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Уважаемые жители Аяно-Майского района!
От всего сердца поздравляю вас с великим праздни-

ком – Днем Победы! 9 мая 1945 года – священная дата
для всех поколений россиян, ставшая символом бес-
прецедентного героизма и единения нашего народа,
верности Родине.

В этот день мы вспоминаем погибших на полях сра-
жений, самоотверженно работавших в тылу, подни-
мавших страну в послевоенное время и не доживших
до сегодняшнего дня. Время неумолимо перед возрас-
том. Низкий поклон поколению победителей! Своим
ратным, трудовым, гражданским подвигом они впи-
сали Победу в мировую историю!

Уважаемые аяно-майцы! Будем достойными ратных
и трудовых подвигов старшего поколения! И сохра-
ним самое ценное, что завоевано в 45-м – мир, свободу,
независимость нашей великой страны. Пусть празд-
ник Победы служит и впредь сплочению, и придаст
новые силы в укреплении могущества России. От всего
сердца желаю всем мирного неба над головой и новых
побед во благо России!

А.А. Ивлиев,
глава муниципального района.

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны!
Уважаемые земляки!

От имени депутатов Законодательной Думы Хаба-
ровского края примите самые тёплые поздравления с
75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

9 мая – не просто историческая дата, это праздник,
который по праву для каждого из нас является симво-
лом гордости, мужества, чести, единства и непобеди-
мости нашего народа. Он олицетворяет неразрывную
связь времён и поколений и служит ярким примером
преданности и бескорыстной любви к своей Родине.

Мы помним, что каждый день мирной и созидатель-
ной жизни оплачен огромной ценой самоотверженно-
сти и героизма наших отцов, дедов и прадедов, их не-
сгибаемой волей к победе. Сколько бы лет не отдаляло
нас от Великой Отечественной войны, мы будем бе-
режно хранить и передавать следующим поколениям
героические истории о тех, кто сражался на фрон-
тах, в партизанских отрядах, трудился в тылу, на за-
водах, в госпиталях, кто испытал на себе тяжести
сурового военного времени. Большая признательность
всем, кто становится инициаторами и участниками
мероприятий по сохранению памяти и оказанию забо-
ты уважаемым ветеранам, кто вовлекает в это очень
важное дело жителей края, молодёжь.

Низкий поклон и бесконечная признательность вам,
дорогие ветераны, за Великую Победу, за ваш бессмер-
тный подвиг и бесценные уроки патриотизма. Знаю,
что 9 мая для всех вас – самый главный, значимый день
в году, так пусть он пройдет особенно тепло и празд-
нично, в кругу самых родных, дорогих людей. Крепкого
здоровья, бодрости духа, долгих лет достойной и мир-
ной жизни, любви и заботы тех, кто сегодня рядом!

С Днем Победы!
Ирина Зикунова,

председатель Законодательной Думы
Хабаровского края.

Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с великим всенародным праздни-

ком - Днем Победы. Самое главное, чего хочется по-
желать в этот день - того, за что боролись наши
деды: мира вам! Пусть над головой всегда будет чи-
стое небо и яркое солнце. Желаем в День Победы здо-
ровья, радости и счастья. Пусть победа сопутству-
ет везде и всегда, рядом пусть будут только доб-
рые и искренние люди. Желаем, чтоб сердце не знало
боли и тоски, а в душе всегда играл победный марш.

Районный совет ветеранов.

Память - Дело Чести
В фойе администрации Аяно-Майского района размещена специальная фотовыставка, посвященная Дню Побе-

ды советского народа над фашистской Германией. Выставка состоит из фотографий героев-фронтовиков, которые
были и остаются нашими земляками. Всего с территории Аяно-Майского района в годы войны было призвано на
фронт 1913 человек. Напомним, что это больше, чем количество нынешних официально зарегистрированных жи-
телей района. По последним данным, эта цифра составляет 1866 человек. Организовала выставку сотрудница архи-
ва администрации муниципального района Евгения Глотова.

Они многое пережили…
сит свои коррективы, и с ними приходится считаться.
Вирус - это враг, против которого оружие бессильно, его
не интересует политика и расовая чистота. Он занят только
одним, ищет благоприятную среду для размножения. В
этом, возможно, он даже похож на людоедский Третий
Рейх, который тоже, не считаясь с жертвами, хотел про-
длить себя во времени и пространстве. Расползтись, как
зараза по всей планете. Глава района напомнил также,
что гитлеровцы обрушились на Советский Союз подоб-
но лавине, их были миллионы, и все нынешние воору-
женные силы даже не сопоставимы с той громадной и
точной машиной убийства. Сейчас даже толком не по-
нятно, откуда у народа взялись те колоссальные героизм
и стойкость, которые позволили сломать фашистам хре-
бет, как страна смогла не только выдержать этот чудо-
вищный удар, но и восстановиться после него. Об этом
судить историкам, но факт остается фактом - победное
знамя Союза ССР развивалось над разгромленным Рейх-
стагом. Нынешняя политическая ситуация такова, что
переписывать историю на свой манер сейчас никто не
гнушается. Наши «западные партнеры» в этом изрядно
преуспели. Постоянно перетягивают знамя Победы на
себя, дескать, наша роль решающая, а Союз - это так,
пустяки, просто красное голодное стадо. Фашисты его
проредили, а они никак не успокоятся и не поймут кто
главный.  Подобные псевдоисторические  инсинуации,
конечно, неприятные, но  вполне ожидаем.  «Западные
партнеры» на деле все те же идеологические и экономи-
ческие враги. Поэтому, важно не забывать исторических
фактов, на прошлое надо смотреть с уважением и адек-
ватно, подчеркнул глава района.

Валентина Павловна, когда получила медаль была не-
многословна. Просто призвала присутствующих всеми
силами оберегать родителей, они не железные, жизнь
никого не щадила. Даже если родители молчат, это не
значит, что все хорошо и вмешиваться не следует. Они
могут молчать о проблемах по старой привычке или от
скромности. Нужно участие, нужна забота. Когда пой-
мешь, что чего-то недодал, может быть уже поздно.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
Фото автора.

В актовом зале администрации муниципального
района состоялась торжественная церемония, по-
священная Дню Победы. Руководитель района Алек-
сей Ивлиев вручил В.П. Мальцевой юбилейную медаль
в честь 75-летия победы в Великой Отечественной
войне. Изначально награду собирались вручить мате-
ри Валентины Павловны - Марии Иннокентьевне
Шубиной, ветерану войны, но она недавно сконча-
лась, дожив до почтенных седин, ветерану было 92
года.

