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

Обращение В.В. Путина
перед началом совещания с членами Правительства

в режиме видеоконференции 15 апреля 2020 года

  . Ïðÿìàÿ ðå÷ü

держка от государства за апрель поступит на счет организа-
ции начиная с 18 мая. Соответственно, средства за май при-
дут в июне.

Второе: правительство уже предложило программу бес-
процентных кредитов на выплату заработной платы. Срок та-
ких кредитов – шесть месяцев. Однако практика показала, что
эта мера поддержки рынка труда работает неэффективно: по-
лучить кредит трудно, банки неохотно идут навстречу заем-
щикам.

В этой связи считаю, что не менее 75 процентов объема
таких зарплатных кредитов должно быть обеспечено гаранти-
ями Внешэкономбанка, что позволит снизить риски для ком-
мерческих банков, а значит, повысить доступность кредитных
ресурсов.

Необходимо также расширить применение такой меры под-
держки, дать возможность пользоваться этими кредитами сред-
ним и крупным предприятиям в пострадавших секторах эко-
номики, с тем, чтобы компании не увольняли людей и не копи-
ли зарплатные долги перед своими работниками.

Третье: что касается системообразующих предприятий, то
прошу правительство доработать их список, причем на основе
внятных, четких, объективных критериев. В нем должны быть
предприятия исключительно важные для всей национальной
экономики.

Для этих компаний – а в проект решения правительства уже
вошло более тысячи именно крупных предприятий, составля-
ющих основу экономики страны, – предлагаю также предус-
мотреть новый специальный кредитный продукт. Речь о льгот-
ных кредитах на пополнение оборотных средств, а это те сред-
ства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и
комплектующих, для выплаты авансов поставщикам. Такая под-
держка даст возможность сохранить ритмичную работу не
только самим системообразующим предприятиям, но и их парт-
нерам, то есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат
сотрудникам по всей кооперационной цепочке.

Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государ-
ством в размере ключевой ставки Банка России. То есть реаль-

Уважаемые коллеги, добрый день!
Сегодняшнее совещание будет посвящено вопросам под-

держки экономики, бизнеса, занятости и доходов граж-
дан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса.

Правительство уже подготовило и реализует ряд мер на
этом направлении. Вместе с тем мы договаривались, что по
мере развития ситуации будем принимать дополнительные
шаги. В этой связи считаю, что в перечень наиболее постра-
давших отраслей – а это, напомню, предприятия малого и сред-
него бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гости-
ничного дела – следует добавить и малые и средние компании,
которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У
них также хватает сейчас проблем.

И главное, прошу включить в программу поддержки эко-
номики и бизнеса следующие системные, подчеркну, согласо-
ванные со всеми ведомствами решения.

Первое: предлагаю предоставить малым и средним компа-
ниям пострадавших отраслей – подчеркну, дополнительно к
уже принятым мерам поддержки – прямую безвозмездную
финансовую помощь со стороны государства. Эти средства
предприятия смогут направить на решение текущих самых
неотложных задач – в том числе на выплату зарплат, на сохра-
нение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае.
Объем поддержки для конкретной компании будет рассчиты-
ваться с учетом общей численности ее работников по состоя-
нию на 1 апреля текущего года исходя из суммы в 12 тысяч
130 рублей на одного сотрудника в месяц.

Обращение за такой помощью должно быть простым и удоб-
ным для бизнеса с возможностью дистанционной подачи заяв-
ки без очередей и спешки. Поэтому прошу правительство пре-
дусмотреть, что направить такую заявку можно было бы в
течение месяца начиная с 1 мая.

Единственное обязательное условие и требование к компа-
нии – максимальное сохранение занятости, на уровне не менее
90 процентов штатной численности на 1 апреля. И если такое
требование реально, на деле выполняется – а правительство
в состоянии это проконтролировать, – то финансовая под-

Уважаемые работники органов местного самоуп-
равления, ветераны муниципальной службы, депута-
ты представительных органов муниципальных обра-
зований! Поздравляю вас с Днем местного самоуправ-
ления!

Вы представляете власть, которая находится бли-
же всех к населению и является важным связующим
звеном между гражданами и государством. На вас
возложена большая ответственность за решение со-
циальных и экономических вопросов развития терри-
торий, создания комфортной жизни населения.

Эффективность работы органов местного самоуп-
равления во многом зависит от чуткого отношения ру-
ководства муниципалитетов к проблемам и чаяниям
населения, проявления настоящей заботы о земляках,
умения обеспечить порядок на вверенной территории,
открыто реагировать на обращения и жалобы насе-
ления, поддерживать инициативы, направленные на
обеспечение роста экономики и благосостояния жи-
телей. А доверие и поддержка людей в реализации ва-
ших инициатив и решений, особенно в это непростое
время – один из самых мощных инструментов для по-
вышения уровня жизни наших граждан, сохранения
стабильной и спокойной обстановки в регионе.

Уверена, что муниципальная власть в Хабаровском
крае обладает необходимыми компетенциями, опытом
и знаниями для того, чтобы и в дальнейшем эффектив-
но справляться со своими задачами.

От имени депутатов Законодательной Думы Хаба-
ровского края примите слова благодарности за ваше
неравнодушие, участие, гражданскую инициативу и ис-
креннее желание менять жизнь к лучшему. Всем креп-
кого здоровья, неисчерпаемой энергии и успехов в бла-
городном деле добросовестного служения народу и
своей малой Родине!

Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края.

также для соседей из Аяна, неравнодушные нельканцы.
Волонтеры не просто занимались раздачей - дополни-
тельно к герметически упакованной маске селяне по-
лучали на руки выкройку с пошаговой инструкцией, как
самим, сидя дома, сшить для своих домочадцев такую
многоразовую маску. Приготовленные для Аяна маски
будут переданы в районный центр при первой возмож-
ности.

Екатерина,  волонтер:  «Ведь это настоящий барьер.
Маска мешает вирусу проникнуть в организм. Сняли,
постирали, погладили, надели!».

Маски получились удобные, практичные и к тому же
веселые, разноцветные. Именно такие выбирали для себя
девочки, девушки, женщины, тогда как мужчины пред-
почитали черные. И, принимая маску в дар, говорили:
«Спасибо!».

Конечно, режим самоизоляции соблюдается, особен-
но пожилыми людьми, и очень важно и хорошо, что они
не оставлены и не брошены: с доставкой на дом получа-
ют продукты первой необходимости, которые приносят
им близкие. Сидя дома, многие пожилые люди не теря-
ют время даром, овладевают новыми знаниями с помо-
щью внуков, детей: возможностями использования со-
тового телефона и общения с родными по вотсапу и т.д.
Одна из пенсионерок обратилась ко всем с пожелания-
ми: «Улыбнитесь! Соблюдайте меры предосторожнос-
ти, сидите дома. Все будет хорошо! Почаще улыбайтесь,
не болезнь губит человека, а паника. Будьте здоровы,
здоровы и мы!».

Желаем всем нам здоровья, мира и доброты!
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Фото автора.
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Маски для земляков

Волонтеры - студенты и учащиеся Нельканской шко-
лы - провели акцию раздачи многоразовых масок жите-
лям села. Многоразовые маски, которые можно пости-
рать, погладить и опять использовать с заменой внут-
реннего вкладыша-фильтра, пошили для односельчан, а

ная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на шесть
процентов ниже относительно нынешней рыночной ставки.
Кроме того, половина кредита будет обеспечена госгарантия-
ми Министерства финансов России, что также даст дополни-
тельные стимулы банкам выдавать такие кредиты, минимизи-
руя риски для банковской системы.

Четвертое: уже говорил о необходимости дополнительной
финансовой помощи регионам. Их доходы сейчас по разным
причинам просели. А ведь на регионы, на региональный уро-
вень, где разворачивается большая работа по поддержке эко-
номики и граждан, приходится большая нагрузка, и у субъек-
тов Федерации должны быть для этого необходимые ресурсы.

Поэтому предлагаю дополнительно направить 200 милли-
ардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансирован-
ности региональных бюджетов. Причем у субъектов Федера-
ции должна быть возможность гибко использовать эти сред-
ства, направлять их на реализацию своих, региональных мер
поддержки занятости и деловой активности, на выплату посо-
бий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных соци-
альных вопросов и помощь людям.

Уважаемые коллеги!
Вновь повторю: ситуация динамично меняется. Прошу пра-

вительство вместе с регионами, деловыми объединениями по-
стоянно оценивать эффективность и достаточность принимае-
мых мер. Очевидно, что потребуются и новые решения, при-
чем как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям.
Такие решения нужно готовить уже сейчас, консолидировать
необходимые ресурсы. Мы много раз уже на эту тему с вами
говорили.

На прошлой неделе, вы знаете, мы рассмотрели ситуацию в
оборонно-промышленном комплексе и ракетно-космической
отрасли. Завтра посвятим отдельное совещание положению дел
в строительной индустрии. В ближайшее время обсудим меры
поддержки автопрома и сельского хозяйства, ЖКХ, легкой
промышленности, авиастроения, других отраслей.

Мы знаем, с серьезными трудностями сталкивается сейчас
сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной
меры считаю необходимым направить на поддержку авиаци-
онных компаний более 23 миллиардов рублей. В том числе эти
средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополне-
ние оборотных средств, на выплату заработных плат, оплату
стоянки воздушных судов.

В целом по каждому из базовых, опорных секторов эконо-
мики прошу оперативно проработать и представить конкрет-
ный план действий, в том числе по поддержке программ им-
портозамещения в промышленности.

