
ная, трудовая, хорошая жизнь. Но что происходит с эти-
ми надбавками? Если якут родился там, он получает одну
зарплату. Якут, приехавший из центральных районов стра-
ны, за ту же работу получает больше (такие казусы дей-
ствительно случались при тогдашней системе льгот.  -
Прим. ред.), - заявил Никита Хрущев вскоре на съезде
КПСС.

В итоге в феврале 1960 года вышло постановление пра-
вительства, оставлявшее прежние надбавки лишь на Чу-
котке, Камчатке и прочих районах Крайнего Севера. Для
более южных районов Дальнего Востока льготы отменя-
лись.

Вернуть на место
Все вернули почти как было через семь лет — при

новом главе страны Леониде Брежневе. На тот момент
уже был виден масштаб проблем, которые возникли из-
за отмены льгот, - народ с Дальнего Востока побежал.

Региональные руководители тонко почувствовали «по-
литический момент». Когда вслед за снятием Хрущева
начался демонтаж почти всех его нововведений, они в
феврале 1965 года отправили в Президиум ЦК КПСС кол-
лективную докладную записку, в которой говорилось, что
если так пойдет дальше, Дальний Восток может опус-
теть.

- В регионе складывается все более неблагополучное
положение с обеспечением народного хозяйства трудо-
выми ресурсами. Естественный прирост незначителен, а
поступление переселенцев из западных областей страны
в отличие от прежних лет, как правило, перестало пере-
крывать выбытие в те же западные районы. Перестали
существовать материальные стимулы для привлечения и
закрепления кадров в дальневосточной области, и это
начинает все заметнее отрицательно сказываться на тем-
пах роста населения, - указывали первые секретари При-
морского и Хабаровского крайкомов Василий Чернышев
и Алексей Шитиков, а также Амурского обкома Степан
Авраменко.

Они предлагали вернуть всем дальневосточникам ми-
нимальный районный коэффициент к зарплате 1,2, раз-
работать комплекс материальных стимулов для закреп-
ления кадров и ускорить жилищное строительство.

Новый лидер СССР пошел навстречу пожеланиям то-
варищей, свернул хрущевский «комплексный подход» и
вернул дальневосточникам деньги. Он не только восста-
новил прежние, но и ввел дополнительные льготы — с
1967 года работники Крайнего Севера и приравненных к
нему местностей смогли выходить на пенсию на пять лет
раньше общего срока.

Возобновлению  «денежного дождя»  способствовал
благоприятный на тот момент расклад во внешней тор-
говле, а позже - конъюнктура цен на нефть. Кроме того,
окончательно испортились отношения с Китаем, и со-
ветское руководство не могло допустить, чтобы наш Даль-
ний Восток опустел.

В дальнейшем система преференций для дальневос-
точников обрастала различными ведомственными «до-
весками», что приводило к всевозможным перекосам.

Например,  самыми  обделенными оказались  врачи,
учителя и работники ЖКХ.

На отдельных предприятиях региона зарплата у рабо-
чих оказалось выше, чем у инженеров и управленцев: на
Хабаровском станкостроительном заводе превышение в
пользу рабочих в 1976 году составляло 6%, в 1981 году —
17,6%, на заводе «Амуркабель» — соответственно 8,8 и
4,3%.

В зоне БАМа зарплата специалистов, делающих при-
мерно одну и ту же работу, но принадлежащих к разным
министерствам, могла различаться весьма существенно.

Впрочем, деньги постепенно обесценивались и пере-
ставали быть универсальным механизмом. К концу 1970-
х люди зачастую устраивались на работу не туда, где боль-
ше платили, а туда, где была лучше налажена система
распределения дефицитных товаров.

Государственные льготы для дальневосточников дей-
ствовали до распада Советского Союза, а в начале 1990-х
им на смену пришло то, что мы имеем сейчас.

Напомним, глава Минвостокразвития Алексей Чекун-
ков выступил с докладом о развитии Дальнего Востока.
Владимиру Путину он пообещал скорый прорыв в реги-
оне за счет привлечения огромных инвестиций.

