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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 к гражданам России
по окончании совещания с руководителями регионов

в режиме видеоконференции 28.04.2020 года

  . Ïðÿìàÿ ðå÷ü

  . Ïàðëàìåíòàðèçì

Это основа правового общества
народных нужд. Думаю, что в нашем районе с этим нет
проблем. Все наши парламентарии - в первую очередь
люди из народа, которые каждый день трудятся вместе со
своими избирателями бок о бок. Никакой оторванности
от населения, общее дело и проблемы тоже общие.

Татьяна Колышкина: Совет депутатов сельского по-
селения - важный и, можно сказать, основополагающий
представительный орган. Все зарождается «на местах» -
и проблемы, и способы решения проблем. Совет пред-
ставляет интересы населения и принимает от его имени
решения, от которых нередко зависит качество жизни каж-
дого сельчанина. Можно сказать, что это некая первич-
ная ячейка нашего общественного устройства. Совет
принимает и вносит изменения в устав сельского посе-
ления, утверждает бюджет и годовой отчет о его испол-
нении, изменяет, устанавливает или вовсе отменяет мес-
тные налоги и сборы – согласитесь, полномочия доста-
точно весомые. Надо только грамотно ими распоряжать-
ся, в соответствии с действующим законодательством и
прочими факторами. Помимо этого, совет местных де-
путатов должен тесно сотрудничать с инициативными
группами граждан, которые тоже могут составлять про-
екты разнообразных решений. Люди очень любят крити-
ковать местные власти за бездействие и пассивность, не
понимая при этом своей собственной роли в жизни села.
Можно критиковать сколько угодно, но это никогда не
заменит реальной активности. Надо объединятся с дру-
гими заинтересованными жителями для решения разно-
образных общественных проблем, под лежачий камень
вода не течет. Если работать скоординировано, вместе с
депутатами, можно многого добиться непосредственно
на местах. Это вопрос желания и гражданской позиции.
Если поразмыслить, то даже просто прибранный двор -
уже достаточно серьезный вклад в благоустройство села.
Начинать надо с малого и не бояться трудностей. Среди
депутатов достаточно достойных людей, которые не без-
различны к нуждам села и района, они действительно
готовы работать ради общего блага. Опять-же, для мно-
гих «депутатство» может оказаться весьма ценным про-
фессиональным опытом, уверенным шагом в начале
общественно-политической карьеры.

Михаил Плешачков: Без одобрения депутатского кор-
пуса ни одно решение администрации района не может
вступить в законную силу. Бюджет района утверждают
депутаты, всегда должно быть предельно ясно куда каж-
дая копеечка пойдет, на какую госпрограмму и цель, по-
тому что в конце года финансовый отдел администрации
обязан будет отчитываться, на что бюджетные средства
были потрачены. Все делается открыто, а не за закрыты-
ми дверями в кромешной темноте. Присутствуют сотруд-
ники прокуратуры, да и любой гражданин может попри-
сутствовать. Все финансовые манипуляции с бюджетом
проходят через депутатов, это не собственный карман,
чтобы «шуровать» в нем как душе угодно. Можно ска-
зать, что именно депутаты - единственный способ «уза-
конивания» административных решений. Да и помимо
этого у депутатов хватает всевозможных забот практи-
ческого толка. Решаем насущные проблемы вместе с гла-
вами поселений и районных организаций, налаживаем

27 апреля – это, конечно, не День Победы, но дата
весьма значительная для правового государства –
День Российского Парламентаризма. Напомним, что
парламентарием является любой народно избранный
депутат. Сельские и районные депутатские советы,
это связующие звенья между народом и властью, пред-
ставляют наши интересы и принимают важные ре-
шения. Большинство местных депутатов продолжа-
ют активно работать даже в период самоизоляции,
так что коллектив «ЗС» решил провести небольшой
праздничный опрос среди парламентариев и разуз-
нать, чего удалось добиться народным избранникам
за последнее время и как они в целом видят свою об-
щественную роль и задачу. Давайте вместе разберем-
ся, кто они, народные избранники.

Нина Амосова: Сама структура местного самоуправ-
ления такова, что без депутатов просто как без рук. Из-
бранники народа вынуждены следить за каждой копей-
кой районного бюджета, такова природа депутатских обя-
занностей. Любое распределение бюджетных средств
просто невозможно без депутатского согласия. Собствен-
но, для этого депутаты и нужны – для рационального
распределения бюджетных средств и для привлечения
средств дополнительных, если в таковых возникает нуж-
да. Вся районная жизнь держится на деньгах. В условиях
постоянной экономии, когда каждая копейка на счету, про-
сто жизненно необходимо распределять средства рацио-
нально, исходя из потребностей населения и социально
значимых предприятий. Особенно важна, конечно, для
районных и для местных депутатов сфера ЖКХ. «Ком-
мунальник» обеспечивает насущные потребности лю-
дей – свет, тепло, вода. Простые и привычные вещи, но
без них никуда, и районные парламентарии прекрасно
это понимают. Стоит заметить, что обновление матери-
ально-технической базы коммунальных служб не обо-
шлось без депутатской поддержки: закупили дизель-ге-
нераторы и бензовозы, приобрели новый СПЖ в Нелькан.
Сидеть без дела депутатам не приходится. Главное для
народного избранника, конечно же, четкое понимание

Уважаемые аяно-майцы!
Примите самые теплые и искренние поздравления

с 1 Мая – Праздником Весны и Труда!
 Первомай - праздник, который несет с собой весну и теп-

ло, надежды, желание в полной мере реализовать свои права
и возможности, это праздник настоящих тружеников, всех
тех, кто своим ежедневным трудом создает завтрашний
день, процветание и благополучие своего района и своей се-
мьи. Он не утратил своей значимости, и по-прежнему нам
остаются близкими и актуальными такие понятия, как Мир
и Труд. Мир, труд, уважение друг к другу - это ценности, над
которыми не властно время. Труд объединяет людей разных
поколений и взглядов. Именно трудолюбие и созидание явля-
ются залогом развития любого общества, успехом дости-
жения всех намеченных планов. Каждый житель нашего
района своим трудом, стремлением к лучшему создает ос-
нову для позитивных перемен, созвучных требованиям вре-
мени.

Пусть труд каждого будет востребован и оценен по дос-
тоинству, приносит радость и благополучие. Пусть эти ве-
сенние дни наполнятся радостью и счастьем, дадут новый
заряд бодрости и оптимизма. Пусть в сердце каждого жи-
вет весна, в душе цветет май, в доме царят любовь и взаимо-
понимание!

А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского

муниципального района.

(Окончание на 2 стр.)

Уважаемые жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы

Хабаровского края примите самые теплые
поздравления с Днем Весны и Труда!

Этот праздничный день символизирует сплоченность и
солидарность, уважение друг к другу и традициям старших
поколений, мир, добро и вдохновение на новые достижения.
Он объединяет людей разных поколений и профессий, кото-
рые своим трудом, активной жизненной позицией, обще-
ственной деятельностью вносят вклад в развитие Хабаровс-
кого края и всей нашей большой страны.