Kremlin.ru.
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Четвертый проект
в Нелькане
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ность, изменчивость, способность к эволюции и просто
дьявольская приспособляемость ко вредным производ-
ственным условиям. Репродуцирует, мутирует, как ему
хочется, короче говоря, наводит в организме порядки,
которые явно отдают лихими девяностыми. И главная
«подлость» вируса заключается в том, что он воздейству-
ет с клетками хозяина на самом тонком молекулярном и
генетическом уровне.

О вирусах человек вообще узнал относительно недав-
но, лет сто назад. Кто они такие – неясно, откуда взялись
- тем более. С латинского «вирус» переводится как некое
«ядовитое начало», что, конечно, подлинной природы
феномена не передает. Раньше так называли любую ин-
фекцию, вызывающую заболевание. Все мы понимаем,
что вирусы могут быть чрезвычайно опасными: каждый
год от обыкновенного гриппа умирает от 250 до 600 ты-
сяч человек, а эпидемия «испанки» после Первой Миро-
вой унесла десятки миллионов человеческих жизней. В
то время как от короновируса на сегодня умерло чуть
более полутора сотен тысяч человек. Но «испанка» - дело
давно минувших дней, а грипп - заболевание сезонное и
хорошо знакомое. Разработаны вакцины, методика ле-
чения известна и понятна, хотя это и не мешает гриппу
косить людей тысячами. Короновирус же пугает своей
новизной и непредсказуемостью.

Так откуда же у вирусов такая ненависть к человечес-
кому роду, что нужно этим коварным и мелкокалибер-
ным  паразитам? Ответ  прост –  вирусам нужно  тепло
наших тел и парочка рецепторов, к которым можно «при-
сосаться». Вирусы хотят жить, как и все остальные суще-
ства на планете. Они вынуждены хитрить и приспосабли-
ваться, чтобы жить и размножаться. Наши теплые и жи-
вые клетки для вирусов - как земля обетованная. Именно
внутри комфортных клеток они получают долгожданную
возможность «разбушлатиться». Снять мокрый от пота
тулуп, посидеть у огня, поесть и наплодить потомства.
Так что вирус нас скорее любит, мы для него как родная
хата для уставшего и злого партизана, но все мы знаем,
что даже любовь бывает очень эгоистичной и губитель-
ной. Поэтому будьте бдительны, не выходите лишний раз
на улицу. Не становитесь добровольной мишенью для
этого «партизана».

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Каждый вирус - штука очень загадочная. Проис-
хождение этих «существ» до сих пор является тай-
ной для современной биологии. Многие исследовате-
ли считают, что вирусы являются потомками древ-
нейших неклеточных форм жизни, а другие склонны
полагать, что это продукт так называемой регрес-
сивной эволюции (когда организм упрощается в своей
структуре, а не становится сложнее). То есть изна-
чально вирусы были какими-нибудь вполне порядоч-
ными бактериями или даже грибами, но со временем
настолько увлеклись паразитством, что просто
утратили нормальную клеточную структуру. Пре-
вратились в какой-то странный комочек нуклеино-
вых кислот (ДНК или РНК) обернутых в белковый пан-
цирь.

Причем главная странность вирусов заключается в том,
что когда вирус находится в «свободном плавании», то
есть существует вне клетки животного или человека, то
он вообще не живой – не дышит, не питается и даже воп-
рос размножения его совершенно не тревожит. Оно и
понятно, питаться и размножаться вирусу просто нечем,
нет у несчастного никаких жгутиков или ртов, белок са-
мостоятельно синтезировать не может. Вообще ничего
не может, потому что хотеть и мочь ему попросту не-
чем, ведь вирус - это просто крохотный ошметок генети-
ческой информации, свободно блуждающий в природе.
В таком состоянии «крохотульку» можно даже пожалеть,
существует  себе, неприкаянный,  в  бесконечном  про-
странстве без всякого смысла и надежды. Но что не жи-
вет в привычном смысле слова, то и умереть не может, и
в этом подлинная сила вирусов. Беднягу можно превра-
тить в кристалл и высушить, а ему хоть бы что. Все воз-
действия переносит стойко. Но подобная глухая инерт-
ность - штука, к сожалению, далеко не постоянная: стоит
вирусу попасть в живую клетку (а в этом деле он мастак),
как он тут же «расчехляется» и начинает жить полной
жизнью. Вот тогда и становится понятно, насколько это
коварный клеточный паразит. Попадая в клетку, он начи-
нает перестраивать ее метаболизм под себя, происходит
что-то вроде рейдерского захвата, и клетка, взятая в за-
ложники и оболваненная, начинает производить не кле-
точный материал, а вирусный. Вирус, само собой, дор-
вавшись до жизни сдерживаться не собирается – размно-
жается, питается, у паршивца появляется наследствен-
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Вирусам нужно тепло наших тел

Ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà, òîðãîâëè, ïèùåâîé è ïåðåðà-
áàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè Õàáàðîâñêîãî
êðàÿ «Î ïðèçíàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé êðàÿ ïðîøåäøèìè îòáîð» ïî Ïðîãðàììå
ïîääåðæêè ìåñòíûõ èíèöèàòèâ (ÏÏÌÈ), íà
îñíîâàíèè ïóíêòà 3.6 ðàçäåëà 3 Ïîðÿäêà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç êðàåâîãî áþäæåòà
ïðîåêò «Ðàáîòÿãà ìîñò» Íåëüêàíñêîãî ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ ïðîøåë êðàåâîé êîíêóðñ. Òåïåðü
íåëüêàíöàì ïðåäñòîèò ðåàëèçîâàòü â ñâîåì
ïîñåëåíèè ÷åòâåðòûé ïðîåêò â ðàìêàõ
ÏÏÌÈ.

Ñòåïåíü ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ â äàííîì ïðîåêòå
ñîñòàâèëà  ñóììó â ðàçìåðå  112 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Æèòåëè óæå íà÷àëè âíîñèòü ñâîé âêëàä â äå-
íåæíîé ôîðìå. Ïåðâûìè îòêëèêíóëèñü ðàáîòíè-
êè îáðàçîâàíèÿ: øêîëà, äåòñêèé ñàä «Òåðåìîê»,
ðàáîòíèêè «Ïî÷òû Ðîññèè», ñîòðóäíèêè àäìè-
íèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñî-
áðàíà äåíåæíàÿ ñóììà â ðàçìåðå îêîëî 40 òûñÿ÷
ðóáëåé. Âñå ïîñòóïèâøèå ñðåäñòâà â îáÿçàòåëü-
íîì ïîðÿäêå îôîðìëÿþòñÿ: êàæäûé, êòî âíîñèò
äåíåæíóþ ïîìîùü, ëè÷íî ðàñïèñûâàåòñÿ â âåäî-
ìîñòè, âñå äîêóìåíòû áóäóò ïðèëîæåíû ê îò÷åò-
íîñòè.

Áëàãîäàðÿ  ýòîìó  ïðîåêòó  â  Íåëüêàíå  áóäåò
íîâûé, äîáðîòíûé ìîñò ÷åðåç ðåêó ×óÿ. Âñå ìû
ïðåêðàñíî âèäèì, ÷òî êàæäûé ãîä îí óòîïàåò â
âîäå, à ×óÿ - ðå÷êà áûñòðàÿ, ãîðíàÿ, õîëîäíàÿ.
Ñîãëàñíî ïðîåêòó, ìîñò áóäåò ïîëíîñòüþ, äî îñ-
íîâàíèÿ ðàçîáðàí,  ñ íåãî  ñíèìóò âñå  ðÿæè äî
ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé. À çàòåì íà ìåñòå
ñòàðîãî  ïîÿâèòñÿ  íîâûé,  äîáðîòíûé ìîñò  äëÿ
ìàøèí è ïåøåõîäîâ, êîòîðûé ïðîñëóæèò  åùå
ëåò 100. Âåäü äëÿ Íåëüêàíà ðàáîòÿãà-ìîñò - âàæ-
íàÿ òðàíñïîðòíàÿ àðòåðèÿ.

 Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

çàêàçàòü â áëèæàéøåì áîëüøîì ãîðîäå âûòåñàí-
íûå èç êàìíÿ ïàìÿòíèêè è äîñòàâèòü èõ áåç âñÿ-
êèõ äîðîã çà ìíîãèå ñîòíè êèëîìåòðîâ íà ìîãèëû
ñâîèõ ðîäíûõ. Ñîâåðøàÿ ýòèì, â ñóùíîñòè, ñû-
íîâíèé è ðîäèòåëüñêèé ïîäâèã. Òàêèå ïàìÿòíè-
êè ñòîÿò â äàëåêîé îò æèëüÿ òàéãå è ïîíûíå.

Èç-çà ïðèñòðàñòèÿ ê àëêîãîëþ è çà÷àñòóþ «äåò-
ñêîñòè» íðàâîâ ëþäåé òàéãè è  òóíäðû, ïîçâî-
ëÿâøèõ ñåáÿ çàïðîñòî îáìàíûâàòü, ðîññèéñêèå
êóïöû â  òå  âðåìåíà  ñêîëà÷èâàëè  íà ïóøíèíå
êîëîññàëüíûå  ñîñòîÿíèÿ,  ñêóïàÿ  åå  ó  ïüÿíûõ
îõîòíèêîâ çà áåñöåíîê – â 4-5 ðàç äåøåâëå, ÷åì
ïîòîì  ïåðåïðîäàâàëè  ïóøíèíó  íà  ÿðìàðêàõ.
Ïðàâäà ïîçæå, ïîä êîíåö ñâîåé æèçíè, â ïîïûò-
êå çàìîëèòü ïåðåä Áîãîì ñâîè ìíîãî÷èñëåííûå
ãðåõè, âîçâîäèëè â ãîðîäàõ è ñåëàõ íà íåïðàâåä-
íî íàæèòûå äåíüãè ïðàâîñëàâíûå õðàìû è èíûå
áîãîóãîäíûå çàâåäåíèÿ, ÷òî ñòîÿò âî ìíîæåñòâå
ïî âñåé ñòðàíå è ïîíûíå. Îïàñàÿñü áîæüåãî ãíå-
âà äëÿ ñâîåãî ïîòîìñòâà â âèäå êàðìè÷åñêîãî âîç-
ìåçäèÿ, êîòîðîå âïîñëåäñòâèè, êàê ïðàâèëî, íà-
ñòèãàëî  åãî ðîä, èçâîäÿ  ýòîò  ðîä íà íåò,  åñëè
âåðèòü èñòîðè÷åñêèì èññëåäîâàíèÿì.