Вручить медаль - само по себе дело нехитрое, важ-
но прочувствовать всю глубину и значимость момен-
та. Во время церемонии А.А. Ивлиев подчеркнул, что
сейчас сложилась беспрецедентная для нашей стра-
ны ситуация, когда из-за пандемии отменены все тор-
жества в честь Дня Победы. Такого раньше не слу-

чалось, тем более в этом году дата юбилейная - 75
лет. К сожалению, пандемия вно-
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Альбом Памяти «С Днем Победы!», посвященный 75-
летнему юбилею окончания Великой Отечественной
войны пришли по заказу в сельскую библиотеку. В нем
рассказывается о наших земляках, которые участвова-
ли в той войне, представлен справочный материал, рас-
сказывающий о жизни района в те суровые годы. Мате-
риал подбирала хранитель фондов Районного краевед-
ческого музея Ольга Оконечникова, а фотографии ве-
теранов с их жизнеописанием предоставил школьный
музей.

Дизайнерское оформление альбома бесплатно сделала дочь
Дины Алексеевны Панковой Наталья, за что ей огромное спа-
сибо от всех родных и близких ветеранов. Пять пробных эк-
земпляров в форматах А4 и А5 пришли пока только на орга-
низации: сельскую библиотеку, школу, районный музей, ад-
министрацию сельского поселения. Пятый экземпляр на па-
мять о родном отце получила Елена Николаевна Архипова. В
альбом вошли ее воспоминания, которыми она поделилась.
Потому что есть память, которой никогда не будет конца - это

наша с вами память, помнить
о погибших и тех, кто ушел от
тяжелых  ран  уже  в  мирное
время.

Елена Архипова: «В жизни
моей семьи война также оста-
вила свой след. Не знал и даже
представить не мог простой
эвенкийский  парень,  что  в
один  день круто  изменится
его жизнь. Почти всех моих
земляков призвали на фронт
в 1942 году. Из Аима по не-
полным  данным  на  фронт
ушли 93 человека.

Мой отец, Николай Васи-
льевич Архипов родился в 1923 году, днем своего рождения
он считал 1 мая. Как и все его сверстники, он ходил на охоту,
рыбачил, мечтал, наверное, о чем-то. Успел закончить четы-
ре класса, по тем временам – это было очень здорово. Но
война разрушила все. А было ему всего 19.

Не любил мой отец рассказывать о войне. Часто плакал. О
чем он плакал?! О своей погубленной юности, о своих не-
сбывшихся мечтах… Мне так горько и обидно, что я не успе-
ла расспросить отца о его коротких военных днях. Ведь все
мои земляки уходили на фронт в основном в 1942-1943 го-
дах. А на извещениях гибели многих стоит дата 1943-1944
годы. Воевал в пехотных войсках. Повоевал всего около года.
Рассказывал, что попал на Украинский фронт, что команди-
ром был Павел Иванович Батов. А сержант в роте опекал
его. Отец мой вспоминал, что он и его товарищи форсирова-
ли Днепр. Под городом Бобруйском он получил ранение в
ногу. Долго лежал в госпитале. И только в 1944 году вернул-
ся домой. По воспоминаниям В.С. Константинова: «В июле
1944 года к берегу села Аим причалил газоход. На берег

получат по коробке конфет, но не это глав-
ное, а то, что все представленные плакаты
смогут  увидеть  односельчане.  В  здании
нельканского  магазина  Рыбкоопа  будет
оформлен большой стенд, и каждый житель
от мала до велика сможет увидеть работы
конкурсантов.

Среди детских работ, представленных на
конкурс, первое место получил Денис Коле-
сов, который нарисовал знаменитый танк Т-
34. Второе место заняла Дарья Петухова, а
третье – Валерия Пассар. Победители полу-
чат ценные призы, а остальные участники за
свои работы получат сладкий приз – каждо-
му по шоколадке.

Соб. инф.

народа. Здесь салютуют салюты и летят бе-
лые голуби, символы мира. Искренние детс-
кие рисунки выставлены на обозрение жите-
лям. В вестибюле детского сада оформлена
выставка  «Помним. Гордимся. Чтим»,  где
разложены детские работы и фотографии од-
носельчан-ветеранов. А сколько таких окон
по всей России в год памяти и славы! Эта
удивительная акция объединяет нас в вели-
кий День Победы.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
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Традиционный конкурс плакатов прошел
в этнокультурном центре им. В.С. Констан-
тинова. В этом году - на удаленке; круг кон-
курсантов  расширился,  взрослые  также
приняли в нем участие, представили свои
работы. Анатолий Алексеевич Белолюбский
написал портрет земляка, северянина, аим-
чанина, который дошел до самого Берлина
и оставил там свою подпись. Анастасия Ткач
посвятила свою работу детям войны. Пла-
кат,  выполненный  простым  карандашом,
представил Сергей Иванович Борисов. Ра-
бота Виктории Зайцевой еще раз напомнила
о том, что кровопролитная и жестокая вой-
на длилась четыре года, 1418 дней. За пред-
ставленные плакаты взрослые конкурсанты

Детский сад №3 «Березка» с. Джигда в
преддверии 75-летия Великой Победы при-
соединился ко Всероссийской акции «Окна
Победы». В условиях самоизоляции ее за-
пустили активисты Российского Движе-
ния школьников. Они предложили детям
украсить окна своих домов рисунками, си-
луэтами известных памятников и фото-
графий Великой Отечественной войны.

Окна детского сада «Березка» теперь на-
поминают нам о подвигах солдат, подвигах

Силэксэли дюлакин туксамудям.
Бугалва-да кэтэлвэ мит илтэнэп.
Кухиденэл, давдынма дагамаврап.

Давдын тырганин – порох унИунин.
Эр сэвденты – чэлкэмэ нюриктэчи.
Эр урунты – эхалты инамуктачил.
Давдын тырганин!
Давдын тырганин!
Давдын тырганин!
Комментарий Надежды Яковлевны: «Хочу дать некоторые

комментарии к переводу, которые могут вызвать у вас вопро-
сы. Первый комментарий – это перевод строчки: «Дни и ночи
у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей». Для боль-
шинства эвенков, особенно представителей старшего, да и сред-
него поколения, понятие «мартеновские печи» не совсем по-
нятны, поэтому я отметила функциональную сторону марте-
новских печей, которые служат в конечном итоге для изготов-
ления орудий. Поэтому я сделала смысловой перевод таким
образом: «Долбонилва пэктырэвурвэ онал, Энэл ара буга-
дут хавалдячат». Буквальный перевод: «Ночи (все) оружия
(орудия) делая, не спали на земле (нашей)», то есть работали
для Родины. Мне кажется, так смысл понятнее. И второе:
строчки «Пол-Европы прошагали, пол-земли», я перевела
так: «Бугалва-да кэтэлвэ мит илтэнэп». Построчный пере-
вод: «И много стран (земель) мы прошли (миновали)», по-
скольку слова «пол-Европы, пол-земли» понятны для евро-
пейцев, а для эвенков «Европа» понятие абстрактное и, если
честно, не очень известное. С Днем Победы всех! Вечная
память!».

