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  . Ïðÿìàÿ ðå÷ü

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!

Дорогие друзья! Уважаемые граждане России!
Завершается неделя, которая была объявлена в Рос

сии нерабочей. При этом в напряженном режиме про
должают трудиться врачи, медсестры, весь персонал ме
дицинских учреждений.

Им всем сейчас очень непросто. Именно они в боль
ницах и инфекционных отделениях, на всех врачебных
участках держат оборону от наступающей эпидемии:
лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и
развитие болезни. Уверен, что все граждане страны при
соединятся к словам сердечной благодарности нашим
медицинским работникам.

Свой долг в эти дни выполняют и сотрудники других
сфер – жизненно важных для страны и общества. Хотел
бы также искренне поблагодарить вас – вас всех, без ис
ключения.

И конечно, сказать спасибо волонтерам, доброволь
цам, неравнодушным людям, всем гражданам, которые
осознали, прочувствовали свою личную ответствен
ность в борьбе с эпидемией, строго исполняют реко
мендации властей и врачейспециалистов, заботятся о
себе, о здоровье родных и близких, о безопасности ок
ружающих.

Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а так
же режим самоизоляции, предусмотренный для жите
лей многих регионов, позволили нам выиграть время для
упреждающих действий, для мобилизации всех органов
власти, для наращивания ресурсов системы здравоохра
нения для того, чтобы бороться с эпидемией максималь
но эффективно, используя как наш собственный опыт,
так и лучшие практики других стран.

Что считаю принципиально важным: нам в целом пока
удается оградить от серьезной угрозы людей старших
поколений, не допустить вспышки эпидемии в детских
садах и школах, вузах, других учебных заведениях.

Естественно, встает вопрос, что необходимо делать
дальше, какие будут наши решения. Подчеркну: прини
мая их, нам надо понимать, что угроза сохраняется. Как
полагают специалистывирусологи, пик эпидемии в мире
еще не пройден, в том числе и в нашей стране.

В связи с этим мною принято решение продлить ре
жим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апре
ля включительно. Подчеркну – с сохранением за работ
никами их заработной платы.

Вместе с тем ситуация меняется, и в разных регионах,
даже в их отдельных муниципалитетах, она также склады
вается поразному. У нас большая, очень большая стра
на, разная плотность населения, есть субъекты Федера
ции, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для
людей, например, так, как в Москве, где переломить си
туацию – несмотря на принимаемые меры федеральных
и городских властей – пока не удается. А есть регионы,
которых, к сожалению, все меньше и меньше, где еще не

зафиксировано, слава богу, ни одного случая заболе
вания.

Поэтому гдето должны соблюдаться более жесткие
ограничения, а гдето при сохранении высокого уровня
готовности сейчас достаточно локальных, точечных ре
шений. Эти особенности надо учитывать.

В этой связи субъектам, главам субъектов Федерации
по моему указу будут предоставлены дополнительные
полномочия. До конца текущей недели они должны бу
дут определить конкретный набор профилактических
мер, оптимальных именно для их территорий, как с точ
ки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей,
так и устойчивости экономики и ключевой инфраструк
туры.

То есть, повторю, регионы сами, в значительной сте
пени исходя из объективной ситуации будут принимать
решения о том, какой режим в субъекте федерации или в
его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии
с указом президента России, какие учреждения и орга
низации должны приостановить свою деятельность, а
какие могут ее продолжить при строгом обеспечении
безопасности граждан.

Добавлю, что как и прежде, будут работать органы
власти, предприятия с непрерывным производством,
медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров
первой необходимости, все службы жизнеобеспечения.

В том случае, если возникнет необходимость допол
нительных ограничений для системообразующих пред
приятий, а также для образовательных, научных органи
заций, то регионы будут обязаны согласовывать такое
решение с федеральным правительством.

Сегодня крайне важно обеспечить взаимодействие
между разными уровнями власти: федеральным, регио
нальным, муниципальным. Поэтому поручил своим
полномочным представителям в федеральных округах
плотно координировать работу регионов. Вся информа
ция должна поступать в координационный совет при
правительстве Российской Федерации по борьбе с коро
навирусом, обрабатываться там, анализироваться и учи
тываться при принятии решений.

И конечно, действия региональных властей в обяза
тельном порядке должны быть согласованы с санитар
ноэпидемиологическими службами. Главный, безуслов
ный критерий – защищенность, здоровье и безопасность
граждан России.

С учетом развития ситуации будем принимать допол
нительные решения, и если обстановка позволит, скор
ректируем объявленный период вынужденных нерабо
чих дней в сторону его сокращения.

Что еще хочу сказать и что еще хочу особо подчерк
нуть. Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя
забывать, что столь же важно, важно сейчас сохранение
рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет
для правительства, регионов, бизнеса. Эффективная, ста
бильно работающая экономика лежит в основе решения
наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоох
ранения.

Уважаемые граждане России! Прошу вас и дальше
предельно внимательно относиться к требованиям влас
тей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя
и своих близких.

Крайне важными, в ряде случаев решающими, были и
остаются наша общая ответственность и взаимоподдер
жка. Даже короткое время этой недели показало, что ког
да мы понимаем сложность ситуации, нам удается сни
зить риски. Уверен, мы и впредь будем действовать так
же согласованно и надежно. И самое главное – на опере
жение.

Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы.
ТАСС.

Краевые и районные нормативные документы, каса-
ющиеся режима самоизоляции, опубликованы на 3-й
странице газеты. (Окончание на 2 стр.)

  . Êîðîòêîé ñòðîêîé

По зимнику НельканАим в самое отдаленное поселе
ние района в полном объеме завезено топливо для выра
ботки электричества на весь предстоящий год.

***
Учащиеся, а также пассажиры по зимнику Нелькан

Аим прибыли на «Трэколе» в Нелькан 29 марта и сели на
режим самоизоляции (карантин). Учебу все школьники
продолжают дистанционно, выполняют домашние зада
ния и отправляют по ватсапу учителямпредметникам.
Самая главная проблема родителей и детей – отсутствие
хорошего интернета.

***
Нельканский участок ММУП «Коммунальника» впер

вые реализует бензин АИ92 жителям захребтовой части
района всех трех поселений по цене 12 т.р. за 200 литров.
Бензин на нужды населения завезли по зимнику.

***
С 27 марта официально закрыта ледовая переправа

через реку Мая в 70 километрах от села Нелькан вниз по
течению на автозимнике НельканУоргалан. Также с 1
апреля закрыта ледовая переправа на автозимнике
НельканАим.

***
Из Хабаровска по зимнику пришли дизельгенерато

ры для Джигды, Аима и Нелькана. Доставил их индиви
дуальный предприниматель Дмитрий Рожко.

***
Участковая избирательная комиссия сообщает, что

выборы главы сельского поселения «Село Аян», назна
ченные ранее на 12.04.2020 г., переносятся. О дате прове
дения выборов будет сообщено дополнительно.