…Ñòîëü ìàëîå êîëè÷åñòâî ñîáîëÿ â ëåñàõ Ðîñ-
ñèè ÷ðåçâû÷àéíî îçàáîòèëî öàðñêèå âëàñòè, è â
1914 ãîäó íà Áàéêàë, â Ñàÿíû è íà Êàì÷àòêó
îòïðàâèëèñü ïåðâûå íàó÷íûå ýêñïåäèöèè ïî èçó-
÷åíèþ ýòîãî çâåðÿ, ïîñëå ÷åãî íà áåðåãó Áàéêàëà
â 1916 ãîäó áûë ñîçäàí ïåðâûé â ñòðàíå Áàðãó-
çèíñêèé çàïîâåäíèê.

Â êîíöå 50-õ ãîäîâ Ñîâåòñêîå ãîñóäàðñòâî îçà-
áîòèëîñü ðàññåëåíèåì ñîáîëåé â òåõ ìåñòàõ, ãäå
îíè îáèòàëè èññòàðè, íî áûëè óòðà÷åíû. Ïîòî-
ìó â ðàéîíàõ ñ èõ íàèáîëüøåé ïëîòíîñòüþ (ñå-
âåð Èðêóòñêîé îáëàñòè è Áóðÿòèè) ñèëàìè ïðî-
ìûñëîâèêîâ áûë íàëàæåí îòëîâ ñîáîëåé â æè-
âîì âèäå. Äëÿ ýòîãî ïðèìåíÿëè æèâîëîâóøêè è
âûèñêèâàëè çâåðüêîâ ñ ñîáàêàìè, ïîñëå ÷åãî îò-
ëàâëèâàëè ïðè ïîìîùè ñåòåé òèïà ðûáîëîâíûõ
èëè ñïåöèàëüíûìè ðóêàâ÷èêàìè, íî êóäà ÷àùå
ñíèìàëè ñ äåðåâüåâ ïðè ïîìîùè äëèííîé óäî÷êè
è ïåòëè. Íà ðàññåëåíèå ãîäèëèñü òîëüêî òå ñîáî-
ëè, ÷òî èìåëè ìåõ ñàìîãî âûñîêîãî êà÷åñòâà, è
ïëàòèëè  çà  íèõ  îõîòíèêó  ñóììó,  â  íåñêîëüêî
ðàç ïðåâûøàþùóþ öåíó çà ïðîñòóþ øêóðêó.

Â 1970-ì ãîäó, ïî îêîí÷àíèè ìåðîïðèÿòèé ïî
ðàññåëåíèþ ñîáîëåé, ïðîìûñëîâèê Áîäàéáèíñêî-
ãî êîîïçâåðïðîìõîçà Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Äåðáåí-
öåâ, ïðîæèâàâøèé â ïîñåëêå Ìàìà, êàê ñàìûé
ðåçóëüòàòèâíûé ëîâåö, áûë íàãðàæäåí îðäåíîì
Ëåíèíà – âûñøåé íàãðàäîé ñòðàíû. Óñèëèÿ îõî-
òîâåäîâ èìåëè çàìå÷àòåëüíûé ðåçóëüòàò – ïîãî-
ëîâüå ñîáîëÿ ïîâñåìåñòíî íà÷àëî ðàñòè, à ê ìî-

×òî çàñòàâèëî ðóññêèõ ëþäåé â XV-XVII
âåêàõ ïðèéòè èç ñåãîäíÿøíåé Öåíòðàëüíîé
Ðîññèè â Ñèáèðü è äîéòè äî Òèõîãî îêåàíà?
Ïîõîäû êàçàêîâ «âñòðå÷ ñîëíöó» ñ ïðèñîåäè-
íåíèåì íîâûõ çåìåëü áûëè ïðåæäå âñåãî îáóñ-
ëîâëåíû æåëàíèåì ðîññèéñêèõ ñàìîäåðæöåâ
òîãî âðåìåíè åæåãîäíî íàïîëíÿòü êàçíó ñà-
ìûì öåííûì òîãäà òîâàðîì – ïóøíèíîé è
ìåõàìè. È ýòî ôàêò. À êàêîé çâåðü âî âñå
âðåìåíà ÿâëÿëñÿ ñàìûì äîðîãèì è âîñòðåáî-
âàííûì â Ðîññèè? Òîëüêî ðóññêèé ñîáîëü. È îí
æå ÿâëÿëñÿ îñîáîé öåííîñòüþ äî ñàìîãî ðàçâà-
ëà ÑÑÑÐ. Íî ÷òî æå ñåãîäíÿ ïðîèñõîäèò ñ ïðî-
ìûñëîì ñîáîëÿ â íàøåé ñòðàíå?

…Èñõîäÿ èç àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ êîíöà XVII
– íà÷àëà XVIII-ãî  âåêîâ,  ñðåäíÿÿ öåíà  ñêóïêè
ñîáîëÿ ó ïðîìûøëåííîãî ÷åëîâåêà (ïðîìûñëîâî-
ãî îõîòíèêà) â Èëèìñêîì âîåâîäñòâå, êóäà òåððè-
òîðèàëüíî âõîäèë âåñü áàññåéí Ëåíû è Àíãàðû,
áûëà â ïðåäåëàõ îò îäíîãî äî ÷åòûðåõ ðóáëåé çà
îäíó øêóðêó. Â òî âðåìÿ êàê öåíà ëîøàäè áûëà
25-60 ðóáëåé. Íî äâóõñîòëåòíèé ÷ðåçìåðíûé ïðåññ
íà ïîïóëÿöèþ íàèáîëåå öåííîãî æèâîòíîãî Ðîñ-
ñèè ïðèâåë ê òîìó, ÷òî ñîáîëü ê êîíöó 19-ãî âåêà
ñîõðàíèëñÿ òîëüêî òàì, ãäå ìîã ñêðûòüñÿ îò îõîò-
íèêà è åãî ñîáàê â íåäîñòóïíûõ ìåñòàõ. Êîèìè
ÿâëÿþòñÿ, êàê èçâåñòíî, òîëüêî êàìåííûå ðîññû-
ïè (êóðóìû) è ìàëîïðîõîäèìûå çàðîñëè êåäðîâî-
ãî ñòëàíèêà, à íà îñòàëüíîé îãðîìíîé òåððèòî-
ðèè Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà ïðîìûøëåííèêè
ïðàêòè÷åñêè âñåõ ñîáîëåé èçâåëè.

…Ñóäÿ ïî ñîõðàíèâøèìñÿ äîêóìåíòàì, â 1910-
1912 ãîäàõ, êàê è çà íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé äî
ýòîãî, ñðåäíÿÿ öåíà ñàìîãî öåííîãî ñîáîëÿ áàð-
ãóçèíñêîãî êðÿæà íà Íèæåãîðîäñêîé èëè Èðáèò-
ñêîé ÿðìàðêàõ â öåíòðàëüíîé Ðîññèè êîëåáàëàñü
îò 250 äî 300 ðóá. çà îäíó øêóðêó, â òî âðåìÿ
êàê öåíà ñêóïêè ýòîé øêóðêè ó îõîòíèêà áûëà
200-230 ðóáëåé.

×òî íà  ýòè äåíüãè ìîæíî áûëî êóïèòü â  òî
âðåìÿ? 2000 ðóáëåé ñòîèë àâòîìîáèëü – íåáûâà-
ëàÿ ïî òåì âðåìåíàì ðîñêîøü; îò 150 ðóá. ñòîèë
êîíü äëÿ âûåçäêè, íà êîòîðîì íå ñòûäíî áûëî
ïîêðàñîâàòüñÿ; 100 ðóá. – êîíü äëÿ ïîâîçêè; 70
ðóá. – õîðîøàÿ ëîìîâàÿ ëîøàäü; 60 ðóá. – äîá-
ðàÿ äîéíàÿ êîðîâà. Çàðïëàòà çàâîäñêîãî ðàáî÷åãî
ñðåäíåé êâàëèôèêàöèè â öåíòðàëüíîé Ðîññèè (íà
êîòîðóþ îí  ñïîñîáåí áûë áåçáåäíî ïðîêîðìèòü
ñåìüþ èç ÷åòûðåõ ÷åëîâåê), ñîñòàâëÿëà ïðèìåðíî
300 ðóáëåé â ãîä. Ñòîëüêî æå çàðàáàòûâàëè ìëàä-
øèå ÷èíû íà ãðàæäàíñêîé ñëóæáå. Ïîòîìó äàæå
òóíãóñû-èíîðîäöû,  çàíèìàâøèåñÿ  îõîòíè÷üèì
ïðîìûñëîì â êîíöå XIX âåêà è äîáûâàâøèå çà
ñåçîí âñåãî òðåõ ñîáîëåé, ìîãëè ñåáå ïîçâîëèòü

  . Ïðîìûñåë

О русском соболе в настоящий период

(Окончание на 3 стр.)