Подготовила Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Âåëèêàÿ ïåñíÿ íà ñâîåì ÿçûêå
9 мая пройдет международная акция «День Победы» на

родных языках». Все желающие смогут исполнить легендар-
ную песню на своем языке. В том числе и на языках коренных
народов России. Для этого будет нужно зайти на специаль-
ный сайт, который сейчас наполняется материалами, выб-
рать язык и с помощью сервиса караоке исполнить #Гимн-
Победы. Также можно записать видео ролик с собственным
исполнением песни и принять участие в конкурсе.

Старт акции дал народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Ассоциация КМНСС ДВ РФ в короткие сроки при боль-

шой поддержке отделения ассоциации в Санкт-Петербурге и
участии президентов региональных ассоциаций подготовили
27 переводов на 20 языках. Всем большая благодарность за
участие. Наш голос, голос коренных народов, будет звучать
вместе со всеми народами в Гимне Победы-2020!

Надежда Яковлевна Булатова перевела песню «День Побе-
ды» на эвенкийский язык. Она является ведущим научным
сотрудником Института языкознания имени Герцена. Специа-
лист в области диалектологии эвенкийского языка, она занима-
ется также вопросами фольклора и шаманизма эвенков, социо-
лингвистической ситуации языков коренных малочисленных
народов Севера. Она была в научных экспедициях почти во
всех регионах проживания эвенков от Енисея до острова Саха-
лин, а также в Китае, где собрала уникальные материалы по
языку и фольклору своего народа. В 1982 году защитила кан-
дидатскую диссертацию на тему «Говоры эвенков в Амурской
области». В 1991 году ей присвоено ученое звание доцента.

Давдын тырганин

 Давдын тырганин. Со горо тар инэИи.
Сивчэ элла дегдэдеривэн урэчэ.
Давдын тыргани дагамадан,
Ургэл хоктолво аландячат.
Давдын тырганин – порох унИунин.
Эр сэвденты – чэлкэмэ нюриктэчи.
Эр урунты – эхалты инамуктачил.

Давдын тырганин!
Давдын тырганин!
Давдын тырганин!

Долбонилва пэктырэвурвэ онал,
Энэл ара бугадут хавалдячат.
Долбонилва-да кухиденэл,
Давдынма  дамавкандячат
Давдын тырганин – порох унИунин.
Эр сэвденты – чэлкэмэ нюриктэчи.
Эр урунты – эхалты инамуктачил.

Давдын тырганин!
Давдын тырганин!
Давдын тырганин!

Эни, мэнду. Упкат эчэл мучура.

высадили безногого человека в солдатской форме…», это и
был мой отец. Люди долго не могли узнать в нем своего зем-
ляка. Так для моего отца закончилась война. Войну закончил
в звании младшего сержанта.

Вернулся с войны совершенно другим человеком. Мало
разговаривал, мало шутил. Не имея одной ноги, как и все его
односельчане, работал. Был кладовщиком, учетчиком – он
считался самым грамотным человеком в Аиме, ведь за плеча-
ми было четыре класса образования. Рассказывал один слу-
чай: кто-то не сдал сбрую на склад, а это по тем временам суд
и тюрьма. Ему приказали прибыть в Нелькан для ожидания
суда. Как и всякий законопослушный гражданин, он доби-
рался до Нелькана своим ходом, а вернее, на берестянке. Не
осудили моего отца.

Долгое время работал секретарем сельского совета села
Аим. К нему приходили старики, старухи, просили офор-
мить документы разного рода: написать заявление, доверен-
ности, письма своим родственникам. Поработать долго он не
успел. Долго и тяжело болел. А умер в 50 лет.

Награжден орденом «Славы III степени», медалями «За
боевые заслуги», «За Победу над Германией».

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Да не прервется наша память…
  . Äåíü Ïîáåäû
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Äîêëàä
  . Ïðÿìàÿ ðå÷ü

Ïðîäëåííûå ðåéñû íå îòìåíåíû
ñòðåáîâàííîñòè ðåéñ âñå-òàêè áóäåò âûïîëíåí.
Êàê ýòî ïðîèçîøëî, â ÷àñòíîñòè, ñ ðåéñîì íà
Íåëüêàí îò 6 ìàÿ – ïðè òîì, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíî
ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ïîëåòû â ýòî ñåëî íå áóäóò
âûïîëíÿòüñÿ âïëîòü äî 13-ãî ìàÿ. Ïðè ýòîì ðàñ-
ïèñàíèå ïðîäëåííûõ ðåéñîâ íà ìàé íèêàêèõ èç-
ìåíåíèé íå ïðåòåðïåëî, îíè äîëæíû áûòü âû-
ïîëíåíû â ïëàíîâîì ðåæèìå.

Ðóêîâîäèòåëü ðàéîíà Àëåêñåé Èâëèåâ ñîîá-
ùèë, ÷òî îí ñîçâàíèâàëñÿ ñ ãëàâîé ãðàíè÷àùå-
ãî ñ íàìè Óñòü-Ìàéñêîãî óëóñà ßêóòèè À.À.
Àíòèïîâûì è äîãîâîðèëñÿ ñ íèì î äàëüíåéøåì
âçàèìîäåéñòâèè â ðàçíûõ ñôåðàõ, â òîì ÷èñëå î
ñîâìåñòíîé ðàáîòå ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîðîíà-
âèðóñíîé èíôåêöèè. Ó ñîñåäåé, êñòàòè, íà ñå-
ãîäíÿ òîæå ïîêà íåò íè îäíîãî âûÿâëåííîãî

Êàê è ïî âñåé ñòðàíå, â Àÿíî-Ìàéñêîì ðàé-
îíå ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî ñäåðæèâàíèþ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Ðå-
ãóëÿðíî ïðîõîäÿò çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ÷ðåç-
âû÷àéíûì ñèòóàöèÿì (Ê×Ñ), ïîñëåäíåå èç íèõ
èìåëî ìåñòî 30 àïðåëÿ.