Соб. инф.

Уважаемые жители и гости района!
В связи со сложившейся в мире эпидемиологической

ситуацией по заболеваемости  коронавирусной инфек
цией (2019nCov) (далее  коронавирус), в целях недопу
щения распространения и предупреждения заболеваний
корона вирусом среди населения района просим обра
тить особое внимание на:

 соблюдение требований к режиму труда и своим ра
бочим помещениям (проветривание, температура воз
духа, уборка помещений и с применением дезинфици
рующих средств и т.д.);

 соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, ис
пользование  дезинфицирующих средств и т.д.);

 осуществление контроля за состоянием здоровья: при
симптомах  заболевания вирусной инфекцией (повыше
ние температуры тела, недомогание,  кашель и т.д.) неза
медлительно обращайтесь к врачу.

Основную информацию о коронавирусе (симптомах,
мерах профилактики,  распространение в России и т.д.)
можно получить:

 на созданном Правительство РФ сайте https://стоп
коронавирус.рф;

 на официальном сайте Роспотребнадзора https://
rospotrebnadzor.ru;

 по телефонам «горячей линии»: 88002000112; (4212)
402201.

  . Îáðàòèòå âíèìàíèå

Телефоны “горячих линий”
по ситуации с коронавирусом в Хабаровском крае

В Хабаровском крае определены телефоны федераль
ных и краевых “горячих линий”, позвонив на которые
можно узнать о ситуации и мерах властей по недопуще
нию распространения коронавирусной инфекции, орга
низации образовательного процесса, поддержке малого
и среднего бизнеса, записи в волонтеры и т.д. Список
будет дополняться.

Единая “горячая линия” по вопросам профилактики и
ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекци
ей 88002000112.

Круглосуточный телефон “горячей линии” министер
ства здравоохранения Хабаровского края (4212) 402201
(доб.1).

Федеральная “горячая линия” по оказанию помощи
пожилым и маломобильным гражданам 88002003411.
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Медики в захребтовой части
  . Çäîðîâüå

Телефон “горячей линии” министерства социальной
защиты населения Хабаровского края по вопросам ока
зания помощи пожилым людям и инвалидам I группы 8
8001004202.

Запись в волонтеры 89635682515. Также записаться
можно на сайте мывместе2020.рф, по адресу электрон
ной почты аshtab27@volmedic.com.

Краевая “Горячая линия” по поддержке малого и сред
него предпринимательства 88005553909.

Единый контактцентр Федеральной налоговой служ
бы по вопросам “налоговых каникул” для предприятий
зоны риска 88002222222.

Работа офисов МФЦ и запись на прием для получе
ния государственных и муниципальных услуг 8800100
4212. Также можно обратиться на портал mfc27.ru.

“Горячая линия” Медицинской службы Восточного
военного округа Минобороны РФ (4212) 395350.

8 962 502 00 47 “Горячая линия” Государственной инс
пекции труда в крае по вопросам соблюдения трудового
законодательства и трудовым отношениям.

“Горячие линии” министерства образования и науки
Хабаровского края.

  по системе среднего профобразования:
(4212) 464173  Еремеев Александр Васильевич, на

чальник отдела среднего профессионального образова
ния.

(4212) 464191  Шадуя Елена Викторовна, заместитель
начальника управления профессионального образова
ния.

 по вопросам общего образования:
(4212) 677007  Глущенко Елена Анатольевна, веду

щий инспектор отдела общего образования.
 по вопросам каникулярного отдыха:
((4212) 305745  Скударнова Татьяна Викторовна, ве

дущий специалист отдела координации отдыха и оздо
ровления детей.

 по вопросам дополнительного образования:
(4212) 304379  Петров Александр Владимирович, кон

сультант отдела воспитания и дополнительного образо
вания.

Звонки принимаются с понедельника по пятницу: 9.00
19.00.

 по вопросам реализации образовательных программ
с применением электронного обучения и дистанцион
ных образовательных технологий (для руководящих и пе
дагогических работников).

(4212) 566913  Гарник Екатерина Алексеевна, дирек
тор Центра общего образования Хабаровского краевого
института развития образования

Звонки принимаются с понедельника по пятницу: 09.00
 17.00.

Телефоны “горячих линий”...

þò, îíè íå âîîðóæåíû. Îíè áåççàùèòíû è íèêà-
êîé îïàñíîñòè íå ïðåäñòàâëÿþò. Îäíàêî ôàøèçì
èõ çâåðñêè óíè÷òîæàë. Ðàçâå ìîæíî òàêîå ïðå-
äàòü çàáâåíèþ?

Ðåáÿòà ïîñìîòðåëè íà áîëüøîì ýêðàíå êîðîò-
êîìåòðàæíûå ôèëüìû î âîéíå - «Â îêðóæåíèè»,
«Ãîñòü», «Âîéíà ãëàçàìè äåòåé». Óâèäåëè ñòà-
ðûå îçâó÷åííûå äèàôèëüìû: «Â ñòàðîì òàíêå»,
«Ðàññêàçû ðàçâåä÷èêà Æèëêèíà» Ãðèãîðèÿ Èîë-
òóõîâñêîãî, äèàôèëüì ïî ðàññêàçó «Àëûé» Þ.
Êîâàëÿ.

Ìàëî îñòàëîñü ñðåäè íàñ âåòåðàíîâ ÂÎâ, è êîãäà
ìû âèäèì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà ñ êîëîäêàìè íà
ëàöêàíå ïèäæàêà çà ïîäâèãè â òîé âîéíå, õî÷åò-
ñÿ  óëîâèòü  â  åãî  ëèöå  íå÷òî  õàðàêòåðíîå  äëÿ
íåãî â äàëåêîé ìîëîäîñòè. Íî ýòî «íå÷òî», íà-
âåðíîå, ëåã÷å ïðåäñòàâèòü ñåáå, ÷èòàÿ ïîæåëòåâ-
øèå ïèñüìà ñ ôðîíòà, ñëóøàÿ âîñïîìèíàíèÿ âå-
òåðàíîâ è åãî ðîäíûõ.