Благодаря совместным усилиям органов власти, трудо-
вых коллективов, профсоюзов, предпринимателей и всех не-
равнодушных жителей региона реализуются задачи по со-
зданию комфортных условий жизни в крае. При вашем учас-
тии преображаются города и села, развивается экономика
и укрепляется социальная сфера.

Сегодня мы переживаем нелегкий период времени. Орга-
ны законодательной и исполнительной власти прорабатыва-
ют меры поддержки наиболее пострадавших отраслей эко-
номики, жителям края. Убеждена, что вместе, объединив
усилия, мы выстоим, достигнем поставленных целей, смо-
жем воплотить добрые начинания.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здо-
ровья, весеннего праздничного настроения, успехов! Пусть
поскорее ваша жизнь войдет в привычный режим, напол-
нится интересной работой и творчеством, смелыми за-
мыслами и яркими событиями! Мира вам, счастья и благо-
получия!

Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края.

При этом кому-то может показаться и кажется, что
ничего страшного не происходит. Многие не видят угро-
зы, просто не чувствуют ее. Ведь даже в Москве, где боль-
ше всего заболевших – 48 тысяч человек, – это всего лишь
0,4 процента жителей столицы. Но, во-первых, это жиз-
ни, здоровье конкретных людей, и их немало. А во-вто-
рых, опасность дальнейшего, причем широкого распро-
странения болезни не миновала. Она еще очень велика.

Среди наших родных, коллег, людей, которых мы хоро-
шо знаем, все больше тех, кого прямо затронула болезнь,
у кого обнаружена инфекция, кто оказался в больнице с
осложнениями. Дорогие друзья, глубоко соболезную
всем, кого постигло горе, кто переживает невосполни-
мую утрату близких.

Понимаю, как это нелегко: и горечь потерь, и груз ус-
талости, тревог, неопределенности. Это, конечно, изма-
тывает, психологически истощает людей. Накапливаются

ческой работе.
А сейчас хочу обратиться не только к своим коллегам

в регионах, к членам правительства Российской Федера-
ции. Обращаюсь ко всем гражданам России.

Для каждого из нас самое дорогое – это жизнь, здо-
ровье близких, безопасность родителей и детей. Сейчас
мы чувствуем это особенно остро, переживаем за свои
семьи, за друзей, стремимся оградить их от жестокой
угрозы.

Уважаемые коллеги!
Мы с вами постоянно находимся в контакте. Се-

годняшнее обсуждение показало, что в целом дви-
жение вперед есть, в нужном направлении, в нуж-
ном объеме, в нужном темпе. Как я уже говорил, рас-
слабляться нельзя. Будем работать дальше.

Спасибо вам за ваши идеи, за ваши предложения, ко-
торые прозвучали сейчас в ходе нашего обсуждения. Бе-
зусловно, все это будет проработано и учтено в практи-

(Окончание на 3 стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.) ние коронавируса, делаем все возможное, чтобы его ос-
тановить.

Основной удар держат, конечно, наши медицинские
работники. Они ежедневно рискуют своей жизнью, спа-
сая других, призывают всех нас к осторожности, к вы-
полнению требований самоизоляции. Они на настоящем
медицинском фронте. Сражаются за всех нас. И их слово
имеет особый вес для осознания крайней необходимос-
ти тех ограничений, которые введены.

Да, любые запреты, пусть даже оправданные, но на-
рушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раз-
дражают, даже злят. Но трудно согласиться, когда такое
раздражение выливается в пренебрежение к окружаю-
щим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении
личной свободы, конституционных прав.

И в этой связи хочу еще раз сказать о том, что лежит в
основе принятых мною решений.

Безусловная ценность современной цивилизации – это,
конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но и
жизнь каждого человека неповторима, является абсолют-
ной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны ее
защитить для того, чтобы человек радовался, любил, вос-
питывал детей, просто жил.

Напомню также известную формулу: свобода каждо-
го ограничена свободой других. В борьбе с инфекцией
она – эта формула – более чем уместна. Если же кто-то
предпочитает иное поведение, то есть свою личную, ни-
чем не ограниченную свободу поднимает выше интере-
сов и свободы других людей, то сегодня он ставит под
угрозу их жизнь. И в этом случае свобода превращается
в безответственность, эгоизм и в определенном смысле
в насилие над окружающими, может привести к нема-
лым бедам.

И еще об одном, нравственном, моральном выборе,
который стоит перед нами сейчас. В мире в целом, а по-
рой и у нас в России, звучит мысль, что в первую оче-
редь нужно думать об экономике, о материальном бла-
гополучии. И это, конечно, очень важно.

Но что в этой связи, предлагается? Предлагается, по
сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех, ни
на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в
расчет риски, связанные с эпидемией, и просто как мож-
но быстрее отменить все ограничения. А если кто-то
может заболеть – мол, пусть болеет, останется инвали-
дом или даже умрет, значит, такова его судьба. Словом,
предлагается закон естественного отбора, где каждый –
за себя.

Из истории и мировой литературы мы знаем, что в
первобытные времена стариков, больных детей, ослабев-
ших людей просто бросали ради выживания всего пле-
мени. Наверное, тогда просто не было иного выхода. Но
мы живем в XXI веке. И скажу прямо: те, кто сейчас

материальные, финансовые, бытовые проблемы. И каж-
дому из нас так и хочется выдохнуть и сказать: все нако-
нец закончилось, все позади.

Тем более что за окнами весна, теплые, солнечные
дни приходят уже не только на юг России, но и на Урал, в
Сибирь, на Дальний Восток. Многие планировали там,
где это возможно, провести майские праздники на дач-
ных и садовых участках. И конечно, так и нужно сделать.

Но прошу вас, уважаемые друзья, очень вас прошу
проявить предельную ответственность и осторожность,
воздержаться – как бы этого ни хотелось – от похода в
гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях, от
лишних и необязательных поездок.

Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с корона-
вирусом. Предстоящие майские дни здесь решающие.
Именно для того, чтобы такого срыва не было, мы и про-
длеваем период нерабочих дней, ограничительные ме-
роприятия в регионах до 11 мая включительно.

Соблюдая требования безопасности, режим самоизо-
ляции, мы отметим и наш священный праздник – День
Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей страной
сделаем это. Этот день, его духовная сила – навсегда в
наших сердцах.

9 мая в небе России, в парадном строю, отдавая честь
героям, пройдет авиационная техника, современные бо-
евые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах горо-
дов обязательно будет традиционный праздничный са-
лют.

Мы помянем наших солдат Великой Отечественной,
тех, кого уже нет с нами. И, конечно, поздравим наших
ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдем воз-
можность сказать им самые теплые слова. Вместе с деть-
ми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбо-
мы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о ее
событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек,
споем «День Победы», «Катюшу», «Землянку» – песни,
которые любим и знаем наизусть.

А все, что планировали в честь 75-летия Великой По-
беды, обязательно состоится. Проведем и главный парад
на Красной площади, и марш «Бессмертного полка».

Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, ког-
да будем уверены, что ситуация полностью безопасна. И
прежде всего, вдвойне, для наших ветеранов.