В целях реализации Указа Президента Российской
Федерации в регионе установили дополнительный вид
социальной поддержки на детей в возрасте от трех
до семи лет включительно. Соответствующий зако-
нопроект принят на внеочередном заседании Зако-
нодательной Думы Хабаровского края 11 апреля.

Законопроект,  которым  устанавливается порядок  и
условия назначения и осуществления ежемесячной вып-
латы, принят сразу в двух чтениях на внеочередном засе-
дании Законодательной Думы Хабаровского края 11 ап-
реля.

Ежемесячная выплата будет предоставляться семьям,
проживающим на территории Хабаровского края и име-
ющим на каждого члена семьи доход ниже величины
прожиточного минимума в среднем на душу населения,
установленной на II квартал года, предшествующего году
обращения. В 2019 году она составляла 14 369 рублей.

Сумма выплаты рассчитывается исходя из величины
прожиточного минимума на детей, установленной на II
квартал года, предшествующего году обращения, – в раз-
мере 50 процентов от этого показателя. В 2020 году она
составит 7 590 рублей 50 копеек.

Одно из обязательных условий для получения посо-
бия – родитель не лишен родительских прав либо не ог-
раничен в родительских правах в отношении ребенка, на
которого назначается  ежемесячная выплата.  В  случае
наличия в семье нескольких детей в возрасте от трех до
семи лет данная мера поддержки положена на каждого
ребенка.

Как отметила министр социальной защиты населения
Светлана Петухова, на получение выплаты в крае могут
рассчитывать более 13 тысяч семей, в которых воспиты-
вается 20 тысяч детей. Прием заявлений начнется 1 июня
2020 года. Для назначения выплаты одному из родителей
необходимо подать заявление. В условиях неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановки, вызванной распро-
странением коронавирусной инфекции, рекомендуется
подавать заявления в электронном виде через личный
кабинет на портале «Госуслуги». Остальные данные бу-
дут получены через системы межведомственного взаи-
модействия. Выплата установлена на 12 месяцев и назна-
чаться будет ежегодно.

Всего на реализацию закона потребуется 1,9 млрд руб-
лей, в том числе 1,6 млрд рублей на условиях софинанси-
рования из федерального бюджета. 331 млн рублей на-
правят из краевой казны.

На заседании Думы отметили, что принятие законо-
проекта позволит повысить уровень дохода семей с деть-
ми и снизить уровень бедности в крае. Ежемесячные
выплаты будут распространяться  на правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 года.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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ìåíòó ðàñïàäà ÑÑÑÐ áûëî óæå áëèçêèì ê òîìó
ñîñòîÿíèþ, ÷òî íàáëþäàëîñü â òå âðåìåíà, êîãäà
ðóññêèé ìóæèê ïðèøåë â Ñèáèðü.

…Ñåãîäíÿ åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî ìåæäó
âñåìè ïóøíûìè êóïöàìè Ðîññèè, êîèõ ñîâñåì
íåìíîãî, ñóùåñòâóåò òîðãîâûé ñãîâîð, â êîòîðîì
îíè îïðåäåëèëè ìàêñèìàëüíóþ öåíó ïðèåìêè.
Åñëè ìû ãîâîðèì î ñîáîëÿõ èñòèííîãî áàðãóçèí-
ñêîãî êðÿæà, òî, ñóäÿ ïî íàáëþäåíèÿì, êóïåö-
îõîòïîëüçîâàòåëü áåðåò ó îõîòíèêà ïóøíèíó ïî
öåíå â 1/3 ÷àñòü îò ñðåäíåé öåíû ïîñëåäíåãî àóê-
öèîíà, à êóïåö ñî ñòîðîíû, íå èìåþùèé äàæå
íîìèíàëüíî ñâîèõ óãîäèé, äàåò 1/2. È ýòî â ëó÷-
øåì ñëó÷àå! Òî åñòü ïåðâûé, êàê ìèíèìóì, êëà-
äåò ñåáå â êàðìàí ñóììó â òðè ðàçà áîëüøóþ,
÷åì ÷åëîâåê, êîòîðûé äîáûë øêóðêó, à âòîðîé -
â  äâà.  Íî  äàâàéòå  íå  áóäåì  çàáûâàòü,  ÷òî  íè
îäèí  èç  ýòèõ  êóïöîâ  íèêàêèõ  ìàòåðèàëüíûõ,
âðåìåííûõ è ôèçè÷åñêèõ çàòðàò íå íåñåò – âñå
íà  ïëå÷àõ  íàøåãî ìóæèêà.  À  çàòðàòû  äàëåêî
íåìàëûå è çà÷àñòóþ ñîïðÿæåíû ñî ñìåðòåëüíûì
ðèñêîì. Òàê ÷òî, åñëè îòíÿòü âñå ðàñõîäû, ñå-
ãîäíÿøíèé ïðîìûñëîâèê èìååò ñ äîáûòîãî èì
ñîáîëÿ 15-20% îò åãî àóêöèîííîé ñòîèìîñòè.

Ëåò 15-17 íàçàä, êîãäà öåíà ñîáîëåé íà àóê-
öèîíå åùå íå äîñòèãëà óðîâíÿ ñîâåòñêèõ âðåìåí,
îäèí äàëåêî íå õóäøèé êóïåö ïîõâàñòàëñÿ, ÷òî
ñòîèìîñòü âûñòàâëÿåìûõ èì íà àóêöèîí ïîäëèí-
íûõ áàðãóçèíñêèõ ñîáîëåé êîëåáëåòñÿ â ïðåäå-
ëàõ $220- $240 çà øêóðêó. Â òîò ìîìåíò, êîãäà
îí ñêóïàë ñîáîëåé ó îõîòíèêîâ íå áîëåå ÷åì çà
$60, íî áðàë òîëüêî õîðîøèõ. Òàê ÷òî ïîñ÷è-
òàéòå ñàìè. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ñîâðåìåííûé òîðãî-
âåö â çäðàâîì óìå è ñâåòëîé ïàìÿòè ïîçâîëÿåò
ñåáå îáìàíûâàòü îõîòíèêîâ òî÷íî òàê æå, êàê
ýòî äåëàë êóïåö â äàëåêèå öàðñêèå âðåìåíà, íî
ïðè ýòîì ñïàèâàÿ àáîðèãåíîâ.

Ïàðàäîêñ íàñòîÿùåé ñèòóàöèè ñîñòîèò â òîì,
÷òî  â êîíöå XIX âåêà âåðõíåàíãàðñêèé êóïåö
Ä.Õ. Íîâîìåéñêèé, îòïðàâëÿÿ â òàéãó «ïðîìûø-
ëåííèêîâ», äàâàë èì, ðàçóòûì è ðàçäåòûì, äëÿ
ïðîìûñëà âñå – îò ïðîäóêòîâ è îòðåçîâ íà îäåæ-
äó äî ïîðîõà è ïèùàëè (ò.å. ðóæüÿ). Çà ÷òî ïîñ-
ëå ïðîìûñëà äâå øêóðêè çàáèðàë ñåáå, à îäíó
îñòàâëÿë  îõîòíèêàì,  ëèáî  âûïëà÷èâàë  èì  åå
ïîëíûé äåíåæíûé ýêâèâàëåíò. À êîãäà ïîêóïàë
ñîáîëåé ó íåïüþùèõ èíîðîäöåâ Àãäàðååâà èëè
Òîëáóêîíîâà, î êîòîðûõ ìû ãîâîðèëè âûøå, ïëà-
òèë èì çà êàæäóþ øêóðêó 200-230 ðóáëåé, èìåÿ
ñ íåå ïîñëå ïåðåïðîäàæè íà ÿðìàðêå âñåãî ëèøü
æàëêèõ 50-70 ðóáëèêîâ. Äàæå íå ïðåäïîëàãàÿ,
÷òî åãî êîëëåãè âî âðîäå áû áîëåå öèâèëèçîâàí-
íîé Ðîññèè XXI-ãî âåêà ïðè ïðèáûëè ìåíåå 100%
äàæå ïàëüöåì íå ïîøåâåëÿò.

Â ñîâåòñêèå âðåìåíà ñòîèìîñòü ñîáîëåé èñòèí-
íîãî áàðãóçèíñêîãî êðÿæà (îí äî ñåãî äíÿ ñ÷èòà-
åòñÿ ñàìûì äîðîãèì) íå îïóñêàëàñü íèæå $180
çà øêóðêó íà êðóã è íè íà êàêèõ äðóãèõ àóêöè-
îíàõ êðîìå Ëåíèíãðàäñêîãî, îí áîëüøå íå òîð-
ãîâàëñÿ. Íî ïîñëå ðàçâàëà ÑÑÑÐ ïîâåçëè êóïöû
íàøåãî ñîáîëÿ â Êîïåíãàãåí è Ñèýòë, ãäå öåíà
íà íåãî ìãíîâåííî ðóõíóëà ïðèìåðíî â òðè ðàçà
(ñî $180 äî $60), ëèøü ÷åðåç 15 ëåò ïðèáëèçèâ-
øèñü ê  öåíàì  ñîâåòñêîãî  ïåðèîäà. È  ýòî  â  òî
ñàìîå âðåìÿ, êîãäà ñòîèìîñòü ãîòîâûõ èçäåëèé
èç ðóññêîãî ñîáîëÿ, ñóäÿ ïî íåêîòîðûì ïóáëèêà-
öèÿì, çíà÷èòåëüíî âîçðîñëà. Ïî èìåþùèìñÿ äàí-
íûì è çäåñü ãëàâíûì ôàêòîðîì ÿâëÿëñÿ òîðãî-
âûé ñãîâîð. Òåïåðü óæå çàðóáåæíûõ ôèðì, ó÷à-
ñòâóþùèõ â òîðãàõ è âî âñþ âîñïîëüçîâàâøèõñÿ
òîãäà ñèòóàöèåé â Ðîññèè.