Íà ýòîì çàñåäàíèè áûëè ðàññìîòðåíû âîïðîñû
î òåõ ìåðàõ, ÷òî óæå ïðèíÿòû, à òàêæå î òîì,
÷òî ìîæíî ñäåëàòü äîïîëíèòåëüíî, ÷òîáû íå äî-
ïóñòèòü ïðîíèêíîâåíèÿ ýïèäåìèè íà òåððèòîðèþ
ðàéîíà. Òàê, íà îñíîâàíèè îáðàùåíèé ãðàæäàí,
àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà íà èìÿ ãóáåðíàòîðà áûëî
íàïðàâëåíî ïèñüìî î ñîêðàùåíèè ÷èñëà àâèà-
ðåéñîâ â ìàå. Ïðàâèòåëüñòâîì êðàÿ ïðåäëîæåíèå
áûëî ïîääåðæàíî, ðÿä ðåéñîâ áûë ïåðåíåñåí. Ñ
îäíîé âàæíîé îãîâîðêîé – â ñëó÷àå âûñîêîé âî-

  . Æèçíü ðàéîíà

Еще раз подчеркну, что в соответствии с предлагае-
мыми  рекомендациями решение  о поэтапном  снятии
ограничений будет принимать глава региона, и в случае
осложнения эпидситуации ограничительные мероприя-
тия могут быть возобновлены.

Уже  сегодня Роспотребнадзором  для каждого  вида
бизнеса подготовлены и опубликованы детальные мето-
дические рекомендации по организации работы с соблю-
дением всех мер безопасности и профилактики. Наш опыт
показывает: когда все эти рекомендации четко соблюда-
ются, риски инфицирования минимальны.

Сегодня в стране продолжают работу крупные сис-
темообразующие,  жизнеобеспечивающие,  агропро-
мышленные предприятия, масштабные строительные
объекты. Их работа была выстроена при строгом со-
блюдении всех рекомендаций по профилактике корона-
вирусной инфекции. В результате нам удалось избежать
за весь этот период распространения заболевания на этих
объектах.

В фокусе нашего внимания на всех этапах остаются
люди из групп риска – люди старшего возраста, люди с
хроническими заболеваниями. Безусловно, им следует
принимать  дополнительные меры  предосторожности
при выходе из дома.

Ряд субъектов уже ввели обязательный масочный ре-
жим, а это на сегодняшний день 68 субъектов. Безуслов-
но, это дает свои позитивные результаты по снижению
темпов прироста.

Хочу еще раз обратить внимание, что поэтапное сня-
тие ограничений в масштабах всей страны возможно
только  при  осознании каждым  человеком  меры  соб-
ственной ответственности. У нас впереди еще неделя,
мы  должны  обязательно  сохранить  тот  позитивный
тренд, который уже намечен и очевиден в целом ряде
регионов.

Спасибо за внимание. У меня все.
От редакции: К 12 мая главы всех регионов России

должны разработать перечень по снятию ограничи-
тельных мер для каждого конкретного региона.

на каждом из этапов главы регионов по предложению
главных санитарных врачей субъектов смогут принимать
решения о конкретных мероприятиях.

При снятии ограничений предполагается оценка сле-
дующих основных показателей: темп прироста заболева-
емости, то есть количество новых случаев заболевания;
свободный коечный фонд для госпитализации больных с
новой  коронавирусной  инфекцией; показатель  охвата
тестирования, чтобы понимать, насколько широко инфек-
ция распространена в популяции в том или ином регио-
не. Все эти показатели оцениваются ретроспективно за
одну или две недели, что связано с инкубационным пе-
риодом этой болезни.

Мы формулировали наши методические рекоменда-
ции исходя из главной цели – сохранение здоровья граж-
дан нашей страны. Самоизоляция позволила нам сгла-
дить пики заболеваемости, избежать взрывного роста
числа новых случаев. Сейчас в режиме самоизоляции
человек общается только в семейном кругу или в рабо-
чем коллективе, если он продолжает посещать работу.

На каждом этапе предполагается расширение переч-
ня общественных пространств, где люди будут контакти-
ровать между  собой. Так,  на первом  этапе будут  воз-
можны занятия физкультурой и спортом на открытых
пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сфе-
ры торговли и услуг ограниченной площади и с соблю-
дением социальной дистанции.

На втором этапе – прогулки на улице с членами се-
мьи, открытие объектов сферы торговли и услуг боль-
шей площади, но с ограничением одновременно обслу-
живаемых посетителей, и предусмотрено начало работы
образовательных организаций.

На третьем этапе мы предполагаем, что начнут рабо-
ту места отдыха населения, то есть парки, скверы при
соблюдении  условий  социального  дистанцирования,
предприятия сферы торговли и услуг без ограничений
площади и числа одновременно обслуживаемых посе-
тителей, все образовательные учреждения, гостиницы и
предприятия общественного питания.

Поповой Анны Юрьевны, руководителя Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека – Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации
на совещании 06.05.2020 г. под председательством
В.В. Путина по вопросам реализации мер поддержки
экономики и социальной сферы, где также обсужда-
лись предложения по поэтапному выходу из режима
противоэпидемических ограничений, введенных в рам-
ках борьбы с распространением новой коронавирус-
ной инфекции.

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Глубо-
коуважаемые участники сегодняшнего совещания!

По  вашему,  уважаемый  Владимир  Владимирович,
поручению нами разработан проект методических реко-
мендаций для определения показателей, которые явля-
ются основанием для поэтапного снятия ограничитель-
ных мероприятий.

Хочу  отметить,  что  своевременно  принятые  меры
позволили нам задержать развитие эпидемии в России
на два месяца и детально изучить опыт разных стран при
снятии ограничительных  мероприятий.  Мои  коллеги,
ученые и практики постоянно ведут мониторинг и ана-
лизируют развитие ситуации в России и других странах.

Безусловно, ситуация в России уникальна в силу осо-
бенностей нашей страны. В ряде регионов уже сегодня
темпы прироста новых случаев заболевания коронави-
русной инфекцией не превышают трех процентов.

Вашим Указом главы субъектов получили дополни-
тельные полномочия определять перечень конкретных
мер по сдерживанию эпидемии. Подготовленные нами
рекомендации по  снятию ограничительных  мер –  это
четкий методический инструмент для этой работы. Он
предусматривает этапность: мы предлагаем три этапа,

ñëó÷àÿ çàðàæåíèÿ. Îäíàêî ïðè ýòîì âñå ðàâíî
âàæíî íå çàáûâàòü, ÷òî íà ñåãîäíÿ ëó÷øèì ñðåä-
ñòâîì ïðîôèëàêòèêè âñå ðàâíî îñòàåòñÿ ñîáëþ-
äåíèå ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè, ìàêñèìàëüíîå ñî-
êðàùåíèå êîëè÷åñòâà êîíòàêòîâ, ïîñòîÿííîå
ïîääåðæàíèå ãèãèåíû, ïðîâåäåíèå äåçèíôåêöè-
îííûõ ìåðîïðèÿòèé.