Уважаемые друзья!
Пожалуй, впервые после войны весь мир проходит

через столь трудные испытания. Конечно, с военными их
и сравнивать нельзя. И слава богу! Но надо четко пони-
мать: мы сегодня находимся в ситуации борьбы с вра-
гом. И его опасность для жизни, здоровья, благополучия
людей приуменьшать тоже нельзя. Ведь мы видим, какие
тяжелые последствия во всем мире несет распростране-

Обращение В.В. Путина к гражданам...
предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произ-
вол судьбы, по сути призывают вернуться к дикости и
варварству.

Говорят, что в Древней Спарте больных, увечных де-
тей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня исто-
рики, археологи полагают, что это только легенда, миф.
Но мы знаем, что общество Спарты действительно было
построено на жестких порядках. Однако ей это не помог-
ло. И в конечном счете она утратила свою государствен-
ность. Как говорится, история поучительная.

Давайте вспомним и очень короткий, всего несколько
страниц, но пронзительный, трогающий до слез рассказ
Джека Лондона «Закон жизни». В нем речь идет о том,
что племя бросало своих стариков, ставших обузой. Дети
давали им немного еды и уходили, оставляя родителей на
съедение зверям, оставляя их умирать. А старик отец,
оставшийся в одиночестве у костра, до конца верил и
надеялся, что сыновья вернутся за ним. Вы можете хоть
на миг представить, что можно поступить с нашими ро-
дителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в
этом рассказе? Никогда в это не поверю. Это не наш ге-
нетический код.

Потому что мы учились у наших предков абсолютно
другому. С ценностями взаимопомощи, взаимовыруч-
ки, солидарности Россия живет тысячу лет. И сегодня они
– главная опора нашей государственности. Мы получи-
ли их вместе с православием. Эти ценности лежат в осно-
ве и других религий народов России – ислама, буддизма,
иудаизма. Философия любви к человеку помогла нам
выстоять на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами
ответственности зависит судьба ближних, судьба других
людей.

Вновь повторю: для нас сейчас главное – это люди, их
жизнь. Иной выбор для нашего народа неприемлем. Твер-
до знаю, что так думает, поступает по совести абсолют-
ное большинство из вас.

Сохраним, сбережем людей. А все остальное прило-
жится. Мы все обязательно поправим и наверстаем, одо-
леем этот коронавирус и со спокойным сердцем, все
вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние,
обязательно поддержим тех, кто потерял работу, доста-
ток, кому сейчас непросто, подставим плечо пострадав-
шим предприятиям, поможем им сохранить рабочие
места, снова встать на ноги. Такие меры поддержки со
стороны государства будут постоянно дополняться и рас-
ширяться.

А сейчас каждый наш, пусть даже небольшой, но все-
таки реальный успех, тем более каждая спасенная жизнь
укрепляют нашу надежду, уверенность в победе над эпи-
демией.

Мы заставим ее отступить. Жизнь обязательно нала-
дится. И в наших силах сделать так, чтобы это произошло
как можно скорее, чтобы мы не только преодолели ны-
нешние испытания и невзгоды, но и создали надежные
условия для будущего развития.

Спасибо вам всем. Благодарю.

На просторах необъятной Родины разбушевалась не
только эпидемия коронавируса. Пока жители застыли в
силках самоизоляции, на мультимедийный «большак» вы-
лезли разнокалиберное мошенники и маргиналы. Экспер-
ты Минфина и Роспотребнадзора назвали самые распрос-
траненные виды коронавирусного мошенничества. Давай-
те вместе «мотать на ус» и сохранять гражданскую бди-
тельность.

Конечно, самая популярная форма обмана - это предложе-
ние разнообразных «фейковых» товаров и услуг. Например,
предлагают населению приобрести некие чудо-фильтры, ко-
торые практически сверхъестественным образом отсеивают
коварную «корону», или фантастические очистители, очища-
ющие все на свете, включая вирусы. Невероятные маски и
даже лекарства, помогающие от нового вируса «ОСОБЕННО
ХОРОШО», и это учитывая, что никаких действительно но-
вых методик лечения вообще разработано не было. Роспот-
ребнадзор сообщает, что мошенники могут предлагать прове-
сти на дому специальную дезинфекцию или даже вакцинацию.
Как правило, подобная частная вакцинация приводит к самой
банальнейшей и грубой квартирной краже. Режим самоизоля-
ции так же пришелся на руку прохиндеям, они стали предла-
гать гражданам всевозможные хитрые сервисы и приложения,
с помощью которых, дескать, можно определить, насколько
безопасно удаляться от дома и на какое именно расстояние.
Конечно, для эксплуатации сервиса нужно предоставить дан-
ные своей банковской карты. Стали очень популярны СМС-
оповещения (разумеется, ложные) о полученном штрафе за
нарушение карантина, если такой штраф оплатить, то денежка
неизбежно осядет в преступном кармане. Продают несуще-
ствующие в природе цифровые пропуска. Мошенники дошли
до того, что стали создавать поддельные сайты Минздрава, где
предлагают посетителям пройтись по всяким сомнительным
ссылкам и оставить свои персональные данные. Может посту-
пить тревожный звонок о том, что вы якобы контактировали с
зараженным, и вам предлагается пройти специальный платный
анализ. Мошенники организуют разнообразные «благотвори-
тельные акции», направленные якобы на помощь соотечествен-
никам, которых нещадно упекли под карантин где-нибудь в
Камбодже, и прочие «сердобольные» аферы. Широко распро-
странились фейковые предложения о новых рабочих местах на
удаленке.

Говоря короче, всевозможное мошенничество расцвело
буйным цветом на фоне нынешней пандемии, и что самое опас-
ное, мошенничество это принимает весьма неочевидные и слож-
ные формы – например, поддельный сайт Минздрава или про-
дажа цифровых пропусков. На фоне общего страха и замеша-
тельства вполне можно поддаться на уловки преступников.
Так что, граждане, крепко держитесь за свой карман и не те-
ряйте головы на фоне пандемии вируса и страха.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

изготовления они пе-
реживают радость со-
зидания. А игрушки с
детьми можно делать
даже из сподручного
материала, в ход мож-
но пустить хоть носо-
вой платок. Взять два
противоположных
угла по диагонали,
прокрутить, и не туго
завязать два узелка.
Два уголка от малень-
кого узелка поднять
вверх - получаются
«ушки», а уголок от
большого – «хвос-
тик», и получился за-
бавный зайчик. Мож-
но использовать по-
ролон. Эта работа ос-
нована на стрижке,
перевязывании и над-

резах материала.
Наличие свободного времени подтолкнуло и взрос-

лых к занятию творчеством. Технику плетения из узелков
– макраме - впервые в жизни попробовала и освоила
молодая жительница Нелькана. «Это простая техника,
правил в ней не очень много, что дает простор для само-
выражения. Для меня плетение - своего рода терапия. Я
концентрируюсь на процессе, в результате чего внутрен-
ний шторм успокаивается, приходит гармония. И это не
единственный плюс моего хобби. Активная работа кис-
тей и пальцев способствует развитию памяти и внима-
ния. Я плету слева направо и справа налево. Это застав-
ляет работать оба полушария мозга одновременно».
Представила свои работы: мудрый совенок, которого
можно либо подарить, либо повесить на стенку, ориги-
нальной и одновременно простой получилась подставка
под кружку. Все эти плетеные изделия можно постирать,
отпарить и они опять будут радовать глаз. Сейчас модно
использовать стиль бохо в дизайне интерьера своей квар-
тиры, дома. Это дизайнерское направление подходит для
творческих, активных и предприимчивых людей, которые
ценят свободу самовыражения и простор. Было бы толь-
ко желание творить и радовать себя и окружающих.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
Фото автора.