Òðàäèöèîííî  â  ñåëüñêîé  áèáëèîòåêå  ñåëà
Íåëüêàí îòìå÷àþòñÿ çíàìåíàòåëüíûå è ïàìÿò-
íûå äàòû èñòîðèè íàøåé ðîäèíû. Ãëàâíûì ñî-
áûòèåì 2020 ãîäà áóäåò 75-ëåòèå Ïîáåäû â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Öèêë ìåðîïðèÿòèé
ñ äåòüìè, ïîñâÿùåííîé þáèëåéíîé äàòå, ïðîâå-
ëà Çîÿ Íèêîëàåâíà Íîåâà â áèáëèîòåêå, íà÷è-
íàÿ ñ íà÷àëà ãîäà. Íà àáîíåìåíòå îôîðìëåí îñ-
íîâíîé ñòåíä «ÂÎÂ – ïîäâèã ìîåãî íàðîäà», ãäå
îñâåùåíû îñíîâíûå áèòâû, à òàêæå äåòè âîéíû,
ñûíû ïîëêîâ, þíûå ïàðòèçàíû,  ðàçâåä÷èêè  –
ïèîíåðû-ãåðîè. Äåòè ïîãèáàëè íå òîëüêî íà ôðîí-
òàõ, íî è â îêêóïèðîâàííûõ ôàøèñòàìè ãîðî-
äàõ. Ó÷àùèìñÿ íà÷àëüíîé øêîëû è ñðåäíåãî çâå-
íà Çîÿ Íèêîëàåâíà ïîêàçàëà ïðåçåíòàöèþ «Áëî-
êàäà Ëåíèíãðàäà», ïðîâåëà âèêòîðèíó «Ýòî òðóä-
íîå ñëîâî áëîêàäà». Ïîêàçàëà ïðåçåíòàöèþ ê 80-
ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,
þíîãî ïàðòèçàíà, ïèîíåðà Âàëè Êîòèêà. Êàæäî-
ìó ÷åëîâåêó ÿñíî: äåòè – ýòî ñâÿòîå, îíè íå âîþ-

  . Íàâñòðå÷ó 75-ëåòèþ Ïîáåäû

Ïàìÿòü - ýòî íàøà ñîâåñòü

Загляните в семейный альбом
  . Ïàìÿòü

Ôîòîãðàôèè ðàññêàçàëè î òîì, êàê æèëè ëþäè
â ðàéîííîì öåíòðå äî è âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, è ïîñëå, â ìèðíîå âðåìÿ.

Âñå ôîòîãðàôèè ïðåäñòàâëåíû â öèôðîâîì ôîð-
ìàòå, à àêòèâèñòû ïîëó÷èëè íà ðóêè íàñòîÿùèå
àëüáîìû ñ ôîòîãðàôèÿìè èç æèçíè êàæäîãî â
îòäåëüíîñòè. Èäåÿ ñäåëàòü òàêèå àëüáîìû ïðè-
øëà Äèíå Ïàíêîâîé, à àëüáîìû ñäåëàëà åå äî÷ü
Íàòàëüÿ, êîòîðàÿ æèâåò è ðàáîòàåò â öåíòðàëü-
íîé ÷àñòè Ðîññèè. Ïîäáîðîì ôîòîìàòåðèàëà çà-
íèìàëàñü Çîÿ Íèêîëàåâíà Íîåâà. Íà ôîòîãðà-
ôèÿõ íàøè ðóêîäåëüíèöû ñî ñâîèìè ðàáîòàìè,
â áóäíè è ïðàçäíèêè. Âîò òàêèå øèêàðíûå ôî-
òîêîïèè ñâîåé æèçíè ïîëó÷èëè âåòåðàíû-ïåíñè-
îíåðû.

Èíòåðåñíóþ ïðåçåíòàöèþ «Ñåìåéíûé àëü-
áîì» èç æèçíè îäíîé ìàëåíüêîé æåíùèíû,
áàáû Ëåëè, ðàáîòàâøåé â ðàéîííîì äåòñêîì
ñàäó, ïðåäñòàâèëà àêòèâèñòàì-ïåíñèîíåðàì
ñîòðóäíèê ðàéîííîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ
Îëüãà Îêîíå÷íèêîâà. Ôèëüì-ïðåçåíòàöèþ ñäå-
ëàëà è îòïðàâèëà â àðõèâ ìóçåÿ Âàëåíòèíà
Ïàâëîâíà Ìàëüöåâà.

Ïåðåä ãëàçàìè ïåíñèîíåðîâ, ïóñòü íå â õðîíî-
ëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå, ìåëüêàëè ôîòîãðàôèè èç
æèçíè è ðàáîòû êîëëåêòèâà ðàéîííîãî äåòñêîãî
ñàäà, ñ 1933 ïî 1984 ãîäû. Èç ïðåäñòàâëåííîé
ïðåçåíòàöèè àêòèâèñòû óçíàëè ìíîãî èíòåðåñ-
íîãî - íàïðèìåð, ÷òî ðàíüøå Àÿíñêèé êëóá íî-
ñèë èìÿ Êèðîâà, ðóññêîãî ðåâîëþöèîíåðà, ñîâåòñ-
êîãî ãîñóäàðñòâåííîãî è ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ.

Òåðàïåâò ÍÓÁ Çèíàèäà Íèìåö âåëà ïðèåì íà-
ñåëåíèÿ ñ 17 ïî 20 ìàðòà. Ëàáîðàíò ÍÓÁ Ëþä-
ìèëà Çàðàïèíà â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ñäåëàëà çà-
áîð  àíàëèçîâ  êðîâè  è  áèîõèìèþ.  Ñ  24  ïî  27
ìàðòà ñ öåëüþ îêàçàíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîé ïðî-
òèâîòóáåðêóëåçíîé ïîìîùè âðà÷-ôòèçèàòð Ñâåò-
ëàíà Êîëåñíè÷åíêî âìåñòå ñ ôòèçèîìåäñåñòðîé
È.Å. ×óìàêîâîé âñåì äåòÿì ñ 1-ãî ãîäà äî 16 ëåò
ñòàâèëè ïðîáó Ìàíòó. Ïî èòîãàì îñìîòðà çàáî-
ëåâàíèé íå áûëî âûÿâëåíî. Â ñâÿçè ñ äèñïàíñå-
ðèçàöèåé æåíùèíû ïðîøëè îñìîòð ãèíåêîëîãà
è ñäàëè àíàëèçû íà öèòîëîãèþ è íàëè÷èå ðàêî-
âûõ êëåòîê, àíàëèçû îòïðàâëåíû â êðàåâóþ ñòî-
ëèöó.

Âîñåìü  äíåé  â  Äæèãäèíñêîì  ïîñåëåíèè  âåë
ïðèåì  âðà÷-ñòîìàòîëîã  Íóðñóëòàí  Ìàíàñîâè÷
Äæààíáàåâ.  Îêàçûâàë  ëå÷åáíóþ ïîìîùü  âñåì
íóæäàþùèìñÿ, âðà÷à ïîñåòèëî ìíîãî äåòåé. Âû-
åçäíîé ïëàíîâûé îñìîòð è ëå÷åíèå âðà÷îì-ñòî-
ìàòîëîãîì áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî âîçìîæíîñòè êàê
ìîæíî ÷àùå.

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.