Иван Васильев, DVhab.ru.
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Уважаемые граждане, ведущие личное подсобное хозяйство
на территории муниципального района!

Во исполнение постановления администрации муниципального района от
27.02.2019 г. № 24 «Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий на
оказание поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по возме-
щению части затрат на содержание поголовья коров, свиноматок, козоматок», ад-
министрация района извещает о начале приема заявок по возмещению части затрат
на содержание поголовья коров, свиноматок, козоматок.

Заявки принимаются с 16 июня по 16 июля 2021 года в администрации сельских
поселений по месту проживания.

Справки по тел.: 8 (42147) 21-6-45.

                                         . Îáúÿâëåíèå

На территории Аяно-Майского муниципального района за 5 месяцев 2021 года
произошло  5 пожаров (аналогичный период прошлого года - 4 пожара), а именно:
в жилье 2 пожара; на объекте производственной  деятельности - 1 пожар; горе-
ние сухой травы - 2 пожара, погибших и травмированных людей нет. По поселе-
ниям пожары произошли:

- с. Нелькан – всего 4 пожара из них: в жилье 1 пожар; на объекте производственной
деятельности – 1 пожар; горение сухой травы – 2 пожара;

- с. Аим – в жилье - 1 пожар.
В  2021  году за 5 месяцев в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на

территории Аяно-Майского муниципального  района  количество пожаров увеличи-
лось: в жилом секторе на 2 пожара, на объекте производственной деятельности – на 1
пожар. Уменьшение:  горение сухой травы - 2 пожара.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
В разгаре самое любимое и всегда долгожданное школьниками время – летние

каникулы! Как правило, в этот период большую часть времени ребята предоставлены
сами  себе. В это время взрослым следует задуматься над тем, как  ребенок проводит
досуг во время каникул, провести с детьми беседы, разъяснив им правила безопасно-
го поведения и поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут воз-
никнуть с ними во время отсутствия взрослых.

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Уходя из дома, уберите в недоступное для детей место спички и зажигалки. Храните

в недоступных для детей местах легковоспламеняющиеся  жидкости (бензин, ацетон,
спирт и др.), а также бенгальские огни, хлопушки и свечки. Объясните детям, что
шалость с огнем опасна для их жизни. Научите ребенка правильному поведению в
случае возникновения пожара. При пожаре нужно сразу звонить в службу спасения
по телефонам «101» и «112», «21-5-26» с. Аян 71 ПЧ, «22-100» с Нелькан 20 ПЧ позвать
на помощь соседей и быстро эвакуироваться. Необходимо написать на видном месте
номера телефонов, по которым ребенок сможет быстро связаться с вами или служба-
ми экстренной помощи (полиция, скорая помощь, пожарная охрана). Постарайтесь
постоянно повторять с ребенком правила безопасного поведения. Устраивайте ма-
ленькие экзамены, вместе разбирайте ошибки. Не стоит забывать, что лучшим спосо-
бом обучения детей является собственный пример. Если вы внимательны к собствен-
ной безопасности, то и ребенок будет повторять те же действия.

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, УХОДЯ ИЗ ДОМА, ОБЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ, ЧЕГО

НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ВАШЕ ОТСУТСТВИЕ:
1. не балуйтесь со спичками и не давайте шалить подобным образом своим друзь-

ям;
2. не устраивайте игр с огнем;
3. не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, аэро-

зольные упаковки;
4. не играйте с электронагревательными приборами, не оставляйте включенные в

сеть электроприборы  без присмотра;
5. не растапливайте самостоятельно печи;
6. не поджигайте сухую траву, от нее может загореться лес, а также хозяйственные

постройки и жилые дома;
7. не разводите  костры.
НО ЕСЛИ ПОЖАР ВСЕ-ТАКИ ПРОИЗОШЕЛ, ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО НЕОБХО-

ДИМО СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ:
1. если что-то загорелось у вас дома, а вы не знаете, как быстро потушить, не рис-

куйте жизнью, срочно покиньте квартиру и предупредите о пожаре соседей;
2. убегая из горящей комнаты, не забудьте закрыть дверь, чтобы огонь не распрос-

транился по всей квартире;
3. вызовите пожарных по телефону «101» или «112» 21-5-26 (с. Аян ПЧ-71), 22-100 (с.