Творческие занятия объединяют взрослых и де-
тей и помогают воспитать у ребят трудолюбие,
умение ценить время, приучают их к аккуратнос-
ти, дают возможность проявить фантазию, раз-
вить вкус. В условиях самоизоляции остро встает
вопрос, чем занять своих детей 24 часа в сутки?
Отличную идею нельканцам предложила Дина Пан-
кова, запустила в чатах флэшмоб «Оживи пред-
мет».

И представила на обозрение работы своих внуков –
«А мы сегодня играли, было весело!». Обыкновенная
ложка и вилка превратились в веселых и смешных  чело-
вечков. Кружки, ручки, стеклянные вазы заговорили с
нами, и не удивительно, ведь в детях заложена уникаль-
ная способность фантазировать. Направить их энергию
в нужное русло, играя на том, что основная черта детс-
кого сознания – неутомимая жажда познания. Важно не
упускать случая, чтобы подтолкнуть фантазию, вообра-
жение ребенка.

И действительно - забавные поделки получились! Гля-
дя на ожившие предметы, получаешь заряд положитель-
ных эмоций. На их созидание не потребовалось особых
дорогостоящих материалов, лишь разноцветный пласти-
лин и желание творить. Детская поделка, конечно, не так
совершенна, как сделанная взрослым, но в процессе ее

  . Ñèäèì äîìà
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контакт между различными людьми и ведомствами для
достижения конкретных целей. Вот пример из жизни:
уличное освещение в райцентре более или менее нала-
дили. Местные депутаты собрались в администрации
сельского поселения вместе с главой поселения, посове-
щались, решили в рамках какой госпрограммы будем
действовать, а главное, поняли, как изыскать необходи-
мые средства. Деньги привлекли и передали в бюджет
поселения, оно, в свою очередь, выполнило необходи-
мые работы, и вот итог – на улицах Аяна стало значитель-
но светлее. И жителям приятно, и мы свой депутатский
долг выполнили. Или другой пример: нагревательная
емкость для сельской бани от старости совсем попорти-
лась. «Коммунальник» ее обслуживает, то есть нагрева-
ет, но это не его собственность, так что производить за-
мену за свой счет предприятие не обязано. Собствен-
ность поселения, а в поселении, как известно, денег нет.
Депутаты снова подсуетились и нашли необходимые
средства, емкость успешно заменили. Хочется особенно
отметить, что нынешний депутатский созыв, еще отно-
сительно молодой (2 года), работает более качественно
чем предыдущий, за счет более слаженной работы с орга-
низациями и людьми. Раньше не хватало сотрудничества,
было недопонимание между администрацией поселения
и администрацией района. Сейчас у поселения новый
глава, и депутатскому корпусу удалось-таки наладить не-
обходимые контакты. Для жителей райцентра это конеч-
но-же большой плюс. Будет легче отвечать на вызовы
времени и решать проблемы.

Алексей Ивлиев: Парламентаризм, конечно, это очень
важный и, можно сказать, фундаментальный обществен-
ный институт. Благодаря депутатским советам власть и
народ становятся единым целым. Работают вместе и ре-
шают насущные вопросы сообща. Так должно быть в

идеале. Но не стоит забывать, что современная Россия –
это, в сущности, еще очень молодая страна, менталитет
у нас еще по преимуществу советский. Мы инстинктив-
но ждем, что власть все решит и сделает за нас, а сама
суть парламентаризма заключается в том, что народ -
это не пассивный наблюдатель политической и обще-
ственной жизни, а активный участник и инициатор. До
такого уровня гражданского сознания нам, к сожалению,
еще далеко. Так что, если выражаться аллегорически, то
нежное деревце парламентаризма еще только прижива-
ется на нашей сухой и грубой почве. Безусловно насту-
пит пора расцвета и дерево начнет приносить обильные
плоды, но это случится явно не завтра.

Сергей Альбертовский: Хочется особенно подчерк-
нуть роль и ответственность населения во всех вопросах,
связанных с районным или сельским депутатским кор-
пусом, она крайне важна. Граждане должны крайне от-
ветственно относиться к выборам своего законного пред-
ставителя – депутата. Подумайте сами, каждый депутат-
парламентарий - сформировавшаяся личность со свои-
ми предпочтениями и политическими взглядами, его
взгляд на какой-то общественный вопрос может принци-
пиально отличаться от вашего, его рабочие задачи и цели
могут быть совершенно противоположны вашим, или
общепринятым. Поэтому своих кандидатов нужно знать
как «облупленных», надо активно интересоваться их
взглядами и отношением к общественно-социальным
вопросам. Вы должны быть уверенны, что кандидат имен-
но ваш, что он соответствует вашим чаяниям и взглядам.
Голосовать нужно взвешенно и продуманно, чтобы не
растратить предоставленное право выбора впустую. Ра-
зумный выбор - это основа парламентаризма, именно
на нем, как на фундаменте, вырастает все остальное пра-
вовое общество. Граждане должны объединятся в ини-
циативные группы и «проталкивать» свои решения че-

рез избранных депутатов. Местный парламентаризм - это
рычаги воздействия на местную власть, но если ими не
пользоваться, то они просто бесполезны. Превращаются
в пустые нереализованные полномочия, которые со вре-
менем ржавеют, как старые брошенные на берегу бар-
касы. Можно было бы уплыть на них в светлые и чистые
моря, но никто вовремя не спохватился. С другой сторо-
ны, дело тут не только в позиции граждан. Давайте и
вправду посмотрим на наш молодой отечественный пар-
ламентаризм, как на деревце, корни которого еще не ок-
репли как следует и не прижились в каменистой почве
России. Ведь такое деревце нужно поливать и всячески
удобрять, иначе зачахнет. Удобрять его нужно, в первую
очередь, при помощи существенных финансовых влива-
ний. Какой прок от всех депутатских полномочий, если
район скован постоянным безденежьем. Когда, утверж-
дая бюджет на новый финансовый год, мы с горечью
констатируем, что средств едва хватает на зарплаты ра-
ботников бюджетной сферы и оплату коммунальных ус-
луг за наши бюджетные учреждения. Тут депутатам со
своей инициативой и развернуться-то негде. На какие
средства реализовывать гражданские инициативы и ка-
чественно выполнять полномочия, предоставленные
федеральными законами? И это не только проблема на-
шего района. Конечно, где-нибудь в Хабаровске доход-
ная часть бюджета посолиднее, там могут позволить себе
большую свободу в плане реализации каких-то инициа-
тив, хотя тоже на все средств не хватает. Лично я некото-
рые надежды возлагаю на конституционные поправки.
Возможно, сама система финансирования регионов и
местного самоуправления будет пересмотрена и рефор-
мирована. Будет какой-то более индивидуализированный
подход к формированию районных бюджетов, появятся
деньги не только на «штопанье старых заплат», но и на
исполнения полномочий в интересах наших земляков.
Желаю всем районным и сельским депутатам успехов в
их нелегком, но благородном общественном деле, терпе-
ния и веры в лучшее.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Это основа правового общества...