Íà ýòîì æå çàñåäàíèè Ê×Ñ áûëè ðàññìîòðåíû
âîïðîñû è äðóãèå âîïðîñû: î ïðîòèâîïàâîäêî-
âûõ è ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü íà òåððèòîðèè ðàéîíà.

Èç äðóãèõ íîâîñòåé: òåõíèêà ÈÏ Ð. Òûùåíêî
óæå âûäâèíóëàñü íà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó àâòîäîðîãè Àÿí-Íåëüêàí. Õîðîøàÿ
íîâîñòü äëÿ àèì÷àí: òîðãè ïî áóëüäîçåðó ñîñòî-
ÿëèñü, òàê ÷òî â ýòîì ãîäó îí â ñåëå, íàäî ïîëà-
ãàòü, ïîÿâèòñÿ. Òàêæå áûëî ïîäòâåðæäåíî, ÷òî
íàâèãàöèîííûå ïëàíû íà òåêóùèé ãîä îñòàþòñÿ
â íîðìå, à ïåðâûé ïàðîõîä îæèäàåòñÿ â Àÿíå
óæå â ñåðåäèíå ìàÿ.

Äìèòðèé ÊÐÀÑÜÊÎ.

Â êà÷åñòâå äîïîëíåíèÿ ê òàêîìó çàâòðàêó ïðå-
êðàñíî ïîäîéäóò ñâåæèå îâîùè è ôðóêòû. Âñïîì-
íèòå òîëüêî õðóñòÿùèé è êðåïêèé ðåäèñ, ñëàä-
êèå òîìàòû è ìîëîäûå, äóøèñòûå îãóðöû. Äà,
Ðîñïîòðåáíàäçîð ñîâåðøåííî ïðàâ – òàêîå äîïîë-
íåíèå ñïîñîáíî ëþáîé çàâòðàê ñäåëàòü ïîëíî-
öåííûì. Æàëü, ÷òî ó íàñ â ìàãàçèíàõ îâîùè
ñóùåñòâóþò òîëüêî â êîíñåðâèðîâàííîì èëè ìà-
ðèíîâàííîì âèäå. Ñ ïðèëàâêîâ äàæå îáûêíîâåí-
íûé ëóê äàâíûì-äàâíî èñ÷åç.

Â êà÷åñòâå íàïèòêîâ çà çàâòðàêîì ðåêîìåíäóþ
ïèòü êàêàî, êîôå èëè ÷àé. Ñëàâà áîãó ýòîãî äîá-
ðà ó íàñ è ñåé÷àñ õâàòàåò. À âîò ñî âòîðûì çàâò-
ðàêîì âñå íåñêîëüêî ñëîæíåå. Â êà÷åñòâå ïåðå-
êóñà ñïåöèàëèñòû ðåêîìåíäóþò óïîòðåáëÿòü îðå-
õè, ñûð è ôðóêòû, åùå ìîæíî çàïèâàòü âñå ýòî
ñîêîì. Ïîñêîëüêó ñ îðåõàìè è ñûðîì ó íàñ íå
î÷åíü, òî ðàçóìíî âìåñòî ïåðåêóñà ñðàçó «õëîï-
íóòü» êðóæêó ñîêà. Ïîìèìî ïðî÷åãî ðåêîìåíäó-
þò âàðåíûå ÿéöà, íî ÿèö íà òåððèòîðèè ðàéöåí-
òðà íå áûëî çàìå÷åíî â ñâîáîäíîì äîñòóïå ñî
âðåìåí ïàñõè.

Íà îáåä ðåêîìåíäóåòñÿ åñòü êàêîå-íèáóäü ãî-
ðÿ÷åå áëþäî, çäåñü âñå âðîäå áû äåìîêðàòè÷íî –
ðûáêà ñ ãàðíèðîì, ìÿñî, ïòèöà, íó è, êîíå÷íî,
ñâåæèå îâîùè, êóäà æå áåç íèõ. Ïîëèðíóòü êîì-
ïîòîì èëè êèñåëåì âåñüìà æåëàòåëüíî. À äëÿ
ïîëäíèêà ïðåêðàñíî ïîäîéäóò ñâåæèå ôðóêòû,
ñóõîôðóêòû, íàñòîé øèïîâíèêà, êîìïîò. Íà
óæèí òîæå ïîäîéäåò ãîðÿ÷åå áëþäî èç ìÿñà èëè
ïòèöû, ïåðåä ñíîì ñïåöèàëèñòû ñîâåòóþò ïåðå-
êóñèòü êåôèðîì èëè éîãóðòîì.

Ó Ðîñïîòðåáíàäçîðà ñî âêóñîì äåéñòâèòåëüíî
âñå â ïîðÿäêå, ðåêîìåíäàöèè ïîëó÷èëèñü ëàêî-
ìûå è íàâåðíÿêà ïîëåçíûå äëÿ îðãàíèçìà. Òà-
êàÿ äèåòà êîãî óãîäíî íà íîãè ïîñòàâèò, åùå è
ïîïëÿñàòü ýíåðãèè õâàòèò. Æàëü òîëüêî, ÷òî
íàøè ìàãàçèííûå ïðèëàâêè èñïîëíåíèþ ýòèõ ðå-
êîìåíäàöèé ñîâñåì íå ñïîñîáñòâóþò. Â ïðåääâå-

Ñíåãà â ðàéöåíòðå êàê-òî íåçàìåòíî ñî-
øëè, äåëèêàòíî óñòóïèâ ìåñòî òèïè÷íî âå-
ñåííåé óëè÷íîé «ðàçìàçíå», äà è òà óæå íà-
÷àëà ïîäñûõàòü. Âåñíà. Ìîðå îòêðûëîñü, à
ìàãàçèííûå ïðèëàâêè òàê è ëîìÿòñÿ ïóñ-
òîòû. Êàê ó Áóëãàêîâà ïîëó÷àåòñÿ: ÷åãî íå
õâàòèøüñÿ - íè÷åãî íåò. Ñâåæèõ ôðóêòîâ –
íåò, îâîùåé – íåò, êèñëîìîëî÷íûõ ïðîäóê-
òîâ òîæå êàê-òî íå îùóùàåòñÿ. Íî äåëî
ïðèâû÷íîå, ëàñòî÷êè íàâèãàöèè åùå íå ïðè-
ëåòåëè.