Ïî ïðèçíàíèþ òåõ æå íàøèõ êóïöîâ, â 90-å
ãîäû âñå ëîòû, âûñòàâëÿåìûå íà àóêöèîí, ðàñ-
ïðåäåëÿëèñü ìåæäó ïîêóïàòåëÿìè åùå äî íà÷à-
ëà òîðãîâ. Òî åñòü êàæäûé èç íèõ çàâåäîìî çíàë,
êàêîé èç ëîòîâ åìó äîñòàíåòñÿ è ïî êàêîé öåíå.
×òî, âîçìîæíî, ïðîèñõîäèò è ñåãîäíÿ. Ïî ïðà-
âèëàì àóêöèîíà ïðîäàâåö âïðàâå ñíÿòü ñ òîðãîâ
ñâîé òîâàð, åñëè åãî íå óñòðàèâàåò öåíà ïðîäà-
æè. Íî ëþáîé çàðóáåæíûé «ôèðìà÷» îòëè÷íî
ïîíèìàë, ÷òî íàø êóïåö ýòîãî íå ñäåëàåò íèêîã-
äà, ïîñêîëüêó íå èìååò âîçìîæíîñòè â óñëîâèÿõ
îãðîìíîé èíôëÿöèè â ñòðàíå çàìîðîçèòü ïî÷òè
íà ãîä êðåäèòíûå ñðåäñòâà, âçÿòûå èì ó áàíêà
íà ïîêóïêó ïóøíèíû. Äà è çà÷åì åìó ýòî äå-
ëàòü, åñëè îí è òàê èìåë áàñíîñëîâíóþ ïðèáûëü?

Áóäü íà ìåñòå ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ êóï-
öîâ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòðóêòóðà, ëèáî åñëè á ñó-
ùåñòâîâàëà  ýëåìåíòàðíàÿ  ïîääåðæêà  ãîñóäàð-
ñòâîì èõ äåÿòåëüíîñòè, òàêîãî áû íå ïðîèçîøëî
íèêîãäà. Ïîñêîëüêó ïðè ïîäîáíûõ ìàõèíàöèÿõ
åäèíîâðåìåííîå ñíÿòèå ñ ïðîäàæ âñåõ ñîáîëèíûõ
ëîòîâ çàìîðîçèëî áû òîðãè è ìãíîâåííî áû îáàí-
êðîòèëî ìàõèíàòîðîâ.

Òàê áûëî â êîíöå ïðîøëîãî âåêà, íî â 2003
ãîäó Ðîññèÿ îêîí÷àòåëüíî èçáàâèëàñü îò íåêîã-
äà «âàëþòíîãî öåõà ñòðàíû», âî ìíîãîì áëàãî-
äàðÿ êîòîðîìó ìû êîãäà-òî âûèãðàëè Âåëèêóþ
Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó (âàëþòíûå ïîñòóïëåíèÿ îò
ïðîäàæè ïóøíèíû â êàçíó ÑÑÑÐ â ãîäû âîéíû
ñîñòàâèëè 40,1%) è ñóìåëè ñîçäàòü Òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêèé Êîìïëåêñ ÐÔ, âî ìíîãîì áëàãî-
äàðÿ êîòîðîìó ñåãîäíÿ ñòðàíà æèâåò. Îòäàâ ÇÀÎ
«Ñîþçïóøíèíà», îðãàíèçàöèþ, êîòîðàÿ ïðîâî-
äèò òîðãè íà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì àóêöèîíå, â
÷àñòíûå ðóêè. Íà ýòîì àóêöèîíå â îñíîâíîì è
òîðãóþòñÿ ðóññêèå ñîáîëÿ -    åäèíñòâåííûé âèä

ïóøíèíû, ÷òî ïîëüçóåòñÿ ñåãîäíÿ áîëüøèì ñïðî-
ñîì â ìèðå. Çàâåäîìî ïîòåðÿâ ïðè ýòîì îùóòè-
ìûé äîõîä â ñâîþ êàçíó è âîçìîæíîñòü êàê-ëèáî
âëèÿòü íà öåíîîáðàçîâàíèå ïðè ïðîäàæàõ ðóññêîé
ïóøíèíû. Îò÷åãî åå ïðåñòèæ â ñåãîäíÿøíåì ìèðå
ïîíèçèëñÿ äî íåâåðîÿòíî íèçêèõ ïðåäåëîâ.

Äëÿ ÷àñòíèêà-ìîíîïîëèñòà, íå èìåþùåãî íè-
êàêîé êîíêóðåíöèè è áàñíîñëîâíóþ ïðèáûëü ñëî-
âîñî÷åòàíèå «èíòåðåñû ãîñóäàðñòâà», âûðàæàå-
ìûå òåïåðü ëèøü â âèäå íåáîëüøèõ íàëîãîâ, âñå-
ãäà áûëè è âñåãäà áóäóò ïóñòûì çâóêîì.

Ñ òåõ ñàìûõ ïîð, êàê òîðãîâëÿ ïóøíèíîé ïå-
ðåøëà â ÷àñòíûå ðóêè, íàáëþäàåòñÿ åùå îäíà
óäèâèòåëüíàÿ, ëóêàâàÿ è ïîäëîæíàÿ îñîáåííîñòü
òîðãîâ íà àóêöèîíàõ. Âî âñå âðåìåíà âñåõ ñîáî-
ëåé, â çàâèñèìîñòè îò èõ òåððèòîðèàëüíîé ïðè-
íàäëåæíîñòè è ÿðêî âûðàæåííûõ ñîáñòâåííûõ
ïðèçíàêàõ øêóðîê, äîáûòûõ â îïðåäåëåííîì ìå-
ñòå Ñèáèðè è ÄÂ,  äåëèëè íà êðÿæè. Êîãäà-òî
êðÿæåé áûëî ìíîãî (14, 13 ïîòîì 11) íî ñî âðå-
ìåíåì îñòàëîñü òîëüêî ïÿòü: áàðãóçèíñêèé, ÿêóò-
ñêèé, åíèñåéñêèé, àìóðñêèé è êàì÷àòñêèé. Âî
âðåìåíà ÑÑÑÐ äàííûå êðÿæè âûñòàâëÿëèñü íà
ïðîäàæè èñêëþ÷èòåëüíî êàæäûé ïî îòäåëüíîñ-
òè è îáúåìû øêóðîê íàñòîÿùèõ áàðãóçèíñêèõ
ñîáîëåé (ñàìûõ òåìíûõ, ïóøèñòûõ è øåëêîâèñ-
òûõ), äîáûòûõ íà ñåâåðå Èðêóòñêîé îáëàñòè è
Áóðÿòèè, êîëåáàëèñü â ïðåäåëàõ 14-18% îò îá-
ùåãî îáúåìà ïðîäàæ. Íî öåíó çà íèõ äàâàëè ñà-
ìóþ âûñîêóþ (çà÷àñòóþ ïðåâûøàþùóþ áîëåå ÷åì
â äâà ðàçà öåíó èíûõ øêóðîê). Â òî âðåìÿ êàê ñ
2003 ãîäà èõ êîëè÷åñòâî âäðóã ñòàëî ïðåâîñõî-
äèòü îáúåì âñåõ îñòàëüíûõ â 35-45 ðàç (!). Ñêà-
æåì, øêóðîê áàðãóçèíñêèõ ñîáîëåé òåïåðü âûñ-
òàâëÿåòñÿ  íà  òîðãè  250 000  øòóê,  ÿêóòñêèõ
2500, åíèñåéñêèõ è àìóðñêèõ ïî 1200, à êàì-
÷àòñêèõ âñåãî 700. Òî åñòü áàðãóçèíñêèõ ñîáî-
ëåé – 97,5%, îñòàëüíûõ – 2,5%. Ìîæåò áûòü,
âñå ñîáîëè Ðîññèè ñáåæàëèñü ñåãîäíÿ íà ñåâåð
Ïðèáàéêàëüÿ?  Äà  íåò,  íè÷åãî  íå  èçìåíèëîñü.
Êðîìå æåëàíèÿ âñåõ, êòî ñâÿçàí ñî ñêóïêîé ïóø-
íèíû  ó  îõîòíèêà  è  åå  ðåàëèçàöèåé  çà  ðóáåæ,
ñêðûòü èñòèííóþ öåíó ïðîäàæ è çàâóàëèðîâàòü
âñå, ÷òî ñ ýòèì äåëîì ñâÿçàíî. Áîëåå çàêðûòîé
ñôåðû äåÿòåëüíîñòè âû âðÿä ëè ãäå íàéäåòå. È
çà êàêóþ öåíó òåïåðü òîðãóåòñÿ òîò èëè èíîé
êðÿæ, åñëè öåíà òîï-ëîòîâ âçëåòàåò èíîãäà äî
$3900 - $5600 è äàæå $9100 (!) çà îäíó øêóð-
êó, âû íèêîãäà íå óçíàåòå. Â áîëåå ëóêàâîå âðå-
ìÿ Ðîññèÿ åùå íå æèëà.

Òàê ÷òî åñëè ñîâðåìåííîé ìîäíèöå ìóæ èëè áîé-
ôðåíä äàðèò ñåãîäíÿ ñîáîëèíóþ øóáêó èëè ìàíòî
èç «íàñòîÿùåãî áàðãóçèíñêîãî ñîáîëÿ», òî ìîæíî
ñìåëî óòâåðæäàòü, ÷òî â øåñòè ñëó÷àÿõ èç ñåìè
ýòó äàìó ñ åå ïàðíåì ïðîñòî «ïîäëî íàäóëè».