ния партии, либо в своих общественных приемных. Как у депу-
тата по одномандатному округу, у меня на личном приеме с
начала созыва побывало больше тридцати человек. Вообще-то
парламентарии занимаются законотворчеством, и большин-
ством проблем, с которыми обращаются к нам, должна зани-
маться исполнительная власть, у которой и инструменты ра-
боты, и специалисты. Но люди обращаются к депутатам, пото-
му что мы - представители от народа, мостик между ним и
государственной властью.

- Депутаты Законодательной думы - своего рода, стар-
шие братья районных и городских депутатов. Как выст-
раиваются отношения с ними, идут ли инициативы от
них и как реализуются?

- Я с большим уважением отношусь к коллегам, которые
представляют муниципальные образования. Председатели
Собраний депутатов - люди опытные, они много работают в
связке с главами администраций. Край у нас огромный, масш-
табный и разноплановый, есть районы дальние, северные, есть
прибрежные, есть агрорайоны, есть несущие серьезную транс-
портно-транзитную нагрузку, есть промышленные и админи-
стративные крупные города - девятнадцать единиц в общей
сложности! И именно выходцы из рядов депутатов местного
уровня привносят на краевой уровень это фантастическое
разнообразие.

У нас состоялись заседания Совета председателей предста-
вительных органов городских округов и муниципальных рай-
онов. В общении и в текущей работе особенно проявляют себя
неравнодушные Амурский и Аяно-Майский муниципальные
районы. Сильные и квалифицированные коллеги в Охотске.
Наблюдая их и как инициаторов каких-то законотворческих
начинаний, и взаимодействуя с ними, можно сказать, мы даже
учимся у этого состава. Учимся слышать наши территории и
взаимодействовать.

Ежеквартальные заседания Совета включают вопросы,
сформированные именно из предложений муниципальных об-
разований, обязательно учитывают эту тематику. Люди при-
езжают не просто «посидеть», все готовятся, это насыщенные
дни и напряженнейшие заседания, которые идут в очень жи-
вом обсуждении, что в итоге выводит нас на общую точку
зрения, на понимание проблемы.

А еще мы в Думе завели такую интересную форму, как
выезды в районы и знакомство с муниципальными образова-
ниями на месте. Первым стал Бикинский район. Задача состоя-
ла в том, чтобы получить комплексное представление о соци-
ально-экономическом состоянии, понять из первых уст реаль-
ную проблематику. Заслушали администрацию, представите-
лей общественных организаций, задавали много вопросов, по-
бывали в учреждениях социальной сферы и на предприятиях
практического сектора. Завершили этот большой день в с. Лер-
монтовка собранием с главами сельских поселений. Эта форма
работы дает понимание, как работает власть на уровне местно-
го самоуправления, как стоит на защите интересов жителей
района, каковы планы и ожидания по его развитию...

По итогам поездки был сформирован протокол поручений,
сейчас он в процессе исполнения.

На весь срок созыва у нас составлен график таких выездов,
и, я надеюсь, что за время своей работы мы посетим все муни-
ципальные образования и городские округа нашего края.

- Ирина Валериевна, и, наконец, ваши пожелания сво-
им коллегам и жителям края...

Начну с пожелания жителям, они - самая главная власть!
Хочу им пожелать быть неравнодушными и квалифицирован-
ными избирателями и гражданами. Чтобы они без скандалов и
фейков вникали в работу каждого депутата, ценили его за кон-
кретные результаты, за профессионализм и за человеческие
качества. Потому что в наше превратное время очень легко
представить красивую картинку, за которой может не быть
вообще никаких реальных дел. Можно быть «хорошим для
всех», но не взять на себя серьезных рисков отстаивания чьих-
то интересов и непопулярных действий, которые не всем по-
нятны. Поэтому хочу пожелать нашим избирателям быть объек-
тивными и взыскательными к работе депутатов.

А своим дорогим коллегам хочу пожелать оставаться не-
равнодушными, быть серьезными и компетентными. Непре-
менно взаимодействовать в команде. Желаю депутатам конст-
руктивности, честности, открытости и пользы. Пользы - преж-
де всего: для общества, для экономики. Вот это самое главное!

Марина Дерило.

таты! Не ждем, чтобы нам все на блюдечке подготовит аппарат,
мы сами готовы заниматься и анализом, и расчетами, и изуче-
нием опыта. Это очень хороший штрих к портрету новой Думы,
который отмечали на начальном этапе, и, я думаю, его нужно
обязательно сберечь.

- Какие самые заметные законотворческие инициати-
вы были на обсуждении Думы? И какими итогами можно
уже гордиться?

- За плечами совершенно огромный отрезок! Не по времени
– по сделанному! Мы приняли 57 краевых законов. Я все-таки
стараюсь держать линию на укрепление экономики и экономи-
ческого потенциала края, и самые первые законы, касающиеся
ограничения преференций по горнодобывающему сектору,
представляются достаточно серьезным и принципиальным
шагом парламента. Потому что это акт ответственности в час-
ти наращивания доходов краевого бюджета, что является бо-
левой точкой, за которую часто берутся оппоненты, потому
что и вопрос о дефицитности бюджета, о балансе экономичес-
ких и социальных обязательств, совершенно не праздный.

Было поддержано немало инициатив, касающихся социаль-
ной сферы, в том числе по поддержке многодетных семей. Им
«продлили» возможность пользоваться льготами до достиже-
ния ребенком 22 лет, если он учится очно – такой закон сегодня
принят в крае. Расширили перечень категорий граждан, име-
ющих право на бесплатную юридическую помощь. В феде-
ральные органы власти направлен целый ряд обращений по
увеличению финансирования по лекарственному обеспечению
и стоимости «родовых сертификатов», и наши инициативы по-
лучают поддержку других регионов, поэтому надеемся, что
нас услышат.

Занимаемся вопросом противоречий между финансовыми
потребностями учреждений высшей школы и сферы здраво-
охранения и подушевым принципом их финансирования. И свои
предложения мы уже готовим для рассмотрения на уровне
Федерации.

Очень серьезный общественный резонанс вызвал закон об
ограничении продажи и потребления никотинсодержащей про-
дукции. Первый этап прошли, теперь мы на пороге установле-
ния административной ответственности.

Мы приняли законопроект, благодаря которому восполь-
зоваться льготами по поддержке семей с детьми в возрасте от
3 до 7 лет можно будет с 1 июня 2020 года.

Сегодня совместно с правительством края прорабатывают-
ся меры, которые реально могли бы поддержать в сложивших-
ся условиях малый и средний бизнес. Депутаты фракции ЛДПР
уже внесли проект закона, предусматривающий расширение
перечня наиболее пострадавших отраслей экономики от рас-
пространения коронавирусной инфекции и снижение налого-
вой ставки по упрощенной системе налогообложения в два
раза.

- Кроме законотворчества и контролирующей функции
у парламентариев есть и практическая депутатская дея-
тельность в своих округах. Расскажите немного об этом.