Нелькан ПЧ-20), не забудьте назвать свою фамилию и точный адрес пожара;
4. ни в коем случае не прячьтесь от пожара под кроватью или в шкафу, пожарным

трудно будет вас найти;
5. если помещение, в котором вы находитесь, сильно задымлено, то намочите пла-

ток или полотенце водой и дышите через него. Пригнитесь к полу: там всегда есть
свежий воздух.

С.В. Амосов,
      заместитель начальника 71 ПЧ 4 ОПС

Хабаровского края.

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÄËß ÐÎÄÈÒÅËÅÉ È ÈÕ ÄÅÒÅÉ ÂÎ ÂÐÅÌß ËÅÒÍÈÕ ÊÀÍÈÊÓË

В захребтовой части Аяно-Майского района в селах Нелькан, Джигда, Аим наступил
летний сезон - время солнечных и жарких дней, а значит, мы идем к воде. Убедительная
просьба соблюдать меры безопасности!!!

ПРОФИЛАКТИКА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ВОДОЕМАХ
Основными причинами гибели людей является купание в необорудованных местах, несоб-

людение элементарных правил поведения на воде, купание в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Большинство несчастных случаев с участием детей происходит вследствие купания без
присмотра взрослых. Открытые водоемы, безусловно, источник опасности, и поэтому осто-
рожность при купании и плавании вполне оправдана.

ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Лучшее время суток для купания  - 8-10 часов утра и 17-19  часов вечера. Не следует

купаться раньше, чем через час-полтора после приема пищи. Взрослые должны ознакомить
детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем дети отправятся в лагеря,
туристические походы, на пикники. Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий
безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоян-
ную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Перед
купанием следует отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду разгоряченными. Не отплы-
вайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки. Купайтесь в специально
отведенных и оборудованных для этого местах. Перед купанием в незнакомых местах обследуй-
те дно. Входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и
быстро окунитесь. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих
силах. Не подавайте ложных сигналов бедствия. Не заплывайте в одиночку далеко. Люди,
занимающиеся подводным нырянием, иногда перед погружением под воду делают серию глу-
боких вдохов. Это действительно насыщает кислородом кровь и позволяет дольше продер-
жаться под водой, но иногда это одновременно приводит к обмороку, при котором человек
совершенно неожиданно теряет сознание и оказывается в исключительно опасной ситуации.

ЗА ДЕТЬМИ – ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ
Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время игр упасть и

захлебнуться. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами, - в пылу азарта вы можете
послужить причиной того, что партнер вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание.
Учиться плавать дети могут только под контролем взрослых. Внимательно следите за детьми и
ни в коем случае не оставляйте их без присмотра возле воды. Вода глубиной в несколько
десятков сантиметров - этого вполне достаточно для того, чтобы случилась трагедия. Среди
тех, кто тонет в ваннах (и даже в лужах), большую часть составляют маленькие дети. Не очень
полагайтесь на всякие надувные устройства, поддерживающие ребенка на плаву. И детям, и
наблюдающим за ними взрослым они внушают ложное чувство безопасности. Иногда малыши
выпадают из них, а иногда вместе с ними переворачиваются в воде вниз головой. Примерно две
трети несчастных случаев на воде с детьми происходит, когда взрослые хоть ненадолго переста-
ют за ними наблюдать. Никогда не позволяйте ребенку плавать одному: его должен обязатель-
но сопровождать взрослый или другой ребенок, который сможет поднять тревогу, если вне-
запно произойдет несчастный случай, который могут не заметить спасатель и другие купаль-
щики. Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о
грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Помни-
те! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупре-
дить беду!