Â ìàðòå, åùå äî ââåäåíèÿ êàðàíòèííûõ ìåðîï-
ðèÿòèé, âûåçäíàÿ áðèãàäà âðà÷åé ÖÐÁ è ÍÓÁ
ïðîâåëà ðàáîòó â öåëÿõ ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ìå-
äèöèíñêîãî  îñìîòðà  íàñåëåíèÿ.  Ðóêîâîäèòåëü
ÖÐÁ,  âðà÷-ïåäèàòð  ðàéîííîé  áîëüíèöû  Åëåíà
Àëåêñàíäðîâíà Áðàòûøåâà ïðîâåëà îñìîòð äåòåé
â Íåëüêàíå, Äæèãäå è Àèìå. Ïñèõèàòð ÖÐÁ Íèíà
Àëåêñååâíà Âàíþêîâà âåëà ïðèåì âñåõ æåëàþ-
ùèõ â Íåëüêàíñêîì ïîñåëåíèè. Æèòåëè ïîëó-
÷èëè âîçìîæíîñòü ïðîéòè ïðèçûâíóþ êîìèññèþ
è  îôîðìèòü  ñïðàâêè  íà  îðóæèå.  Ñîòðóäíèêè
Íåëüêàíñêîé ó÷àñòêîâîé áîëüíèöû ïðîâåëè ïðî-
ôèëàêòè÷åñêóþ äèñïàíñåðèçàöèþ âçðîñëîãî è äåò-
ñêîãî íàñåëåíèÿ Äæèãäèíñêîãî ïîñåëåíèÿ. Ìå-
äîñìîòð ïðîøëà äåêðåòèðîâàííàÿ ãðóïïà íàñå-
ëåíèÿ: øêîëà, äåòñêèé ñàä, ðàáîòíèêè ðûáêîî-
ïà, ÌÌÓÏ «Êîììóíàëüíèê», ñîòðóäíèêè êóëü-
òóðû è ìîëîäåæü ñåëà.

Âûåçäíûå îñìîòðû ïðîâîäÿòñÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ
äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè æèòåëÿì îòäà-
ëåííûõ ñåë íàøåãî ðàéîíà. Ìîáèëüíûå âðà÷åá-
íûå áðèãàäû âûåçæàþò íà ìåñòà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ãðàôèêîì, î ÷åì çàðàíåå èíôîðìèðóþò íàñåëåíèå.

Оценили на себе
  . Ïðîâåðêà

×àñòî ðîäèòåëè â ïîëíîé ìåðå íå  îñîçíàþò,
÷òî ó ðåáåíêà åñòü ïðîáëåìû, ÷òî åìó íóæíî íà-
âåðñòàòü  óïóùåííîå,  ïîâòîðèòü  îïðåäåëåííûé
ìàòåðèàë, ðàçîáðàòüñÿ â òåìå, êîòîðóþ îí ïðî-
ïóñòèë èëè íå ïîíÿë. Â îöåíêå êà÷åñòâà îáðàçî-
âàíèÿ çàèíòåðåñîâàíû âñå: ãîñóäàðñòâî, îáùåñòâî,
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ó÷èòåëÿ, ó÷åíèêè
è èõ ðîäèòåëè. ÂÏÐ ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü îáúåê-
òèâíóþ èíôîðìàöèþ î äèíàìèêå ïîäãîòîâêè îáó-
÷àþùèõñÿ, âûÿâèòü ïðîáåëû â çíàíèÿõ.

Ãëàâíîå, íå íàäî ñïåöèàëüíî ãîòîâèòü äåòåé è
íàòàñêèâàòü íà ÂÏÐ, ÷òîáû ïðèóêðàñèòü ðåçóëü-
òàòû. Âàæíî ïîëó÷èòü ðåàëüíóþ êàðòèíó çíà-
íèé, ÷òîáû ïîíÿòü, ÷òî íåîáõîäèìî ñäåëàòü, ÷òî-
áû ïîìî÷ü ðåáåíêó áûòü óñïåøíûì â øêîëå.

Áëàãîäàðèì íåðàâíîäóøíûõ è àêòèâíûõ ðî-
äèòåëåé çà ó÷àñòèå â àêöèè â ðàìêàõ íàøåé øêî-
ëû. Íàäååìñÿ íà òî, ÷òî îíè ïîëó÷èëè êîíêðåò-
íûå ñâåäåíèÿ î ïðîâåðî÷íûõ ðàáîòàõ, è âïðåäü
áóäóò ñîäåéñòâîâàòü â ïîäãîòîâêå è ïîääåðæêå
ó÷àùèõñÿ.

Í.Ð. Øåëåãîâà, ß.Â. Òðåòüÿêîâ.

Â ÌÊÎÓ ÎÎØ ñ. Äæèãäà ðîäèòåëè ïîïðîáî-
âàëè âûïîëíèòü Âñåðîññèéñêèå ïðîâåðî÷íûå
ðàáîòû (ÂÏÐ), êîòîðûå âûïîëíÿþò íàøè
äåòè â êîíöå ó÷åáíîãî ãîäà. Â àêöèè ïðèíÿëî
ó÷àñòèå 12 ÷åëîâåê. ×åòâåðî ïèñàëè ÂÏÐ ïî
ìàòåìàòèêå, îñòàëüíûå - ïî áèîëîãèè. Îñíîâ-
íàÿ ÷àñòü ðîäèòåëåé ïîêàçàëè õîðîøèå ðåçóëü-
òàòû ïî ÂÏÐ.

Ó÷àñòèå â ÂÏÐ äàåò äîïîëíèòåëüíóþ âàæíóþ
èíôîðìàöèþ î êà÷åñòâå îáðàçîâàíèÿ, ïîçâîëÿåò
îñóùåñòâèòü äèàãíîñòèêó äîñòèæåíèÿ ó÷åáíûõ
ðåçóëüòàòîâ. Åñëè ó øêîëüíèêà åñòü ïðîáåëû â
çíàíèè ïðåäìåòà, òî äàæå íà÷àâ ãîòîâèòüñÿ çà
ãîä äî  ýêçàìåíà,  îí ìîæåò íå óñïåòü ïîäãîòî-
âèòüñÿ  íàñòîëüêî  õîðîøî,  ÷òîáû  ñäàòü  åãî  íà
âûñîêèé áàëë.

È  ÷åì  ðàíüøå  ýòè  ïðîáåëû íà÷èíàþò  ïîÿâ-
ëÿòüñÿ, òåì òðóäíåå åìó ó÷èòüñÿ äàëüøå – íå-
âîçìîæíî  óñâàèâàòü  áîëåå  ñëîæíûå  âåùè,  íå
ïîíèìàÿ ïðîñòûõ (íàïðèìåð, ðåøàòü çàäà÷è ïî
ôèçèêå, õèìèè è èíôîðìàòèêå, íå îñâîèâ áàçî-
âûå ìàòåìàòè÷åñêèå íàâûêè).

Â ñâÿçè ñî ñëîæèâøåéñÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé
ñèòóàöèåé ïðîñèì îãðàíè÷èòü ëè÷íûå ïîñå-
ùåíèÿ â ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ôîíäà ñîöè-
àëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, à òàêæå â ôèëèàëû.