- Контролирующая функция очень живо берется текущим
созывом, потому что в нынешнем составе депутатов много
практиков и управленцев, а они, как говорится, люди не про-
ектирования, а выполнения, конкретного результата. У нас, к
примеру, была широкая кампания по контролю того, как осу-
ществляется горячее питание школьников, по сути, это было
тотальное инспектирование школ. Депутаты также провели
проверку состояния и оснащенности остановок, с учетом по-
требностей людей с ограниченными возможностями здоровья.

Большая работа проводится в комитете по строительству,
ЖКХ и ТЭК по контролю деятельности управляющих ком-
паний, правильности начисления сумм за коммунальные пла-
тежи.

После проверок у депутата есть возможность направлять
запросы, уведомлять исполнительную власть о необходимос-
ти контроля и регулирования, а в крайнем случае писать в
прокуратуру о нарушении прав граждан или предприятий.

В своих округах депутаты регулярно, не реже раза в месяц,
проводят личные приемы либо на базе регионального отделе-

27 апреля в нашей стране восьмой раз отметили День
российского парламентаризма. Именно с вопроса об этом
мы начали разговор с председателем Законодательной думы
Хабаровского края, доктором экономических наук Ириной
Зикуновой.

- Ирина Валериевна, День российского парламентариз-
ма - это, по сути дела, профессиональный праздник депу-
татов. Скажите, пожалуйста, зачем нужен этот день в на-
шем календаре?

- Сегодня людей, осуществляющих парламентский процесс,
достаточно много. В каждом субъекте РФ есть региональное
законодательное собрание или, как у нас в крае, Законодатель-
ная дума. В каждом муниципальном образовании есть пред-
ставительные органы. Парламентаризм является своего рода
связкой, способом передачи ожиданий и чаяний народа через
депутатов на самый верх. Причем не просто передачи на уро-
вень исполнительной власти, а в самые корни системы госу-
дарственного управления, в законотворчество – чтобы задачи
и проблемы можно было переложить на долгосрочный язык
действующих правовых основ, записанных в законах, обяза-
тельных к исполнению.

Праздник большой, он заставляет серьезно оглянуться на
сделанное и достигнутое на этом пути: какая создана норма-
тивно-правовая база, какой накоплен опыт межпарламентского
взаимодействия. Большинство людей практически не представ-
ляет, что это за орган такой, Законодательная дума, чем она
занимается. Какая огромная работа ведется в аппарате и коми-
тетах, какие стопки документов уходят на рассмотрение и со-
гласование, как сложно рождаются отдельные законопроекты,
сколько людей нужно заслушать, принять во внимание их точ-
ки зрения. И только потом, через позицию, выработанную
фракциями, депутатам предстоит принять решение, которое
для кого-то будет означать удовлетворение интереса и ожида-
ния, а для кого-то станет разочарованием. Потому что очень
много законопроектов имеют оптимизационный характер, и
нельзя сказать, что закон точно понравится всем без исключе-
ния заинтересованным сторонам.

Это касается практически всех законопроектов: если мы идем
по пути соцподдержки, то это наращивание затрат - значит, мы
забираем деньги из экономики и отдаем на какие-то социальные
потребности. Если это ужесточение правил торговли или на-
логи, то мы наступаем на интересы предпринимателей. А если
по налогам даем послабление, мы снижаем финансовые воз-
можности для краевого правительства решать другие задачи.

Законотворчество на самом деле крайне тонкая материя,
которая требует величайшего профессионализма и огромной
ответственности. И мы должны работать так, чтобы граждане
понимали важность этой деятельности.

- Незаметно пролетели полгода работы краевого пар-
ламента нового созыва. Какими были эти месяцы для вас?
Хотя партийное большинство налицо, тем не менее, у
каждого депутата свой характер, свои амбиции, они отли-
чаются и по возрасту, и по настрою, и по подготовке...

- Это, правда, было сложно. Обнаружились и подводные
камни, и риски, и противоречия, и началась острая полемика
во время думских заседаний. Не секрет, фракции меньшин-
ства, отражая острые общественные проблемы, все-таки идут
по пути раскачивания общественного резонанса в свою пользу.
Это понятно, это форма политической борьбы, но, тем не ме-
нее, она не должна наносить ущерб основной деятельности
Думы. А главное у нас - законотворчество и контроль испол-
нения законов. Я как председатель вижу свою задачу в том,
чтобы блюсти законы, быть максимально объективной, но в то
же время и управленчески эффективной.

Вы совершенно правы: Дума действительно очень разная,
несмотря на явное преимущество фракции ЛДПР - тридцать
депутатов, объединенных партийной дисциплиной и желанием
быть полезными в команде с исполнительной властью - все-
таки губернатор тоже зашел на пост как представитель нашей
партии.

Все очень активные, участвуют во многих комиссиях при
правительстве, часто бывают рядом. Мы - не праздные депу-

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Óâàæàåìûå æèòåëè Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà!
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà óâåäîìëÿåò âàñ î íà÷àëå ïðî-

öåäóðû ôîðìèðîâàíèÿ ñîñòàâà Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà Àÿíî-Ìàéñêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïðîöåäóðû ôîðìèðîâàíèÿ ñîñòàâà Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà Àÿíî-
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíè-

öèïàëüíîãî  ðàéîíà  îò  31  äåêàáðÿ  2019  ãîäà  ¹  201«Îá  óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ îá Îáùåñòâåííîì ñîâåòå Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà» íà÷èíàåòñÿ ïðîöåäóðà ôîðìèðîâàíèÿ ñîñòàâà Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì â ÷ëåíû îáùåñòâåííîãî ñîâåòà.
1. ×ëåíîì Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ìîæåò áûòü ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèé âîçðàñòà 18 ëåò è ïðîæèâàþùèé íà òåððèòîðèè
Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

2. ×ëåíàìè îáùåñòâåííîãî ñîâåòà íå ìîãóò áûòü:
2.1. Ëèöà, çàìåùàþùèå ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè, äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, ãîñóäàðñòâåí-
íûå äîëæíîñòè êðàÿ, äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
êðàÿ, âûáîðíûå ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè è äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû.

2.2. Ëèöà, ïðèçíàííûå íåäååñïîñîáíûìè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà.
2.3. Ëèöà, èìåþùèå íåïîãàøåííóþ èëè íåñíÿòóþ ñóäèìîñòü.
3. Ñîñòàâ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ôîðìèðóåòñÿ èç ÷èñëà êàíäèäàòîâ, âûä-

âèíóòûõ â ÷ëåíû Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà:
3.1. Îáùåñòâåííîé ïàëàòîé Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.
3.2. Îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè è èíûìè íåêîììåð÷åñêèìè îðãà-

íèçàöèÿìè, öåëüþ äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå èëè
çàùèòà îáùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè
Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

3.4. Ãëàâîé ðàéîíà, ãëàâàìè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé.
4. Îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ è èíûå íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè âïðà-

âå âûäâèíóòü òîëüêî îäíîãî êàíäèäàòà.
Ñðîê è àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ àíêåò êàíäèäàòîâ â ñîñòàâ Îáùåñòâåí-

íîãî ñîâåòà.
1. Ñðîê ïðèåìà ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòàì â ñîñòàâ Îáùåñòâåííîãî

ñîâåòà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ 24 àïðåëÿ òåêóùåãî ãîäà. Àíêåòû êàíäèäàòîâ
ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê äî 08 ìàÿ 2020 ãîäà.