Çàïàñëèâûå æèòåëè äîåäàþò ñòàðóþ êàðòîø-
êó èëè ñèäÿò íà ðûáå. Îäíàêî, â óñëîâèÿõ ñà-
ìîèçîëÿöèè íóæíî ïèòàòüñÿ îñîáåííî îñìîòðè-
òåëüíî è ðàçíîîáðàçíî. Çàáîòëèâûé Ðîñïîòðåá-
íàäçîð îïóáëèêîâàë âåñüìà àïïåòèòíûå ðåêî-
ìåíäàöèè ê «ñàìîèçîëèðîâàííîìó» ðàöèîíó.
Äàâàéòå ïîñìîòðèì, êàê ìû äîëæíû ïèòàòüñÿ
«â èäåàëå», ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöèÿì, è ñîïîñ-
òàâèì ýòî ñ ðåàëèÿìè íàøåé ïðîòèâîâèðóñíîé
âåñíû.

Ðåêîìåíäàöèè ðàçðàáîòàíû íå «àáû êåì», à
Ôåäåðàëüíûì èññëåäîâàòåëüñêèì öåíòðîì ïèòà-
íèÿ, áèîòåõíîëîãèè è áåçîïàñíîñòè ïèùè, èõ
îïóáëèêîâàëè íà ñàéòå ñòîëè÷íîãî Ðîñïîòðåáíàä-
çîðà. Åæåäíåâíîå ìåíþ æåëàòåëüíî ðàçäåëèòü íà
òðè ïðèåìà ïèùè è îäèí-äâà ñìà÷íûõ ïåðåêóñà.
Æèòåëè íàøåãî ðàéîíà íàâåðíÿêà çàáûëè, ÷òî
åñòü òàêèå óòîí÷åííûå ïîíÿòèÿ êàê âòîðîé çàâ-
òðàê è ïîëäíèê. Èññëåäîâàòåëüñêèé öåíòð ïèòà-
íèÿ èìåííî èõ ïîäðàçóìåâàåò ïîä ïåðåêóñàìè.

Èòàê, íà çàâòðàê ëó÷øå âñåãî åñòü îìëåò, îñî-
áåííî ñ äîáàâëåíèåì ñâåæåé çåëåíè – ïåòðóøêà,
óêðîï. Çâó÷èò ÷óäåñíî, âåäü âñåì èçâåñòíî, ÷òî
ñâåæàÿ çåëåíü - ýòî íàñòîÿùèé êëàäåçü âèòàìè-
íîâ. Âàøà èììóííàÿ ñèñòåìà áóäåò ïðîñòî íà
ñåäüìîì íåáå. Êàøà íà çàâòðàê òîæå áóäåò êñòà-
òè, à åùå çàïåêàíêà, ðóìÿíûå ñûðíèêè è, êî-
íå÷íî-æå, áåëîñíåæíûé è ðàññûï÷àòûé òâîðîã.

Äîåäàåì ïîñëåäíèé ëóê
  . Ñèäèì äîìà ðèè íàâèãàöèè îíè âûãëÿäÿò êàê âñåãäà ãîëî è

óíûëî. Äàæå âåñîâîé ðèñ â ìàãàçèíàõ çàêîí÷èë-
ñÿ, íå ãîâîðÿ óæå î äàëåêèõ è æåëàííûõ îâî-
ùàõ. Íî çäîðîâüå â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè âñå æå
íàäî êàê-òî ñîõðàíèòü: èììóíèòåò òðåùèò ïî
øâàì è êëåòêè îðãàíèçìà æàëîáíî ïèùàò – âè-
òàìèíîâ, ãîñïîäèí, âèòàìèíîâ!

Âûõîä âñåãäà ìîæíî íàéòè, äàæå â óñëîâèÿõ
ïðîäóêòîâîé èçîëÿöèè, è ýòîò âûõîä óíèâåðñà-
ëåí è äîñòóïåí ïðàêòè÷åñêè ëþáîìó áîëåå èëè
ìåíåå çàïàñëèâîìó ïðåäñòàâèòåëþ ñðåäíåãî êëàññà
(íàïîìèíàåì, ÷òî ó íàñ â ñòðàíå ïðåäñòàâèòåëåì
ñðåäíåãî êëàññà ñ÷èòàåòñÿ ëþáîé ãðàæäàíèí, êî-
òîðûé çàðàáàòûâàåò áîëüøå 17 òûñ. ðóáëåé â
ìåñÿö, òî÷íåå – 1,5 îôèöèàëüíî óñòàíîâëåííîãî
ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà â êàæäîì
ðåãèîíå): ýòî ðåï÷àòûé ëóê! Ñàìûé äåìîêðàòè÷-
íûé èç îâîùåé, îí îòíîñèòåëüíî äåøåâ è åãî
çàêóïàþò ìåøêàìè. Âåðíåå, íàñ èíòåðåñóåò íå
ñàì ëóê, à òî, ÷òî èç íåãî ìîæíî ïðèãîòîâèòü,
äàáû íå ñëèøêîì îòñòàâàòü îò ðåêîìåíäàöèé Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðà.

Ñàëàò «Êîðîíà-Ñòîï».
Ýòîò íåõèòðûé ðåöåïò ïðåêðàñíî ïîäîéäåò äëÿ

âñåõ, ó êîãî îñòàëñÿ òîëüêî ëóê. Áåðåì ðåï÷à-
òûé ëóê è øèíêóåì êîëüöàìè, êëàäåì â êàñòðþ-
ëþ èëè äðóãóþ åìêîñòü. Çàëèâàåì êðóòûì êè-
ïÿòêîì è ïåðåìåøèâàåì. Íå ñòîèò äîëãî äåðæàòü
ëóê â êèïÿòêå, èñïàðÿòñÿ äðàãîöåííûå âèòàìè-
íû è ïðî÷èå öåëåáíûå âåùåñòâà. Ïåðåìåøàëè -
è ñëèâàåì êèïÿòîê. Îøïàðåííûé ëóê ïîëèâàåì
ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, ïðèïðàâëÿåì ÷åðíûì èëè
êðàñíûì ïåðöåì, ñîëèì. Ìîæíî äîáàâèòü êàïåëü-
êó ñîåâîãî ñîóñà èëè ñêóïóþ ñëåçó. Ïîëó÷èâøó-
þñÿ ìàññó ðàçóìíî íàíîñèòü íà ëîìòè ÷åðíîãî
õëåáà, òàêæå íåïëîõî ïîäõîäèò êàðòîøêà. Íà
ñàìîì äåëå ïîëó÷àåòñÿ íåïëîõîå âèòàìèííîå äî-
ïîëíåíèå ê îáûäåííîìó ðàöèîíó. Ãîòîâèòñÿ áû-
ñòðî è ïðîñòî, êàê êàðòîøêà â ìóíäèðå, à ëþäè
çíàþùèå óòâåðæäàþò, ÷òî, ïîìèìî âñåãî ïðî÷å-
ãî, ñàëàò «Êàðîíà-Ñòîï» ýòî åùå è ïðåâîñõîä-
íàÿ çàêóñêà. Åøüòå ëóê, ñëåäóéòå ðåêîìåíäà-
öèÿì Ðîñïîòðåáíàäçîðà è, êîíå÷íî æå, áóäüòå
çäîðîâû!