…Åùå îäíèì äåÿíèåì íàøèõ âëàñòåé, íàãëÿä-
íî ïîêàçàâøèì ñâîå îòíîøåíèå êàê ê ñâîèì ãðàæ-
äàíàì, òàê è êî âçÿòûì ñòðàíîé îáÿçàòåëüñòâàì,
ÿâèëèñü  ïîäïèñàíèå  Ðîññèåé  24.04.1998  ã.  è
ðàòèôèêàöèÿ â àïðåëå 2008 ãîäà «Ñîãëàøåíèÿ î
ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòàõ íà ãóìàííûé îòëîâ
äèêèõ æèâîòíûõ ìåæäó Åâðîïåéñêèì ñîîáùå-
ñòâîì, Êàíàäîé è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé», ê
êîòîðîìó ÑØÀ ïðèñîåäèíèòüñÿ íàîòðåç îòêàçà-
ëèñü. Ñîãëàñíî äàííîãî äîêóìåíòà, íàøà ñòðàíà
îáÿçàëàñü ïåðåñòàòü ëîâèòü íà ñâîåé òåððèòîðèè
æèâîòíûõ  íîãîçàõâàòûâàþùèìè êàïêàíàìè  è
ïåðåéòè íà ãóìàííûå (óáèâàþùèå). Ïðè îáñóæ-
äåíèè â Ãîñäóìå çàêîíà î ðàòèôèêàöèè âîïðîñ î
êîìïåíñàöèè îõîòíèêàì õîòÿ áû ÷àñòè çàòðàò
ïðè îáìåíå îäíèõ êàïêàíîâ íà äðóãèå ïðåäñòà-

âèòåëÿìè ôðàêöèè ÊÏÐÔ ïîäíèìàëñÿ, íî çàêî-
íîòâîðöû èç ÅÐ è ËÄÏÐ ðåøèëè áþäæåò íå îá-
ðåìåíÿòü è âîçëîæèòü âñå çàòðàòû ïî ïðèíÿòî-
ìó èìè ðåøåíèþ êàê âñåãäà íà ïðîñòîãî ìóæè-
êà, è áåç òîãî åëå ñâîäÿùåãî êîíöû ñ êîíöàìè.
Íî ïî÷åìó-òî íå îáúÿñíèâ åìó ïðè ýòîì, êàê íà
êàïêàí òèïà Êàíèáåð ìîæíî â òóíäðå èëè â ñòå-
ïè îòëîâèòü, ê ïðèìåðó, âîëêà, êîòîðûé èçâî-
äèò ñåãîäíÿ íà íåò êàê äèêèõ, òàê è äîìàøíèõ
æèâîòíûõ ïî âñåé Ðîññèè. Êàíèáåð - åäèíñòâåí-
íûé èç ñåðòèôèöèðîâàííûõ êàïêàíîâ, íà êîòî-
ðûé ñåãîäíÿ ðàçðåøàåòñÿ ëîâ ëþáûõ çâåðåé íà
òåððèòîðèè ñòðàíû, åñëè ïðèäåðæèâàòüñÿ ñîãëà-
øåíèÿ.  È âîëêà èì ïîéìàòü ïðàêòè÷åñêè íå-
âîçìîæíî (ñåãîäíÿ ëîâèòü âîëêîâ íà íîãîçàõâà-
òûâàþùèå  êàïêàíû  îôèöèàëüíî  ðàçðåøèëè  –
îãðîìíàÿ íóæäà çàñòàâèëà).

Ïðè ïðèíÿòèè çàêîíà î ðàòèôèêàöèè äåïóòàòû
Ãîñäóìû îïèðàëèñü íà Ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó,
â êîòîðîé êòî-òî èç åå àâòîðîâ âûâåë óäèâèòåëü-
íî ëóêàâóþ, íà ìîé âçãëÿä, íîðìó: «Åæåãîäíûå
ïîòåðè êàïêàíîâ äëÿ îõîòíèêà ñîñòàâëÿþò 20%».
Áëàãîäàðÿ èìåííî ýòîé öèôðå ðåøèëè íè÷åãî ëþ-
äÿì íå êîìïåíñèðîâàòü: «Çà÷åì? Åñëè ÷åðåç ïÿòü
ëåò, ïîêà áóäåò äëèòüñÿ ïåðåõîäíûé ïåðèîä, âñå
êàïêàíû ó íèõ áóäóò ïîëíîñòüþ óòðà÷åíû!».

Â äàííûé ìîìåíò èäåò óæå âîñüìîé ïðîìûñëî-
âûé ñåçîí, ïîñëå òîãî, êàê ïîäïèñàííîå ñîãëà-
øåíèå âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó ïîñëå ïÿòè ëåò
ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà. Íî ïîäàâëÿþùåå áîëüøèí-
ñòâî ñåãîäíÿøíèõ ïðîìûñëîâèêîâ äàæå íå äîãà-
äûâàþòñÿ, ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ íàðóøèòåëÿìè ïîä-
ïèñàííîãî äîêóìåíòà. È íåò íèêàêîé ãàðàíòèè,
÷òî áëàãîäàðÿ äàííîìó îáñòîÿòåëüñòâó çàâòðà ðîñ-
ñèéñêîìó ïðîìûñëîâèêó, âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïëà-
òèòü äåíüãè çà øêóðêó ñ îòîðâàííîé ëàïêîé, íå
íà÷íóò âûïèñûâàòü øòðàô â òðåõêðàòíîì ðàçìå-
ðå îò åå ìàêñèìàëüíîé ñòîèìîñòè. Êàê ýòî äåëà-
ëè âî âðåìåíà ÑÑÑÐ ïðè ïðåâûøåíèè âûäåëåí-
íîãî äëÿ îõîòíèêà ëèìèòà ïî îòëîâó ñîáîëåé.

Äà è âñå ýòè ãîäû ñîáîëè ó íàñ â ñòðàíå ëîâÿò-
ñÿ âî âñå òå æå êàïêàíû, â êîòîðûå îíè ëîâè-
ëèñü åùå 20-30, è äàæå 50 ëåò íàçàä. Åùå îòöà-
ìè  è  äåäàìè  íàøèõ  ñåãîäíÿøíèõ  îõîòíèêîâ.
Ïîòîìó êàê åæåãîäíàÿ óáûëü êàïêàíîâ ïðè îõî-
òå íà ñîáîëåé åäâà ëè ñîñòàâëÿåò áîëåå 1%.

…Íå ìåíåå óäèâèòåëüíûì è âíîâü íå ïîääàþ-
ùèìñÿ ýëåìåíòàðíîé ëîãèêå äåéñòâîì, ÿâëÿåòñÿ
òî, ÷òî â òî âðåìÿ êàê ñîáîëü ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé êâîòèðóåìûé è ëèìèòèðóåìûé äëÿ èçúÿòèÿ
èç ïðèðîäû âèä æèâîòíîãî, îáùåå êîëè÷åñòâî
âûñòàâëÿåìûõ  ñåãîäíÿ íà òîðãè øêóðîê,  åæå-
ãîäíî ïðåâûøàåò îáùåðîññèéñêóþ êâîòó íà èõ
äîáû÷ó  íå ìåíåå  ÷åì  â  äâà  ðàçà  (â  2013  ãîäó
âîîáùå  áîëåå  ÷åì  â  òðè  ðàçà)! À  ñêîëüêî  åùå
ñîáîëåé îñåäàåò íà ðóêàõ ó íàñåëåíèÿ â Ðîññèè?
À ñêîëüêî áåç âñÿêîãî àóêöèîíà óëåòàåò â Êè-
òàé è â äðóãèå ñòðàíû?

Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî êàæäûé îõîòíèê-ïðîìûñëî-
âèê åæåãîäíî äîáûâàåò ñîáîëåé â äâà, à òî è â
òðè ðàçà áîëüøå, ÷åì åìó «äÿäÿ â Ìîñêâå ðàçðå-
øèë». Íî è ýòà öèôðà âîâñå íå òî÷íà, à ÿâëÿåò-
ñÿ óñðåäíåííîé, ïîñêîëüêó, êàê ìû ñ âàìè ðàíü-
øå óæå âûÿñíèëè, êòî-òî èç òàéãè âñåãäà âûõî-
äèò äîìîé ñ ìèçåðîì, â òî âðåìÿ êàê ó äðóãîãî
îõîòíèêà ñåçîí áûë ïðåâîñõîäíûì. Îò÷åãî äàâíî
ïîðà îò ëèìèòîâ íà äàííûé âèä îòêàçàòüñÿ. Îá
ýòîì óæå äàâíî âî âåñü ãîëîñ ãîâîðÿò ñïåöèàëèñ-
òû, íî ÷èíîâíèêè èõ óñëûøàòü íå æåëàþò.

Àíäðåé Êàðïîâ, ã. Èðêóòñê.
Ôîòî Íèíû Áåëîâîé (Êîëóáîâîé).

О русском соболе в настоящий период...
(Окончание. Начало на 2 стр.) ïî ðåêå Àíãàðà, îçåðó Áàéêàë è ðåêå Âåðõíÿÿ Àí-

ãàðà äî ñåëåíèÿ Èðêàíà (ñåãîäíÿ Êóìîðà), ãäå â
1646 ãîäó ðóññêèìè êàçàêàìè áûë ïîñòðîåí Âåð-
õíå-Àíãàðñêèé îñòðîã. Äàëåå ïóòü ïàìÿòíèêà
ëåæàë áåç âñÿêèõ äîðîã òàéãîþ íà îëåííûõ íàð-
òàõ ÷åðåç Âåðõíåàíãàðñêèé õðåáåò (max âûñî-
òà 2641ì) íà ðàññòîÿíèå 250-300 êì äî ìåñòà
íàçíà÷åíèÿ. Èòîãî îí ïðîäåëàë ñëîæíåéøèé
ïóòü ïðèìåðíî â 1150 êì.