Ïîäàòü çàÿâëåíèÿ íà ëþáûå âèäû óñëóã - îáåñ-
ïå÷åíèå  ÒÑÐ,  ÑÀÍÊÓÐ,  íàçíà÷åíèå  ïîñîáèé,
ïîäòâåðæäåíèå  îñíîâíîãî  âèäà  äåÿòåëüíîñòè  -
ìîæíî íå âûõîäÿ èç äîìà ÷åðåç Ëè÷íûé êàáèíåò
ïîëó÷àòåëÿ óñëóã ÔÑÑ (äëÿ ãðàæäàí) èëè ÷åðåç
ñïåöèàëüíûé øëþç (äëÿ ðàáîòîäàòåëåé).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ íà îáåñïå÷åíèå ÒÑÐ íåò
íåîáõîäèìîñòè ïðèëàãàòü ÈÏÐÀ, ÔÑÑ çàïðîñèò
äîêóìåíò ïî âíóòðåííèì êàíàëàì ñâÿçè.

Ñïðàâêó î âûïëà÷åííûõ ïîñîáèÿõ âåäîìñòâî,
â êîòîðîå âû îáðàùàåòåñü çà ëüãîòîé, çàïðîñèò ó
ÔÑÑ  ñàìîñòîÿòåëüíî.  Ãðàæäàíàì  çàïðàøèâàòü
äàííóþ ñïðàâêó íåîáõîäèìîñòè íåò!

Áåðåãèòå ñâîå çäîðîâüå!

Îãðàíè÷üòå
ëè÷íûå îáðàùåíèÿ

  . Ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå

Èçìåíèòñÿ îïëàòà
áîëüíè÷íûõ äëÿ ðÿäà ãðàæäàí

Óñòàíàâëèâàåòñÿ ìèíèìàëüíàÿ ïëàíêà äëÿ
ðàñ÷åòà ïîñîáèé ïî áîëüíè÷íîìó - íå íèæå
ÌÐÎÒ (12130 ðóáëåé).

Ñåé÷àñ áîëüíè÷íûé ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ ó÷åòîì
ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû è ñòàæà ðàáîòû.

Ñåé÷àñ òå, êòî èìåþò ñòàæ:
8 è áîëåå ëåò ïîëó÷àþò 100% îò ñðåäíåãî çà-

ðàáîòêà, îò 5 äî 8 ëåò – 80% îò ñðåäíåãî çàðà-
áîòêà, äî 5 ëåò ñòàæà ðàáîòû – 60% îò ñðåäíåãî
çàðàáîòêà.

Äëÿ 2,3 ìëí ðàáîòàþùèõ ðîññèÿí ïðè ðàñ÷åòå
îïëàòû áîëüíè÷íûõ èñïîëüçîâàëàñü ñóììà ìåíü-
øå ÌÐÎÒ (ðàâåí ïðîæèòî÷íîìó ìèíèìóìó òðó-
äîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ) èç-çà íåáîëüøîé çàðï-
ëàòû è/èëè ìàëåíüêîãî ñòàæà. Òåïåðü ìèíèìàëü-
íàÿ áàçà äëÿ ðàñ÷åòà áóäåò íà óðîâíå ÌÐÎÒ.

Íîâûé ïîðÿäîê ðàñ÷åòà âûïëàò áóäåò ïðèìå-
íÿòüñÿ óæå ñ àïðåëÿ 2020 ãîäà.
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  . Îôèöèàëüíî

В целях защиты здоровья населения и предупреждения распространения новой коронави
русной инфекции 2019nCoV на территории Хабаровского края, в соответствии с федераль
ными законами от 21 декабря 1994 г. № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30 марта 1999 г. № 52ФЗ «О
санитарноэпидемиологическом благополучии населения», распоряжением Правительства
Хабаровского края от 13 февраля 2020 г. № 120рп «О введении режима повышенной готовно
сти» Правительство края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить проведение на территории Хабаровского края:
1.1. Спортивных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных,

спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных мероприятий с
участием граждан.

1.2. Досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физичес
кой культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в
зданиях, строениях, сооружениях различной формы собственности.

2. Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов,
кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных
развлекательных и досуговых заведений.

3. Запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.
4. Рекомендовать гражданам:
4.1. Воздержаться от посещения мест массового скопления людей, организаций обществен

ного питания, поликлиник, досуговых мероприятий.
4.2. Сократить личные контакты с другими гражданами.
4.3. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за ме

дицинской помощью на дому без посещения медицинских учреждений.
4.4. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации, главного санитарного врача по Хабаровскому краю, главных государственных
санитарных врачей по городам и районам края.

4.5. Прибывшим из стран, на территории которых зарегистрированы случаи новой корона
вирусной инфекции 2019nCoV, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня
возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посеще
ние общественных мест).

4.6. Не посещать санаторнокурортные учреждения, в том числе расположенные за преде
лами Хабаровского края.

4.7. Гражданам старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.
5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Хабаров

ского края:
5.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.
5.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на

дому.
5.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи

ты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю (далее  Управление
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю) незамедлительно представлять информацию о кон
тактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией 2019nCoV, обеспечить проведение де
зинфекции помещений, где находился заболевший.

5.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа
граждан, указанных в подпункте 4.5 пункта 4 настоящего постановления, а также работников, в
отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по
Хабаровскому краю, главных государственных санитарных врачей по городам и районам края.

5.5. Организовать ежедневную дезинфекцию рабочих мест работников и мест общего пользо
вания.

5.6. Перевести на дистанционную работу работников старше 65 лет или предоставить таким
работникам очередной оплачиваемый отпуск либо при согласии работников отпуск без содер
жания для обеспечения их самоизоляции по месту проживания.

6. Министерству здравоохранения края обеспечить:
6.1. Мобилизацию врачейинфекционистов, пульмонологов, эпидемиологов для лечения

больных и проведения противоэпидемических мероприятий в очагах новой коронавирусной
инфекции 2019nCoV.

6.2. Обучение персонала лабораторий, предназначенных для проведения исследований на
определение новой коронавирусной инфекции 2019nCoV.

6.3. Проведение на базе медицинских учреждений края лабораторных исследований на оп
ределение наличия новой коронавирусной инфекции 2019nCoV.

6.4. Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю (по согласованию)
разработку до 01 апреля 2020 г. временного положения о развертывании и содержании обсер
ваторов для размещения граждан в целях выявления новой коронавирусной инфекции 2019
nCoV.

6.5. Организацию работы медицинских учреждений с приоритетом оказания медицинской
помощи на дому больным с повышенной температурой тела, респираторными симптомами,
посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 2019
nCoV, и пациентам старше 60 лет.