Ñåðãåé ËÀÏÎÍÈÊÎÂ.
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Поздравление
для земляков

  . Äåíü Ïîáåäû

Отдел социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району совмест-
но с администрацией  Аяно-Майского мунципального района выражает огром-
ную благодарность предпринимателям нашего района принявшие участие в ак-
ции «Подарок ветерану» в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне: ООО «АЯКС-ВМВ», ООО «Елена», ООО «Фортуна»,
ИП Стекольщикова И.В., Нельканское ПО, ИП Архинос А.Г., ИП Пахомова А.С., ИП
Тураева Е.А.

Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие благотворительности и,
несомненно, ощутимая поддержка нашим гражданам пожилого возраста, ко-
торая дарит надежду, радость и хорошее настроение.

В результате проведенной акции 41 гражданин пожилого возраста, отне-
сенные к категории «Дети военного времени» и одна труженица тыла получили
продуктовые наборы и сертификаты на приобретение продуктов.

В продуктовые наборы входили жизненно важные продукты, такие, как са-
хар, мука, гречка, рис, масло растительное, компоты, тушенка, соки, конфеты
и др.

Сертификат на приобретение продуктов питания получили шесть граждан
из села Джигда, остальным гражданам были вручены продуктовые наборы.

Всех поздравляем с  Днем Великой Победы!

                                         . Áëàãîäàðíîñòü

джип Сузуки-Эскудо 1995 г. В хорошем состоянии. Телефон: 8(962)679-54-90.

                                         . Ïðîäàì

С юбилеем
Àáàêóìåö Ëèäèþ Ãåííàäüåâíó!

Поздравляем с юбилеем
Ôåäîðîâó Ëþäìèëó Ïàâëîâíó!
Будь всегда красивой,
Будь всегда счастливой,
Годы - не помеха, чтобы быть любимой.
Пусть твои ладони пахнут нежным садом,
Пусть друзья по жизни
Будут всегда рядом!

Районный совет ветеранов.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства, и здоровья
Желаем мы от всей души.

Письмо с воспоминаниями о жизни во время войны прислала из Якутии Агрип-
пина Петровна Софронеева из рода Архиповых. Вот что она пишет:

«Хочу поздравить своих родных: брата Константина Петровича Архипова, невестку
Марию, сестру Тамару Дьячковскую, Альбину Марткачакову и всех сородичей, кото-
рые помнят меня, с 75-летним юбилеем Великой Победы.

Тяжелые годы войны коснулись всего населения района. От всех невзгод нас, детей
войны, спасло то, что родители наши были охотниками, в те годы немало было оленей,
держали почти все. Конечно, кочевая таежная жизнь эвенка сопряжена была постоян-
ным трудом, охотой и добычей повседневной еды. Как говорится: «Куда олень – туда
эвенк». Отцы и братья постоянно охотились и не знали отдыха. Воспитывали нас в то
время в строгости, некогда было, и не разрешали играть. Каждый член семьи занимал-
ся своим делом, пошивом и заготовкой одежды, заготовкой еды. Кочевая жизнь, по-
стоянные переезды - трудно было, но тайга нас кормила. Мы не голодали и одевались
очень тепло. Нас с самого детства приучали ко всему. Но, несмотря на трудности, мы
выросли здоровыми. Наши предки приучали ко всему сызмальства и заставляли рабо-
тать. Вот именно такая жизнь и спасла нас.

В 1948 году умер наш отец-кормилец. Его не призывали на войну, и он не воевал,
потому что у него была большая семья и был он хорошим оленеводом. Когда отец
умер, мать осталась одна. Поэтому пришлось забрать со школы себе в помощники
средних детей, Константина и Тамару. Старшие в то время уже отделились, у них были
свои охотничьи угодья и олени. Несмотря на то, что брат с сестрой сами были детьми,
им было по 12-13 лет, зная таежную жизнь, они быстро научились охоте, уходу за
оленями. Так они и жили своим хозяйством, и потом уже сами ухаживали за матерью,
пока она не ушла в мир иной. Я бесконечно благодарна своему брату Константину
Петровичу и своей сестре Тамаре Петровне за свое счастливое детство. Несмотря на
то, что они недоучились, они стали именитыми охотниками.

Встать на ноги и получить среднее образование  нашему поколению помогла и
Советская власть. Мы жили в интернате и постоянно чувствовали заботу. На протяже-
нии 12 лет у нас были прекрасные педагоги и воспитатели. Для родителей-таежников
это была ощутимая поддержка, ведь они постоянно кочевали по тайге. Эта забота дала
нам будущее, мы выучились и стали работать.

Навсегда в памяти останется внимание, забота и усердие учителей. Помним наших
поваров: Галину Петухову и Валентину Чулкову. Такие добрые и красивые, вкусно
кормили нас, хотя сами были ненамного старше.

Вот эти два обстоятельства: таежная кочевая жизнь родных и интернат, дали нам
наше будущее. Детство наше нам не кажется угрюмым, несмотря на то, что школа и
родители воспитывали нас в строгости, в постоянном труде. Именно поэтому боль-
шая наша родня – это, прежде всего, трудовые мастера своего дела.

Хорошими охотниками стали Володя Соловьев (72 года ему сейчас, и проживает в
Аиме), Архипов Петр Николаевич также проживает в Аиме. Александр Амосов и его
сын Денис были отличными охотниками, мы их помним. Денис разбился в авиаката-
строфе, отец его умер. Растет новое поколение – Вячеслав Умрихин занимается охо-
той и перевозкой пассажиров в летний сезон. Конечно же, и внук старшего брата
Егора Петровича, Алексей Архипов теперь уже старожил, уважаемый житель села
Аим.

Не отстают и женщины нашего рода. Мне хочется отметить Ирину Чумакову, по-
четный житель Аяно-Майского района, Любовь Умрихину, нашу именитую мастери-
цу, Альбину Марткачакову. Хорошим педагогом, руководителем, специалистом по
декоративно-прикладному искусству стала Виктория Архипова (Баринова).

В Усть-Мае живет и работает дочь Коркиных, Виктория Михайловна, она занимает-
ся резьбой по мамонтовой кости. Продолжение ремесел наших предков в надежных
руках.