Íàäïèñü íà ïàìÿòíèêå ãëàñèò: «Åãîðú Èâà-
íîâè÷ú Àãäàðååâú. Èíîðîäåöú Âåðõíå-Àíãàðñêîé
âîëîñòè, ðîäèëñÿ 20 ìàÿ 1845 ãîäà, ñêîí÷àëñÿ 13
ìàÿ 1895 ãîäà. Êàìåíü ïîëîæåí ñûíîì åãî Ñòå-
ôàíèåì Àãäàðååâûì». Ñëîâî «èíîðîäåö» îçíà÷à-
åò, ÷òî ÷åëîâåê êðåùåí â ïðàâîñëàâíóþ âåðó, íî
èíîãî ðîäà, ÷åì ñëàâÿíñêèå èëè äðóãèå ïðèøëûå
ñþäà íàðîäû. Â äàííîì ñëó÷àå òóíãóñ, ñêîðåå âñå-
ãî ÷èëü÷àãèðñêîãî (âîçìîæíî êèíäèãèðñêîãî)
ðîäà. Ñ 1931ãîäà òóíãóñîâ â íàøåé ñòðàíå ïðè-
íÿòî íàçûâàòü ýâåíêàìè.

Â íåñêîëüêèõ äåñÿòêàõ êèëîìåòðîâ îò ýòîãî
ìåñòà â òàéãå ñòîÿò åùå äâà ïàìÿòíèêà, þíî-
øå 16-òè ëåò Ñåìåîíó Òîëáóêîíîâó è äåâî÷êå 9-
òè ëåò. Ïðåäñòàâèòåëè ðîäîâ Àãäàðååâûõ è Òîë-
áóêîíîâûõ æèâû è ïîíûíå.

Åñëè âíèìàòåëüíî ïðèãëÿäåòüñÿ ê ôîòîãðàôè-
ÿì, òî ìîæíî çàìåòèòü, ÷òî íàøè ñîâðåìåííèêè
ïîçâîëÿþò ñåáå ïîóïðàæíÿòüñÿ â ñòðåëüáå èç
âèíòîâêè ïî íàäãðîáèþ, äîñòàâëåííîìó äî ìåñ-
òà íàçíà÷åíèÿ ñ âåëè÷àéøèìè òðóäíîñòÿìè.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ýòîò íàäãðîáíûé êà-
ìåíü ãîâîðèò íàì åùå è î òîì, ÷òî «Èíîðîäåöú
Ñòåôàíèé Àãäàðååâú», êðîìå ëþáâè è óâàæåíèÿ
ê ñâîåìó îòöó, íå èìåë îñîáîé òÿãè ê «îãíåííîé
âîäå», ò.å. ñïèðòíîìó – áûë òðåçâûì, ðàññóäè-
òåëüíûì è íåëåíèâûì ÷åëîâåêîì.

Ìîãèëüíûé êàìåíü, óñòàíîâëåííûé â ãëóõîé
áåçëþäíîé òàéãå íåïîäàëåêó îò óñòüÿ ðå÷êè Ìî-
íþêàí, ïðèòîêà ðåêè Ìàìà. Ñ áîëüøîé äîëåé
âåðîÿòíîñòè áûë çàêàçàí â êàìåíîòåñíîé ìàñ-
òåðñêîé ãîðîäà Èðêóòñêà è äîñòàâëåí íà ðàñ-
ñòîÿíèå ïðèìåðíî 870 êì íà áàðêàñàõ è ëîäêàõ
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Ýëåêòðîííûé ëèñòîê íåòðóäîñïîñîáíîñòè -
åùå íà 10 äíåé

  . ÔÑÑ èíôîðìèðóåò

Заседание Совета председателей представительных городских округов и му-
ниципальных районов при Законодательной Думе Хабаровского края прошло в
краевом парламенте в режиме видео-конференц-связи.

 Для обсуждения темы пригласили представителей профильных министерств, про-
куратуры края, председателей комитетов Думы. Председатели городских дум и собра-
ний депутатов муниципальных районов, главы районов участвовали в режиме видео-
конференц-связи.

«Несмотря на то, что в текущей эпидемиологической обстановке накладываются
ограничения на социальные контакты, есть вопросы, которые невозможно отложить,
один из них – о жилье детям-сиротам. Существует большой комплекс проблем регули-
рования, с которыми необходимо разобраться», – отметила спикер краевого парла-
мента, председатель Совета Ирина Зикунова.

В настоящее время в очереди на получение жилого помещения в крае состоят
более 5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них у
более 3 600 человек уже возникло право на получение жилья. Ежегодный прирост в
этой очереди – свыше 500 человек.

Планом мероприятий, утвержденным распоряжением Губернатора края, ежегод-
но предусмотрено обеспечение жильем не менее 580 детей-сирот. Всего в 2020 году
на обеспечение жильем детей-сирот в краевом бюджете предусмотрено более 900
млн рублей, из них 765 млн – на строительство жилья, 124 млн – на приобретение
помещений, 30 млн – на денежные выплаты взамен жилья.

Как отметила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Хабаров-
ского края – начальник управления жилищного хозяйства Анжелика Миронова, план
строительства жилых помещений не выполняется в полном объеме по ряду причин, в
том числе из-за трудности выбора земельных участков с подведенной инфраструкту-
рой.

Кроме того, в 2018 году был принят федеральный закон, ограничивающий количе-
ство квартир, которые можно предоставить в жилом помещении сиротам, до 25 про-
центов от общего количества. Соответственно те дома, которые не были введены в
эксплуатацию до 1 января 2019 года – в Комсомольске-на-Амуре, в Хабаровске, оста-
лись полупустыми. 25 процентов квартир предоставили детям-сиротам, а остальные
помещения остаются свободными. Теперь граждане, стоящие в очереди на жилье,
добиваются их предоставления через суд.

«Такое ограничение не всегда состоятельно и верно, есть достаточно взрослые люди
из числа детей-сирот, и квалифицировать их как очень сложную социальную катего-
рию уже нет необходимости. Нужно прорабатывать вопрос, чтобы не попадать под
такие ограничения», – прокомментировала Ирина Зикунова и попросила комитет Зако-
нодательной Думы края по вопросам социальной политики взять его в проработку.

Среди предлагаемых путей решения проблемы – специальные жилищные серти-
фикаты, дающие право на одноразовую денежную выплату для приобретения жилого
помещения в собственность. Соответствующий законопроект подготовлен Министер-
ством просвещения РФ. Ожидается, что такой механизм приобретения жилья повысит
мобильность граждан из числа детей-сирот. В то же время есть риски при реализации
таких сертификатов, связанные с мошенническими операциями.

«При  введении сертификата  необходима  актуальная  нормативная база,  которая
предусматривала бы жесткий контроль от постановки ребенка на учет до вручения
ключей, т.е. разработку индивидуальной дорожной карты по каждому отдельному
случаю», – отметила председатель Собрания депутатов Амурского муниципального
района Светлана Аксенова. Она также подчеркнула необходимость обратить внима-
ние на различные категории детей-сирот, разработать специальную программу для
инвалидов из числа детей-сирот, поскольку они требуют несколько иных подходов к
организации их взрослой жизни, в том числе и к жилым помещениям.

Участники сошлись во мнении, что только системный подход, совместная и ответ-
ственная работа органов законодательной и исполнительной власти федерального,
регионального и муниципального уровней позволит добиться того, чтобы гарантии,
установленные государством для детей-сирот, реализовывались своевременно и в пол-
ном объеме.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.

Ñîáëþäåíèå æèëèùíûõ ïðàâ äåòåé-ñèðîò

  . Çàêîíîäàòåëüíàÿ Äóìà

Уважаемые жители с. Аян!
В связи с передачей полномочий по содержанию и управлению жилищным

фондом сельского поселения «Село Аян» в администрацию Аяно-Майского му-
ниципального района сообщаем, что администрацией производится постанов-
ка на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещения
или в улучшении жилищных условий по адресу: с. Аян, ул. Советская 8, каб. 30,
тел: 21-1-16.

                                         . Îáúÿâëåíèå

Âíèìàíèþ ðàáîòàþùèõ (çàñòðàõîâàííûõ) ëèö âîçðàñòà 65 ëåò è
ñòàðøå (äàòà ðîæäåíèÿ 20 àïðåëÿ 1955 ãîäà è ðàíåå)!

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 16.04.2020 ¹ 517 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé âî Âðåìåííûå ïðàâèëà
îôîðìëåíèÿ ëèñòêîâ íåòðóäîñïîñîáíîñòè, íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû ïîñîáèé
ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè â ñëó÷àå êàðàíòèíà çàñòðàõîâàííûì
ëèöàì â âîçðàñòå 65 ëåò è ñòàðøå» è îò 1 àïðåëÿ 2020 ã. ¹ 402 «Îá
óòâåðæäåíèè Âðåìåííûõ ïðàâèë îôîðìëåíèÿ ëèñòêîâ íåòðóäîñïîñîáíîñ-
òè, íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû ïîñîáèé ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè â
ñëó÷àå êàðàíòèíà çàñòðàõîâàííûì ëèöàì â âîçðàñòå 65 ëåò è ñòàðøå»
âàì ñëåäóåò ñîîáùèòü ðàáîòîäàòåëþ ñïîñîáîì, èñêëþ÷àþùèì ëè÷íîå ïðè-
ñóòñòâèå (ïî òåëåôîíó, ÑÌÑ, ýëåêòðîííîé ïî÷òå è ò.ä.), î âàøåì íàìåðå-
íèè ïîëó÷èòü ýëåêòðîííûé áîëüíè÷íûé ëèñò íà ïåðèîä íàõîæäåíèÿ íà
êàðàíòèíå ñ 20 àïðåëÿ ïî 30 àïðåëÿ 2020 ãîäà.