7. Министерству социальной защиты населения края:
7.1. Обеспечить доставку продуктов питания и предметов первой необходимости одиноким

гражданам старше 80 лет, одиноким инвалидам I группы.
7.2. Обеспечить предоставление до 01 сентября 2020 г. назначенных мер социальной под

держки без истребования документов, необходимых для их предоставления.
7.3. Проинформировать граждан о порядке предоставления мер социальной поддержки,

предусмотренном подпунктом 7.2 настоящего пункта.
7.4. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима в учреждениях социального

обслуживания населения, подведомственных министерству социальной защиты населения края,
ограничить доступ посетителей в учреждения.

8. Главному управлению внутренней политики Правительства края обеспечить работу
волонтеров по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости одиноким
гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся на изоляции.

9. Определить комитет Правительства края по гражданской защите главным распорядите
лем бюджетных средств на обеспечение функционирования обсерваторов на территории Ха
баровского края.

10. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства
края проинформировать население Хабаровского края о мероприятиях, предусмотренных
пунктами 1  4 настоящего постановления.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.И. Фургал,

губернатор, председатель правительства края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительство Хабаровского края

О мероприятиях по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края

26.03.2020 г.                                                                                                              № 97пр

В целях дальнейшей защиты здоровья населения и минимизации распространения на терри
тории Хабаровского края новой коронавирусной инфекции Правительство края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97пр

«О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Хабаровского края» следующие изменения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительство Хабаровского края

О внесении изменений в постановление Правительства
Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр «О мероприятиях

по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Хабаровского края»

01.04.2020 г.                                                                                                             № 129пр

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Администрация Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Аяно-Майского муниципального района

в связи с распространением коронавирусной инфекции

03.04.2020 г.                                               с. Аян                                                   № 51р

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 239 «О мерах
по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Рос
сийской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID
19)», в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения на терри
тории АяноМайского муниципального района

1. Установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением заработ
ной платы для:

1) работников дошкольных образовательных организаций района;
2) работников образовательных организаций района;
3) работников учреждений культуры района.
2. Директору ММУП «Коммунальник» (Губа А.М.) определить численность работников

предприятия, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно функционирование
объектов жизнедеятельности, принять соответствующие локальные акты об изменении режи
ма работы, проинформировать потребителей коммунальных услуг о всех изменениях.

3. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района в зависимости от сани
тарноэпидемиологической обстановки определить численность муниципальных служащих и
работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно функционирование адми
нистраций сельских поселений.

4. Директоруглавному редактору МАУ «Редакция газеты «Звезда Севера» определить
численность работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно функциони
рование учреждения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
А.А. Ивлиев,

глава муниципального района.

1) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Приостановить с 28 марта по 14 апреля 2020 г. работу ресторанов, кафе, столовых,

буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением
обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также
доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия
питания, расположенные на территории организаций всех форм собственности и осуществля
ющие организацию питания только работников данных организаций»;

2) дополнить пунктами 23, 24 следующего содержания:
«23. Приостановить с 01 по 14 апреля 2020 г. работу объектов розничной торговли, за

исключением аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) специализированных объектов
розничной торговли, в которых:

 осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных
с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

 реализуются продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой
необходимости в соответствии с рекомендуемым перечнем, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762р, товары дистанционным
способом.

24. Приостановить с 01 по 14 апреля 2020 г. работу салонов красоты, СПАсалонов, косме
тических, массажных салонов, парикмахерских, соляриев, бань, саун и иных объектов, в кото
рых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, а
также оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требую
щих оказание стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гражданам, находящимся на территории Хабаровского края:
4.1 Сократить личные контакты с другими гражданами, соблюдать дистанцию до других

граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах
и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси.

4.2 В период с 01 по 14 апреля 2020 г. не покидать места проживания (пребывания), за
исключением случаев:

 обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой
угрозы жизни и здоровью;

 следования к месту (от места) работы, осуществление которой предусмотрено Указом
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской
Федерации нерабочих дней», либо следования к месту (от места) осуществления деятельности
(работы), не приостановленной настоящим постановлением;

 осуществления деятельности, связанной с передвижением (в том числе оказанием транс
портных услуг и услуг доставки);

 следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых
не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

 выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места прожи
вания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на случаи ока
зания медицинской помощи, осуществления деятельности правоохранительных органов, орга
нов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им орга
низаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и
иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны обществен
ного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

4.3 При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за ме
дицинской помощью на дому без посещения медицинских учреждений.

4.4 Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации, главного санитарного врача по Хабаровскому краю, главных государственных
санитарных врачей по городам и районам края.

4.5 Прибывшим из стран, на территории которых зарегистрированы случаи новой корона
вирусной инфекции 2019nCoV, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня
возвращения в Российскую Федерацию, осуществлять вызов работника амбулаторнополи
клинического учреждения по месту проживания для осмотра.

4.6 Не посещать санаторнокурортные учреждения, в том числе расположенные за предела
ми Хабаровского края.

4.7 Гражданам старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в при
ложении к настоящему постановлению, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.

4.8 Ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.
4.9 Не посещать религиозные объекты»;
4) в подпункте 7.2 пункта 7 слово «сентября» заменить словом «октября»;
5) в пункте 91 слова «(по согласованию)» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.И. Фургал,
губернатор, председатель правительства края.

Примечание: Коллизия в применении норм Указа Президента РФ от 02.04.2020 № 239 и
постановления Правительства Хабаровского края от 26.03.2020 № 97-пр отсутствует.

Предписанное п. 4.7 Постановления № 97-пр соблюдение находящимся на территории
Хабаровского края гражданами старше 65 лет режима самоизоляции по месту прожива-
ния в соответствии с федеральными от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  и от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» является ограничи-
тельным мероприятием по предупреждению распространения новой коронавирусной инфек-
ции на территории края, и не регулирует трудовые отношения, в связи с чем не может
истолковываться в значении термина «отпуск».

В целях надлежащего регулирования трудовых отношений в условиях сложившейся ситу-
ации предлагаем руководствуется Рекомендациями Минтурда России, изложенными в пись-
ме от 26.03.2020 № 14-4/10/П-2696.
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  . Ïðîôèëàêòèêà

Áåçîïàñíîñòü â ïåðèîä ñàìîèçîëÿöèè

  . ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Пенсии индексируются

Жители Ципанды Петр Михайлович Дьячковский, Тамара Петровна Дьяч-
ковская и Александра Мушникова выражают слова искренней благодарнос-
ти и говорят большое спасибо индивидуальному предпринимателю Михаи-
лу Чащину за возможность беспрепятственно и быстро добираться до
Нелькана и обратно по зимней дороге. Зимняя дорога до Ципанды прекрасная,
большое спасибо всем, кто приложил свой труд в пробивке замечательной
дороги.

С уважением, жители Ципанды.