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ВОДЕ
Самая острая и болезненная тема – это гибель детей. Основными причинами детского трав-

матизма на воде являются неумение детей плавать и нахождение их возле воды без присмотра
взрослых. Вода не страшна тем, кто умеет плавать. Человек, умеющий хорошо плавать, чув-
ствует себя на воде спокойно, уверенно и в случае необходимости может помочь попавшему в
беду. Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасности на воде, но надо
помнить, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину
и строго придерживаться правил поведения на воде. Купаться рекомендуется в специально
оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях с обязательным прохождением медицин-
ского освидетельствования и ознакомившись с правилами внутреннего распорядка места для
купания. В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное
или гравийное дно, небольшая глубина (до 2 метров), нет сильного течения и водоворотов.
Смертельно опасно для жизни прыгать в воду в неизвестных местах – можно удариться голо-
вой о грунт, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Также опасно
прыгать с мостов, плотов, пристаней и других сооружений – под водой могут быть сваи,
рельсы, камни, арматура и т. п. При плавании часто случается «хлебнуть» воды. Чтобы изба-
виться от воды, попавшей в дыхательное горло и мешающей дышать, нужно немедленно оста-
новиться, энергичными движениями рук и ног удерживаться на поверхности воды и, подняв
голову как можно выше, сильно откашляться. Чтобы избежать захлебывания в воде, пловец
должен соблюдать правильный ритм дыхания. Плавая в волнах, нужно внимательно следить за
тем, чтобы делать вдох, когда находишься между гребнями волн. Плавая против волн, следует
спокойно подниматься на волну и скатываться с нее. Если волна идет с гребнем, то лучше всего
подныривать под нее немного ниже гребня. Попав в быстрое течение, не следует бороться
против него, необходимо не нарушая дыхания плыть по течению к берегу. Никогда не следует
подплывать к водоворотам. Это самая большая опасность на воде. Оказавшись же в водоворо-
те, не следует поддаваться страху и терять чувство самообладания. Необходимо набрать по-
больше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению,
всплыть на поверхность. Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков.
Нужно лечь на спину, стремясь мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону,
откуда приплыли. Если так не удается освободиться от растений, тогда, освободив руки, нуж-
но поджать под себя ноги и постараться осторожно освободиться от растений при помощи рук.
Многие купающиеся часто подплывают к судам, чтобы приятно покачаться на волнах. Это
чрезвычайно опасно для жизни. Вблизи идущего теплохода, катера, лодки возникают различ-
ные опасные водовороты, волны, течения. Особенно опасно заплывать в вечернее время - с
проходящих судов пловца могут не заметить, и он окажется жертвой несчастного случая.
Нельзя допускать игры в воде с захватом конечностей друг друга, задержкой дыхания и
поднимать ложную тревогу. На воде запрещается:

1) купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками и надпи-
сями;

2) заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
3) подплывать к любым плавсредствам, прыгать в воду с неприспособленных для этих целей

сооружений;
4) загрязнять и засорять водоемы и берега;
5) купаться в состоянии опьянения;
6) плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других предметах, пред-

ставляющих опасность для купания. Взрослые обязаны не допускать купание детей в неуста-
новленных местах и без присмотра взрослых. Каждый гражданин обязан оказывать посильную
помощь людям, терпящим бедствие на воде. Отправляясь на водоем, всегда помните известное
правило: «С водой не шути!».

Администрация Аяно-Майского муниципального района.
Отдел по делам ГОЧС.

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè è ëþáèòåëè
âðåìÿïðîâîæäåíèÿ íà âîäå!

                                         .
Сегодня в Аяне малооблачно. Ветер северо-восточный, северный,

2-6 м/с. Температура воздуха плюс 10-12 градусов.
17 июня ясно. Ветер северо-восточный, северный, 3-6 м/с.

Температура воздуха плюс 9-12 градусов.
18 июня ясно. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с. Температура воздуха плюс

9-12 градусов.
19 июня ясно. Ветер южный, юго-западный, 2-6 м/с. Температура воздуха плюс

10-14 градусов.
20 июня ясно. Ветер юго-западный, южный, 3-6 м/с. Температура воздуха

плюс 12-15 градусов.
21 июня ясно. Ветер северо-восточный, южный, 2-5 м/с. Температура воздуха

плюс 10-12 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

  . Îñòîðîæíî, îãîíü!