Ýëåêòðîííûé ëèñòîê íåòðóäîñïîñîáíîñòè áóäåò îôîðìëåí âàì íà îñíî-
âàíèè ñâåäåíèé, ïåðåäàííûõ âàøèì ðàáîòîäàòåëåì â Ôîíä ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå – Ôîíä), áåç ïîñåùåíèÿ ìåäè-
öèíñêîé îðãàíèçàöèè. Íà îñíîâàíèè ýòèõ æå ñâåäåíèé Ôîíä íàçíà÷èò è
âûïëàòèò ïîñîáèå ïî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè çà ïåðèîä íàõîæäå-
íèÿ íà êàðàíòèíå.

Â öåëÿõ ìèíèìèçàöèè ðèñêà çàðàæåíèÿ íîâûì êîðîíàâèðóñîì è íåäî-
ïóùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ óêàçàííîãî âèðóñà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âàì íåîáõîäèìî íà ïåðèîä äåéñòâèÿ ýëåêòðîííîãî ëèñòêà íå-
òðóäîñïîñîáíîñòè ñîáëþäàòü êàðàíòèííûé ðåæèì, íå ïîêèäàòü ìåñòà ïðå-
áûâàíèÿ (äîì, êâàðòèðà), ñîáëþäàòü ðåæèì èçîëÿöèè.

Íàðóøåíèå ðåæèìà êàðàíòèíà âëå÷åò óñòàíîâëåííóþ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè àäìèíèñòðàòèâíóþ è óãîëîâíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü.

Âû ìîæåòå óòî÷íèòü èíôîðìàöèþ î ñóììå íàçíà÷åííîãî èì ïîñîáèÿ è
ñâåäåíèÿ î ñâîèõ ýëåêòðîííûõ ëèñòêàõ íåòðóäîñïîñîáíîñòè ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîãî êàáèíåòà çàñòðàõîâàííîãî, ðàñïîëîæåííîãî â ñåòè «Èíòåð-
íåò» ïî àäðåñó: https://lk.fss.ru/recipient. Äëÿ âõîäà â Ëè÷íûé êàáèíåò
èñïîëüçóåòñÿ ëîãèí è ïàðîëü, íåîáõîäèìûé äëÿ âõîäà íà Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Все пожары в лесу начинаются из-за какой-то внешней причины: источника
огня среди деревьев нет. Часто случайная молния поджигает лес, но гораздо
чаще - человек.

В пожароопасный сезон в лесу недопустимо: пользоваться открытым огнем; ос-
тавлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный мате-
риал; заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправные машины, ку-
рить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим; ос-
тавлять бутылки или осколки стекла, так как это может послужить причиной возникно-
вения возгорания; выжигать траву на лесных полянах; разводить костры в хвойных
молодняках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на
участках поврежденного леса.

Во избежание лесного пожара: не бросайте в лесу горящих спичек и окурков; не
разводите костров и не сжигайте мусор в пожароопасный период; покидая место
привала, загасите костер водой или забросайте землей до полного прекращения горе-
ния или тления в очаге.

В случае обнаружения очага возгорания или лесного пожара на территории госу-
дарственного природного заповедника «Джугджурский» просим сообщить по адре-
су: с. Аян ул. 30 лет Победы, 2, или позвонить по телефонам 2-14-25; 2-13-77; 2-13-71;
Единая служба спасения 112.

Пресс-служба ФГБУ «Государственный
заповедник «Джугджурский».

Пожароопасный сезон
  . Ïðîôèëàêòèêà

12 òûñÿ÷ - íà «óäàëåíêå»
  . Ðûíîê òðóäà

Â ñâÿçè ñ óãðîçîé ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñà ðàáîòîäàòåëè
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îðãàíèçîâàëè äèñòàíöèîííóþ ðàáîòó ñâîèõ ñî-
òðóäíèêîâ. Òàê, ñîãëàñíî îôèöèàëüíûì äàííûì, 11 òûñÿ÷ 663 ñïå-
öèàëèñòà ïåðåâåäåíû íà «óäàëåíêó». Ðå÷ü èäåò êàê î ðàáîòíèêàõ
áþäæåòíîé ñôåðû, òàê è î ïðåäïðèÿòèÿõ ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé ýêî-
íîìèêè. Äàííûå ïðåäîñòàâëåíû â öåíòðû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ,
îòðàñëåâûå ìèíèñòåðñòâà ëèáî ðåãèñòðèðîâàëèñü íà ïîðòàëå «Ðà-
áîòà â Ðîññèè».

Íà ó÷åòå ó êîìèòåòà ïî òðóäó è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà
êðàÿ ñîñòîÿò 667 îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Â
èõ ÷èñëå ïðåäïðèÿòèÿ òîðãîâëè, ãîñòèíè÷íîãî áèçíåñà, òóðèçìà, îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, êîòîðûå áîëüøå âñåãî ïî-
ñòðàäàëè îò ââåäåíèÿ îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Òàê, ïî èíôîðìàöèè íà ñåðåäèíó àïðåëÿ, â ýòèõ îðãàíèçàöèÿõ èç-çà
êàðàíòèííûõ ìåðîïðèÿòèé íà íåïîëíûé ðàáî÷èé äåíü (ñìåíó), èëè íå-
ïîëíóþ ðàáî÷óþ íåäåëþ ïåðåâåäåíû 1844 ñîòðóäíèêà. Â âûíóæäåííîì
ïðîñòîå íàõîäÿòñÿ 1178 ÷åëîâåê. Â ýòîì ñëó÷àå èì îïëà÷èâàåòñÿ íåïîë-
íûé ðàáî÷èé äåíü. Â îòïóñêà áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû îòïðàâëå-
íû 1266 ñïåöèàëèñòîâ.

- Ñîêðàùåíèå ðàáîòíèêîâ â ñâÿçè ñ êàðàíòèííûìè ìåðîïðèÿòèÿìè îôè-
öèàëüíî ïîêà íå ïðîèçâîäèëîñü. Çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîòíîé ïëàòå â
ýòèõ îðãàíèçàöèÿõ òàêæå îòñóòñòâóåò. Â öåëîì ñèòóàöèÿ íà ðûíêå òðóäà
ïîêà îñòàåòñÿ ñòàáèëüíîé. ×èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, çàðåãèñò-
ðèðîâàííûõ â îðãàíàõ ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ êðàÿ, ïî äàííûì íà
16 àïðåëÿ, ñîñòàâèëà 5949 ÷åëîâåê ïðè çàÿâëåííûõ ðàáîòîäàòåëÿìè îêî-
ëî 17 òûñÿ÷ âàêàíñèé. Îäíàêî âñå ìîæåò èçìåíèòüñÿ â áëèæàéøèå ìåñÿ-
öû. Ê èþíþ ìû îæèäàåì ðîñò ÷èñëåííîñòè áåçðàáîòíûõ â êðàå, - îòìåòè-
ëè â êîìèòåòå.

Â ñâÿçè ñ ýòèì â ïðàâèòåëüñòâå ðåãèîíà ïî ïîðó÷åíèþ Ìèíòðóäà ÐÔ
ðàçðàáîòàëè ïðîåêò ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû, â êîòîðîé ïðåäóñìîòðåíû
äîïîëíèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñíèæåíèþ íàïðÿæåííîñòè íà ðûíêå òðóäà.
Ïëàíèðóåòñÿ,  ÷òî  íîâûå ìåðû  îõâàòÿò  îêîëî  2100  ÷åëîâåê.  Îñíîâíîå
íàïðàâëåíèå - âðåìåííàÿ çàíÿòîñòü. Ðå÷ü èäåò î ðàáîòíèêàõ, íàõîäÿùèõ-
ñÿ ïîä ðèñêîì óâîëüíåíèÿ â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì ðåæèìà íåïîëíîãî ðàáî÷å-
ãî âðåìåíè, âðåìåííîé ïðèîñòàíîâêîé ðàáîò, ïðåäîñòàâëåíèåì îòïóñêîâ
áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû, ïëàíèðóåìûì âûñâîáîæäåíèåì. Íà ýòè
öåëè ðåãèîí ïîëó÷èò îêîëî 59 ìëí ðóáëåé ñðåäñòâ èç ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà.

Íàïîìíèì, ÷òî â Õàáàðîâñêîì êðàå ðàáîòà öåíòðîâ çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ äèñòàíöèîííî. Ïîäàòü çàÿâëåíèÿ î ïîèñêå ïîäõîäÿ-
ùåé ðàáîòû ìîæíî ÷åðåç ïîðòàë «Ðàáîòà â Ðîññèè» (https://trudvsem.ru/
). Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî èìåòü ó÷åòíóþ çàïèñü íà ïîðòàëå ãîñóñëóã. Òà-
êèì æå  îáðàçîì ìîæíî  çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ  â êà÷åñòâå  áåçðàáîòíîãî è
ïðîõîäèòü îáÿçàòåëüíóþ ïåðåðåãèñòðàöèþ. Òàê, ñ 6 ïî 15 àïðåëÿ â îðãà-
íû  ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ êðàÿ äèñòàíöèîííî îáðàòèëîñü  áîëåå
òûñÿ÷è ÷åëîâåê.

Ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è òðóäîâûõ îòíî-
øåíèé îðãàíèçîâàíà ðàáîòà «ãîðÿ÷åé ëèíèè» â Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåê-
öèè òðóäà. Òåëåôîí: 8 (962) 502-00-47.

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
è ïðàâèòåëüñòâà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.