2. Àíêåòû êàíäèäàòîâ â ñîñòàâ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà â ïèñüìåííîì
âèäå ïðèíèìàåò ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå àäìèíèñòðà-
öèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéîíà  ïî  àäðåñó:  682571 Àÿíî-
Ìàéñêèé ðàéîí, ñ. Àÿí, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.8, êàáèíåò ¹29.

  . Îôèöèàëüíî

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñîîáùàåò, ÷òî

ïðîåêò ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Îá óòâåð-
æäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ðàéîííîãî áþäæåòà Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà çà 2019 ãîä» ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìè-
íèñòðàöèè ðàéîíà.

Âñå æåëàþùèå ìîãóò îçíàêîìèòñÿ ñ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ ïî ññûëêå: https:/
/ayanadm.khabkrai.ru/events/Novosti/1029. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 2-14-
89,  2-11-76.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî îò÷åòó îá èñïîëíåíèè ðàéîííîãî áþäæåòà Àÿíî-
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéîíà  çà  2019  ãîä  ñîñòîÿòñÿ  13 ìàÿ 2020
ãîäà â 17.00 â çàëå çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà.

О формировании
Общественного совета 30 àïðåëÿ èñïîëíèëñÿ 371 ãîä ñ ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ ïîæàðíîé îõ-

ðàíû Ðîññèè.
Ñ ïîÿâëåíèåì ïåðâûõ ïîñåëåíèé îãíåííûå ñìåð÷è íàíîñèëè èì îãðîì-

íûé óðîí, à íà Ðóñè áîëüøèíñòâî äîìîâ âîçâîäèëèñü èç äåðåâà. 30 àïðå-
ëÿ 1649-ãî ãîäà áûë ïðèíÿò «Íàêàç î ãðàäñêîì áëàãî÷èíèè», â êîòîðîì
áûë ïðîïèñàí ñòðîãèé ïîðÿäîê ïðè òóøåíèè ïîæàðîâ â Ìîñêâå. Ñ ýòîãî
ìîìåíòà èñ÷èñëÿåòñÿ îôèöèàëüíàÿ èñòîðèÿ ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè.
Èìåííî â ÷åñòü íåå óêàçîì îò 30 àïðåëÿ 1999-ãî ãîäà è áûë óñòàíîâëåí
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê - Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû.

Ïðîòèâîïîæàðíàÿ ñëóæáà -  ýòî ïðåæäå âñåãî ëþäè, êîòîðûå ìíîãèå
ãîäû ïðåäàíû ñâîåé ïðîôåññèè è ñàìîîòâåðæåííî âûïîëíÿþò âîçëîæåí-
íûå íà íèõ îáÿçàííîñòè. Îäíàæäû âûáðàâ ïðîôåññèþ, ïîæàðíûé îñòàåò-
ñÿ âåðåí åé íà äîëãèå ãîäû.

Íà ñâåòå ìíîãî ðàçíûõ ïðîôåññèé, è êàæäàÿ ïî-ñâîåìó íóæíà è âàæíà.
Ïîæàðíûé – ýòî, ïîìèìî ïðî÷åãî, åùå è óìåíèå âîâðåìÿ ïðèéòè íà ïî-
ìîùü, ñîñòðàäàòü, ÷óâñòâîâàòü áîëü è ñîïåðåæèâàòü ëþäÿì, îêàçàâøèì-
ñÿ â áåäå. Ïðîôåññèÿ î÷åíü ðèñêîâàííàÿ, ïîòîìó ÷òî ïðè âûåçäå íà ñèã-
íàë áåäñòâèÿ ñîòðóäíèê ðèñêóåò ñâîèì çäîðîâüåì, à ïîðîé è æèçíüþ.

Ñàìîå îáèäíîå äëÿ ïîæàðíûõ - êîãäà èõ íàçûâàþò «ïîæàðíèêàìè».
Âî-ïåðâûõ, òàê íàçûâàþòñÿ æóêè, à âî-âòîðûõ, ýòèì ñëîâîì â öàðñêîé
Ðîññèè èìåíîâàëè òåõ, êòî ïîä âèäîì ïîãîðåëüöåâ õîäèë ïî ñåëàì è ïðî-
ñèë ìèëîñòûíþ. Ñàìè ïîæàðíûå â øóòêó òàê íàçûâàþò äðóã äðóãà, íî ý-
òî óæå ïðîôåññèîíàëüíûé þìîð, áåç êîòîðîãî íåâîçìîæíî âûõîäèòü íà ñ-
ëóæáó, âåäü ñëèøêîì ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ ðèñêîâàòü æèçíüþ. À ïðè÷èíà
ýòîãî ðèñêà ïîðîé âûçûâàåò èñêðåííåå íåäîóìåíèå.

Îäíà èç ñàìûõ ÷àñòûõ ïðè÷èí ïîæàðîâ - êîñòåð âî äâîðå, íåïîòóøåí-
íûé îêóðîê, ÷òî îñîáåííî àêòóàëüíî â ëåòíèé ïåðèîä. Ñîñåäè, âèäÿ âàëÿ-
ùèé èç îêîí äûì, òóò æå âûçûâàþò ïîæàðíûõ. Ñðåäíåå âðåìÿ ðåàãèðîâà-
íèÿ - 2-3 ìèíóòû. Ñðåäíåå âðåìÿ ïðèáûòèÿ ðàñ÷åòà - 5 ìèíóò. Ýòî âðåìÿ
îò ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ çâîíêà äî òîãî,  êàê ïîæàðíûå íà÷íóò ðàáîòàòü
íà ìåñòå. Ïî÷åìó èìåííî ñòîëüêî? Ïðè ýêñïåðèìåíòàëüíîì îáîñíîâàíèè
ïðîãíîçà ðàçâèòèÿ ïîæàðà áûëî âûÿñíåíî, ÷òî â ïåðâûå äåñÿòü ìèíóò
ñêîðîñòü ðàñïðîñòðàíåíèÿ ôðîíòà îãíÿ â äâà ðàçà ìåíüøå âîçìîæíîé ñêî-
ðîñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ â ýòèõ æå óñëîâèÿõ.