                                         . Áëàãîäàðíîñòü

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå! Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
â ïåðèîä êàðàíòèíà ïî ïðåäóïðåæäåíèþ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
Ïðîòèâîïîæàðíàÿ ñëóæáà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îáðàùàåòñÿ ê ðîäèòå-
ëÿì ñ ïðîñüáîé ñîáëþäàòü ïðîñòûå ïðàâèëà:

- íå îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà òîïÿùèåñÿ ïå÷è, à òàêæå ïîðó÷àòü ðîç-
æèã ïå÷åé è íàäçîð çà íèìè äåòÿì;

- ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî èñïðàâíûìè ýëåêòðîïðèáîðàìè, øòåïñåëüíûìè
ðîçåòêàìè, ñëåäèòü çà ñîñòîÿíèåì èçîëÿöèè ýëåêòðîïðîâîäêè;

- ïåðèîäè÷åñêè çâîíèòü äåòÿì, óçíàâàòü, ÷åì îíè çàíèìàþòñÿ;
- ïðîâåñòè áåñåäó ñ äåòüìè î òîì, ÷òî â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà

íóæíî çâîíèòü ïî òåëåôîíó íà íîìåðà 101 èëè 112. Ýòè íîìåðà, òàê æå
êàê è ïðî÷èå íîìåðà ñëóæá ýêñòðåííîé ïîìîùè (ñêîðîé, ïîëèöèè), ëþ-
áîé ðåáåíîê äîëæåí çíàòü íàèçóñòü. Ïî òåëåôîíó íàäî áóäåò ñîîáùèòü
äèñïåò÷åðó ñâîé ïîëíûé àäðåñ, â òîì ÷èñëå è ýòàæ, ðàññêàçàòü, ÷òî ãîðèò,
íàçâàòü ñâîþ ôàìèëèþ;

- ïåðåä òåì, êàê âûçâàòü ïîæàðíóþ îõðàíó, íóæíî ñíà÷àëà ýâàêóèðî-
âàòüñÿ. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò çàêðûòü íîñ è ðîò âëàæíîé òðÿïêîé è, ïåðå-
äâèãàÿñü ïîëçêîì, ïîêèíóòü ïîìåùåíèå;

-  ïîñëå ýâàêóàöèè ðåáåíîê äîëæåí îæèäàòü ïðèåçäà ïîæàðíûõ âî äâî-
ðå äîìà, à çàòåì - âûïîëíÿòü âñå èõ êîìàíäû;

- åñëè óáåæàòü èç äîìà íå ïîëó÷àåòñÿ, íóæíî ñàìîñòîÿòåëüíî äîáðàòü-
ñÿ äî òåëåôîíà, ÷òîáû âûçâàòü ïîæàðíûõ. Òàêæå ìîæíî ïîçâîíèòü ïî
òåëåôîíó ñîñåäÿì è ðîäèòåëÿì è ïîçâàòü íà ïîìîùü.

È.Ì. Øàðèí,
íà÷àëüíèê 71 Ï× 4 ÎÏÑ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Ïåíñèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ïåíñèîííîìó îáåñïå÷åíèþ, âêëþ÷àÿ ñî-
öèàëüíûå ïåíñèè, ñ 1 àïðåëÿ èíäåêñèðóþòñÿ íà  6,1% – â  ñîîòâåòñòâèè
ñ ðîñòîì ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà çà  2019  ãîä.

Â êðàå ïîâûøåíèå çàòðàãèâàåò íåìíîãèì áîëåå 30 òûñ. ÷åëîâåê. Ýòî
äåòè-èíâàëèäû, èíâàëèäû ñ äåòñòâà, ñèðîòû, ãðàæäàíå, ó êîòîðûõ íåò
òðóäîâîãî ñòàæà, íåîáõîäèìîãî äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè. Îäíî-
âðåìåííî ñ ñîöèàëüíûìè èíäåêñèðóþòñÿ ïåíñèè ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, ëèö, íàãðàæäåííûõ çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî Ëå-
íèíãðàäà», âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäèâøèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó,
è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå ðàäèàöèîííûõ
èëè òåõíîãåííûõ êàòàñòðîô, è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, ðàáîòíèêîâ ëåòíî-èñïû-
òàòåëüíîãî ñîñòàâà è íåêîòîðûõ äðóãèõ ãðàæäàí.

Ñðåäíèé ðàçìåð ñîöèàëüíîé ïåíñèè ïîñëå èíäåêñàöèè ñîñòàâèò 9,85
òûñ. ðóáëåé. Ñðåäíèé ðàçìåð ñîöèàëüíîé ïåíñèè äåòÿì-èíâàëèäàì âûðàñ-
òåò äî 14,5 òûñ. ðóáëåé, ñîöèàëüíîé ïåíñèè èíâàëèäàì ñ äåòñòâà ïåðâîé
ãðóïïû – äî 14,6 òûñ. ðóáëåé.

Ïåíñèÿ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, êîòîðûå èìåþò ïðà-
âî îäíîâðåìåííî íà ñòðàõîâóþ è ãîñóäàðñòâåííóþ ïåíñèè, â ñðåäíåì âû-
ðàñòåò äî 39,8 òûñ. ðóáëåé. Ïåíñèÿ èíâàëèäîâ âñëåäñòâèå âîåííîé òðàâ-
ìû (òàêæå ïîëó÷àþùèõ äâå ïåíñèè) ïîñëå èíäåêñàöèè óâåëè÷èòñÿ â ñðåä-
íåì äî 32,3 òûñ. ðóáëåé.

Óâàæàåìûå æèòåëè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ!
Â ñâÿçè ñ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèåé ïðîñèì âàñ âðåìåííî âîç-

äåðæàòüñÿ îò âèçèòà â êëèåíòñêèå ñëóæáû Ïåíñèîííîãî ôîíäà.
Ïðàêòè÷åñêè âñå óñëóãè ÏÔÐ âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ýëåêòðîííî â
ëè÷íîì êàáèíåòå ñàéòà ÏÔÐ èëè íà ïîðòàëå ãîñóñëóã.

 Ïðè ýêñòðåííîé íåîáõîäèìîñòè ëè÷íîãî ïðèåìà, ðåêîìåíäóåì ïðåäâà-
ðèòåëüíî çàïèñàòüñÿ íà ñàéòå ÏÔÐ.

Óñòíûå êîíñóëüòàöèè, à òàêæå çàïèñü íà ïðèåì ïðîâîäÿòñÿ ïî ñïðà-
âî÷íûì òåëåôîíàì ðàéîííûõ êëèåíòñêèõ ñëóæá ÏÔÐ èëè ïî òåëåôîíó
êðàåâîé ñïðàâî÷íîé ñëóæáû: 8 (4212) 46-01-46.

Áåðåãèòå ñâîå çäîðîâüå!
Òåëåôîí êëèåíòñêîé ñëóæáû â Àÿíî-Ìàéñêîì ðàéîíå 8(42147)21618;

8(42147)21152.