Дорогие мои Альбина, Константин с Марией, Тамара Петровна и мои сородичи,
все, с кем я училась в школе, сердечно поздравляю вас всех с великим юбилеем, с 75-
летием Победы, самым светлым праздником памяти героев-ветеранов. Берегите себя.
Желаю каждому улучшения жизни, вы все достойны уважения, вы живете на золотой
земле, где было неплохое прошлое, время расцвета села и района.

С глубоким уважением, землячка из Якутии, пенсионер, дитя войны Софронеева
Агриппина Петровна (75 лет)».

Подготовила Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

  . ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà ñåìüÿì
ñ äåòüìè äî òðåõ ëåò

Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîîáùàåò, ÷òî 7 àïðåëÿ
òåêóùåãî ãîäà Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîäïèñàí Óêàç ¹
249 «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ñåìåé, èìåþ-
ùèõ äåòåé».

Äàííûì Óêàçîì ïðåäóñìîòðåíî îñóùåñòâëåíèå åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû
ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ïîä-
äåðæêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29 äåêàáðÿ 2006 ã.
¹256-ÔÇ «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñåìåé,
èìåþùèõ äåòåé», ïðîæèâàþùèì íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â
òîì ÷èñëå ëèöàì, ïîëíîñòüþ ðàñïîðÿäèâøèìñÿ ñðåäñòâàìè ìàòåðèíñêîãî
ñåìåéíîãî êàïèòàëà, ïðè âîçíèêíîâåíèè òàêîãî ïðàâà äî 01 èþëÿ 2020
ãîäà.

Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5000 ðóáëåé âñåì
ñåìüÿì ñ äåòüìè äî òðåõ ëåò.

Ñðåäñòâà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà êàæäîãî ðåáåíêà äî òðåõ ëåò ðàç â ìåñÿö
â ïåðèîä ñ àïðåëÿ ïî èþíü 2020 ãîäà. Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ ïîñëå 30
èþíÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà âûïëàòÿò åäèíîâðåìåííî çà âåñü ïåðèîä.

Âûïëàòà îáåñïå÷èâàåòñÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â êà÷åñòâå äîïîëíè-
òåëüíîé ïîìîùè è íå óìåíüøàåò ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà.

Åñëè â ñåìüå îäèí ðåáåíîê äî òðåõ ëåò, âûïëà÷èâàåòñÿ 5 òûñÿ÷ ðóáëåé
â ìåñÿö, åñëè äâà – 10 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö è òàê äàëåå. Ïðè ýòîì äëÿ
ïîëó÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû çà êàæäîãî èç íèõ çàïîëíÿåòñÿ îäíî
îáùåå çàÿâëåíèå. Äâóõ è áîëåå çàÿâëåíèé â òàêîì ñëó÷àå ïîäàâàòü íå
òðåáóåòñÿ.

×òîáû ïîëó÷èòü ñðåäñòâà, äîñòàòî÷íî äî 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà ïî-
äàòü çàÿâëåíèå â Ëè÷íîì êàáèíåòå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ïåíñèîííîãî
ôîíäà ES.PFRF.RU èëè íà ïîðòàëå Ãîñóñëóã GOSUSLUGI.RU. Íèêàêèõ
äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ïðåäñòàâëÿòü íå íóæíî. Óâåäîìëåíèå î ñòà-
òóñå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ ïîÿâèòñÿ òàì æå â ëè÷íîì êàáèíåòå. Ñðåä-
ñòâà ïîñòóïÿò íà áàíêîâñêèé ñ÷åò, óêàçàííûé â çàÿâëåíèè.

Çàÿâëåíèå òàêæå ïðèíèìàåòñÿ â êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ ïåíñèîííîãî ôîíäà.
Îäíàêî â ñâÿçè ñ ìåðàìè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâè-
ðóñíîé èíôåêöèè îáðàòèòüñÿ â ÏÔÐ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîæíî òîëüêî ïî
ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè.

Ïîäðîáíåå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà PFRF.RU.

Óñòàíîâëåíû íîâûå ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ â Ïåíñèîííûé ôîíä ñâåäå-
íèé î òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, íà îñíîâå êîòîðûõ ôîðìèðóþòñÿ ýëåê-
òðîííûå òðóäîâûå êíèæêè ðîññèÿí. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ* èíôîðìàöèÿ î ïðèåìå íà ðàáîòó èëè óâîëü-
íåíèè ñîòðóäíèêîâ äîëæíà ïåðåäàâàòüñÿ â òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû
ÏÔÐ íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì èçäàíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ïðèêàçà èëè ðàñïîðÿæåíèÿ.

Ñîêðàùåíèå ñðîêîâ íåîáõîäèìî äëÿ îïåðàòèâíîãî îïðåäåëåíèÿ òðóäî-
âîãî ñòàòóñà ãðàæäàíèíà, åñëè îí ðåøèò îáðàòèòüñÿ çà ìåðàìè ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè, â òîì ÷èñëå çà ïîñîáèåì ïî áåçðàáîòèöå.

Íîâûé ïîðÿäîê ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà êàäðîâûå èçìåíåíèÿ, ïðîèçîøåä-
øèå ñ 1 àïðåëÿ. Òàêèì îáðàçîì, ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ, êîòîðûå ïðèíÿ-
òû íà ðàáîòó èëè óâîëåíû ñ 1 àïðåëÿ 2020 ãîäà, äîëæíû áûòü ïåðåäàíû
â ñðî÷íîì ïîðÿäêå ïî ôîðìå ÑÇÂ-ÒÄ.

Â ñëó÷àå äðóãèõ êàäðîâûõ èçìåíåíèé, íàïðèìåð, ïåðåâîäà ñîòðóäíèêà
íà íîâóþ äîëæíîñòü, èëè ïðè âûáîðå ðàáîòíèêîì ôîðìû òðóäîâîé êíèæ-
êè, ñîõðàíÿþòñÿ ïðåæíèå ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè, òî åñòü íå
ïîçäíåå 15-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

Ïðè ïðåäñòàâëåíèè óêàçàííûõ ñâåäåíèé âïåðâûå â îòíîøåíèè çàðåãèñ-
òðèðîâàííîãî ëèöà ñòðàõîâàòåëü îäíîâðåìåííî ïðåäñòàâëÿåò ñâåäåíèÿ î
åãî òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ó äàííîãî
ñòðàõîâàòåëÿ.

* Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 590 îò 26.04.2020 «Îá îñî-
áåííîñòÿõ ïîðÿäêà è ñðîêàõ ïðåäñòàâëåíèÿ ñòðàõîâàòåëÿìè â òåððèòî-
ðèàëüíûå îðãàíû Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñâåäåíèé î
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè çàðåãèñòðèðîâàííûõ ëèö».

Äàííûå - íà ñëåäóþùèé äåíü
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