«Ñäàåò íà ïîæàðíèêà!», - òàê ãîâîðÿò î òîì, êòî ëþáèò äîëãî è ìíîãî
ñïàòü. À ìåæäó òåì âðåìåíà ñïîêîéíî ñïÿùèõ ïîæàðíûõ äàâíî ïðîøëè.
Ñïàòü, êàê ìíîãèå îáûâàòåëè äóìàþò, ïîæàðíûì íåêîãäà. Ðàáîòàþò ïî-
æàðíûå ñóòêè ÷åðåç òðîå. Ïðåäñòàâüòå, öåëûå ñóòêè íóæíî áûòü â ïîëíîé
áîåâîé ãîòîâíîñòè, âåäü íà ñáîðû è âûåçä èç ãàðàæà èì îòâîäèòñÿ âñåãî
îäíà ìèíóòà. Ïîñòîÿííîå ïñèõîëîãè÷åñêîå íàïðÿæåíèå, ðèñê äëÿ æèçíè
- ïîñòîÿííûå òðàâìû, îæîãè ðóê, øåè... Âûäåðæèò äàëåêî íå êàæäûé.
Çäåñü íóæíà âûäåðæêà, âûñîêàÿ ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü è îòëè÷íàÿ ôèçïîä-
ãîòîâêà. Ïîýòîìó ìû ïîñòîÿííî ïðîâîäèì òðåíèðîâêè, ñîâåðøåíñòâóåì
çíàíèÿ òåîðèè ïîæàðîòóøåíèÿ, ðàçðàáàòûâàåì ïëàíû äåéñòâèé ïî òóøå-
íèþ âîçãîðàíèé, îáñëóæèâàåì òåõíèêó. Ñäàåì çà÷åòû è íîðìàòèâû ïî
ïðîôìàñòåðñòâó, ïðîõîäèì ìåäèöèíñêóþ êîìèññèþ, ïîâûøàåì ïðîôåññè-
îíàëüíóþ êâàëèôèêàöèþ. Îðãàíèçóåì ïðîôèëàêòèêó ïîæàðîâ â æèëîì
ñåêòîðå, ðàçäàåì ëèñòîâêè ïðîâîäèì èíñòðóêòàæè, âûõîäèì ñ ïðîôèëàê-
òè÷åñêèìè áåñåäàìè â øêîëû è îðãàíèçàöèè.

Ïîçäðàâëÿþ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì âåñü ëè÷íûé ñîñòàâ Ïðî-
òèâîïîæàðíîé ñëóæáû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ, âñåõ âåòåðàíîâ ïîæàðíîé îõ-
ðàíû, êîòîðûå ñòîÿëè ó èñòîêîâ ïîæàðíîãî äåëà! Ëþäåé, êîòîðûå íå
áîÿòñÿ îïàñíîñòè, ñìåëî èäóò â îãîíü, ÷òîáû ñïàñòè ÷åëîâå÷åñêèå æèç-
íè.

Æåëàþ âñåì ïîæàðíûì, ÷òîá âåçåíüå ðÿäîì øëî, òðóä òÿæåëûé ïðî-
ñëàâëÿÿ, ÷òîá ÷óòüå íå ïîäâåëî. Ãîâîðèòü âûñîêîïàðíî î ïîáîðíèêàõ
îãíÿ íå õî÷ó, à âîò ïîæàðíûì áóäåò ñëîâî îò ìåíÿ! Çíàþò âñå: èõ äåëî
ñâÿòî! È íå íóæíî áîëüøå ñëîâ! Ñ Äíåì ïîæàðíîãî, ðåáÿòà! È ñóõèõ âàì
ðóêàâîâ!

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

Их профессия - риск
  . Þáèëåé

Крайне важно, чтобы у нас были точные знания, как не допустить пожар и
что делать, если вы оказались в лесу рядом с пожаром?

1.  Обнаружив пожар, который вы не можете потушить сами, срочно звоните 112.
2. Не поджигайте сухую траву! От этого загораются и гибнут леса, сгорают линии

электропередачи, а иногда и целые деревни.
3. Пожары вредят почве. Если мертвая трава не перегнивает, а сгорает, с каждым

годом в почве остается все меньше и меньше органического вещества.
4. Прежде чем разводить костер, убедитесь, что у вас есть чем его погасить - запас

воды и лопата, чтобы залить водой и забросать огонь влажной землей.
5. Никогда не разводите костры в лесах с толстым моховым или лишайниковым

покровом. Убедитесь, что огонь не сможет «уйти» вглубь торфа или в прослойки
сухих растительных остатков между камнями.

6. Никогда не оставляйте горящий костер без присмотра. Перед уходом тщательно
затушите его: залейте водой, забросайте мокрым песком и убедитесь, что тление пол-
ностью прекратилось.

7. Не бросайте мусор, заберите его с собой. Брошенная бутылка может фокусиро-
вать солнечный свет и поджечь сухую траву и листву вокруг.

8. Старайтесь не заезжать в лес на неисправной технике. От искр из выхлопных труб
транспорта с неисправным двигателем также может начаться пожар.

Эти простые правила помогут уберечь вас и окружающий мир от ужасных послед-
ствий лесных пожаров. Необходимо сохранить лес в том виде, в котором он существу-
ет сейчас, оставить его доступным для будущих поколений.

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».

Это нужно знать!
  . Áåçîïàñíîñòü

Îõîòó íèêòî íå îòìåíÿë.
Ïîêà

  . Âîïðîñ-îòâåò

Â ðåäàêöèþ ïîñòóïàþò îáðàùåíèÿ îò îõîòíèêîâ ðàéîíà – êîãäà â
óñëîâèÿõ êàðàíòèííûõ ìåðîïðèÿòèé îòêðîåòñÿ îõîòíè÷èé ñåçîí, äà
è îòêðîåòñÿ ëè âîîáùå? Âîò êàêóþ èíôîðìàöèþ íàì óäàëîñü ïîëó-
÷èòü.

Ñðîêè âåñåííåé îõîòû íà âîäîïëàâàþùóþ äè÷ü â 2020 ãîäó óñòàíîâëå-
íû:

- äëÿ þæíîé çîíû: ñ ÷åòâåðòîé ñóááîòû àïðåëÿ â òå÷åíèè 10 äíåé (ñ 25
àïðåëÿ ïî 4 ìàÿ);

- äëÿ ñåâåðíîé çîíû: ñî âòîðîé ñóááîòû ìàÿ â òå÷åíèè 10 äíåé (ñ 9 ïî
18 ìàÿ).

Â þæíóþ çîíó âõîäÿò Àìóðñêèé, Áèêèíñêèé, Âàíèíñêèé, Âåðõíåáóðå-
èíñêèé, Âÿçåìñêèé, Êîìñîìîëüñêèé, èìåíè Ëàçî, Íàíàéñêèé, Ñîâåòñêî-
Ãàâàíñêèé, Õàáàðîâñêèé ìóíèöèïàëüíûå ðàéîíû.

Â ñåâåðíóþ çîíó âõîäÿò Àÿíî-Ìàéñêèé, Íèêîëàåâñêèé, Îõîòñêèé, èìå-
íè Ïîëèíû Îñèïåíêî, Ñîëíå÷íûé, Òóãóðî-×óìèêàíñêèé, Óëü÷ñêèé ìóíè-
öèïàëüíûå ðàéîíû.

Äîêóìåíòû íà ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèé íà äîáû÷ó îõîòíè÷üèõ ðåñóðñîâ, íà
ïîëó÷åíèå îõîòíè÷üèõ áèëåòîâ, çàÿâêè íà ïîëó÷åíèå áëàíêîâ è ò.ï. ìîæ-
íî íàïðàâèòü ïî ïî÷òå  çàêàçíûì ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ïî àäðåñó:  ã.
Õàáàðîâñê, óë. Ê. Ìàðêñà, ä. 56, ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå priroda@adm.khv.ru,
÷åðåç ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã https://uslugi27.ru/, íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ êðàÿ https://mpr.khabkrai.ru/, ñ
èñïîëüçîâàíèåì ÌÔÖ.

Ïî âñåì âîïðîñàì ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: (4212) 31-51-99.