Все услуги - удаленно

Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 75-
é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãîäîâ,
â 2020 ãîäó ïðåäóñìîòðåíà âûïëàòà åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé ïîìî-
ùè ñëåäóþùèì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæè-
âàþùèõ â Õàáàðîâñêîì êðàå:

à) â ðàçìåðå 20 000 (äâàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé:
- ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941 – 1945 ãîäîâ (ïîä-

ïóíêò 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 ÿíâàðÿ 1995 ã. ¹
5-ÔÇ «Î âåòåðàíàõ»);

- èíâàëèäàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941 – 1945 ãîäîâ;
- áûâøèì íåñîâåðøåííîëåòíèì óçíèêàì êîíöëàãåðåé, ãåòòî è äðóãèõ

ìåñò ïðèíóäèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ, ñîçäàííûõ ôàøèñòàìè è èõ ñîþçíè-
êàìè â ïåðèîä Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû;

- ëèöàì, íàãðàæäåííûì çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà»;
- âäîâàì (âäîâöàì) âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå-

÷åñòâåííîé âîéíû 1941 – 1945 ãîäîâ è â âîéíå ñ ßïîíèåé;
- âäîâàì (âäîâöàì) óìåðøèõ èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

è ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;
á) â ðàçìåðå 10 000,00 (äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé:
- ëèöàì, ïðîðàáîòàâøèì â òûëó â ïåðèîä ñ 22 èþíÿ 1941 ã. ïî 09 ìàÿ

1945 ã. íå ìåíåå øåñòè ìåñÿöåâ, èñêëþ÷àÿ ïåðèîä ðàáîòû íà âðåìåííî
îêêóïèðîâàííûõ òåððèòîðèÿõ ÑÑÑÐ; ëèöàì, íàãðàæäåííûì îðäåíàìè èëè
ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû;

- áûâøèì ñîâåðøåííîëåòíèì óçíèêàì íàöèñòñêèõ êîíöëàãåðåé, òþðåì
è ãåòòî;

â) â ðàçìåðå 1 000,00 (îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé:
- äåòÿì âîåííîãî âðåìåíè (ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 2 Çàêîíà Õàáà-

ðîâñêîãî êðàÿ îò 07 èþíÿ 2018 ã. ¹ 340 «Îá îòäåëüíûõ âîïðîñàõ ïàòðè-
îòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ãðàæäàí â Õàáàðîâ-ñêîì êðàå» – ãðàæäàíàì, ðî-
äèâøèìñÿ â ïåðèîä ñ 22 èþíÿ 1927 ã. ïî 03 ñåíòÿáðÿ 1945 ã.).

Â 2020 ãîäó ïðåäóñìîòðåíà âûïëàòà åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé ïî-
ìîùè ñëåäóþùèì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâà-
þùèì â Àÿíî-Ìàéñêîì ðàéîíå:

- ëèöà, ïðîðàáîòàâøèå â òûëó â ïåðèîä ñ 22 èþíÿ 1941 ã. ïî 09 ìàÿ
1945 ã. íå ìåíåå øåñòè ìåñÿöåâ, èñêëþ÷àÿ ïåðèîä ðàáîòû íà âðåìåííî
îêêóïèðîâàííûõ òåððèòîðèÿõ ÑÑÑÐ; ëèöàì, íàãðàæäåííûì îðäåíàìè èëè
ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû – 1 ÷åëîâåê;

- äåòè âîåííîãî âðåìåíè (ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 2 Çàêîíà Õàáà-
ðîâñêîãî êðàÿ îò 07 èþíÿ 2018 ã. ¹ 340 «Îá îòäåëüíûõ âîïðîñàõ ïàòðè-
îòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ãðàæäàí â Õàáàðîâñêîì êðàå» – ãðàæäàíå, ðîäèâ-
øèåñÿ â ïåðèîä ñ 22 èþíÿ 1927 ã. ïî 03 ñåíòÿáðÿ 1945 ã.) – 48 ÷åëîâåê.

  . Ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå

О выплате денежной помощи
ко Дню Победы

Комитет по информационной политике и массовым коммуникациям Прави-
тельства Хабаровского края выражает соболезнования родным и близким Ана-
толия Александровича Севрюкова.

Анатолий Александрович скоропостижно скончался 28 марта на 62-м году
жизни.

Его уход - горькая и невосполнимая потеря для дальневосточной журналисти-
ки. Всю жизнь он был бесконечно предан выбранной профессии.

Анатолий Александрович окончил Дальневосточный государственный универ-
ситет по специальности «журналистика». Трудовую деятельность начал в 1975
году редактором радиовещания редакции Нанайского района ТРК Хабаровско-
го крайисполкома. Более десяти лет отдал работе в районной газете «Красное
знамя» в селе Троицкое Нанайского района. В 1990-е годы был ответственным
секретарем газеты «Приамурские ведомости». Много лет возглавлял краевой
комитет по печати. В последние годы работал в газете «Хабаровские вести». Его
профессиональная деятельность неоднократно отмечалась различными на-
градами.

Коллеги и друзья уважали его за творческую и гражданскую позицию, за чест-
ность и порядочность, за отзывчивость и поддержку.

Веселый, яркий, талантливый и неравнодушный – таким мы запомним его
навсегда. Анатолий Александрович хорошо играл на гитаре и был настоящим
центром притяжения. Одним из его самых ярких и значимых проектов стал даль-
невосточный фестиваль прессы «Новое время», объединивший все СМИ наше-
го большого региона.

Светлая память об этом замечательном человеке сохранится в сердцах всех,
кто его знал.

Комитет по информационной политике и массовым
коммуникациям Правительства Хабаровского края.

Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îò 12.03.2020 ã.
¹ 20 óñòàíîâëåíà âåëè÷èíà ìåñÿ÷íîãî ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà â
ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ â Õàáàðîâñêîì êðàå çà 4 êâàðòàë 2019 ã.
â ñðåäíåì íà äóøó íàñåëåíèÿ ïî Õàáàðîâñêîìó êðàþ – 14 417 ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèì ãðóïïàì:

- äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ – 15 328 ðóáëåé;
- äëÿ ïåíñèîíåðîâ – 11 622 ðóáëÿ;
- äëÿ äåòåé – 15248 ðóáëåé.

Îòäåë ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ
ïî Àÿíî-Ìàéñêîìó ðàéîíó.

О величине прожиточного
минимума на душу населения

Выражаем искренние соболезнования Мальцевым Валентине Павловне, Ва-
лерию Павловичу, а также всем родным и близким в связи со смертью мамы,
бабушки, прабабушки

ШУБИНОЙ Марии Иннокентьевны.
Семья Глотовых.

Коллектив редакции выражает глубокие соболезнования Мальцевой В.П., всем
родным и близким в связи со смертью

ШУБИНОЙ Марии Иннокентьевны.
Разделяем ваше горе.

Редакция газеты «Звезда Севера».


