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Правительство Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        11.02.2021 г.          №31-пр

Об отмене отдельных ограничительных мероприятий и о внесении изменений в отдельные постановле-
ния правительства Хабаровского края

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на I полугодие 2021 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиоло-
гической обстановкой по распространению новой коро-
навирусной инфекции на территории Хабаровского края
правительство края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить с 12 февраля 2021 г. запрет на ограниче-
ние работы юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих организацию зрелищ-
но-развлекательных мероприятий, оказывающих услуги
общественного питания, их проведение, оказание в пе-
риод с 00:00 до 05:00 часов.

Организация юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями зрелищно-развлекательных
мероприятий осуществляется с учетом количества учас-
тников, установленного абзацем первым пункта 21 по-
становления правительства Хабаровского края от 28 ав-
густа 2020 г. № 364-пр «Об отдельных ограничительных
мероприятиях, установленных в связи с введением ре-
жима повышенной готовности в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции».

2. Внести изменение в постановление правитель-
ства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр
«Об отдельных ограничительных мероприятиях, уста-
новленных в связи с введением режима повышенной
готовности в условиях распространения новой корона-
вирусной  инфекции»,  признав  пункт  24 утратившим
силу.

3. Внести в постановление правительства Хабаровс-
кого края от 5 февраля 2021 г. № 22-пр «О снятии отдель-
ных ограничительных мероприятий и внесении измене-
ний в постановление правительства Хабаровского края
от 28 августа 2020 г. № 364-пр «Об отдельных ограничи-
тельных мероприятиях, установленных в связи с введе-
нием режима повышенной готовности в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции»,  сле-
дующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «с учетом особеннос-
тей, установленных пунктом 11 настоящего постановле-
ния»;

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить, что на территории Аяно-Майского

района Хабаровского края сохраняются ограничитель-
ные мероприятия, предусмотренные пунктом 1 поста-
новления правительства Хабаровского края от 28 августа
2020 г. № 364-пр «Об отдельных ограничительных мероп-
риятиях, установленных в связи с введением режима по-
вышенной  готовности  в  условиях  распространения
новой коронавирусной инфекции», на 14 календарных
дней в период с 12 по 25 февраля 2021 г. включительно».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 12
февраля 2021 г.

Врио губернатора, председатель правительства края
М.В. Дегтярев.

Уважаемые жители Аяно-Майского района!
23 февраля отмечается большой всенародный праз-

дник - День защитника Отечества.
Самое ценное, что есть в нашей жизни, - это мир,

спокойствие и стабильность, и поэтому не случайно
День защитника Отчества имеет богатую и славную
историю. Для всех поколений нашей страны этот праз-
дник является символом мужества, самоотвержен-
ности, достоинства и чести.

23 Февраля – это праздник не только тех, кто но-
сит или носил погоны, но и всех патриотов нашей Ро-
дины, работающих на благо страны, живущих ее ин-
тересами, готовых к решительным действиям во имя
ее благополучия.

Сегодня мы говорим слова благодарности и при-
знательности ветеранам локальных конфликтов, ве-
теранам Вооруженных Сил, рядовым и офицерам за-
паса, всем тем, кто даже в этот праздничный день
выполняет свой воинский долг, укрепляя обороноспо-
собность страны.

В этот праздничный день самые теплые поздравле-
ния мы адресуем, прежде всего, тем, кто шел на бой,
не щадя своей жизни, тем, кто трудился в тылу, не
покладая рук, забыв об отдыхе, тем, кто пришел на
смену фронтовикам и долгие годы провел на военной
службе вдали от родного края. Для нас, наследников
Великой Победы, ваше самоотверженное служение
Родине – яркий пример стойкости, мужества и геро-
изма.

С особым чувством мы отдаем дань уважения род-
ным и близким военнослужащих, которые разделяют
с ними все трудности и являются для них надежным
тылом.

Ваша жизнь – пример мужества, героизма и само-
отверженного служения Родине.

Служить миру, защищать свою Родину – почетная
обязанность каждого гражданина. 23 Февраля – это
праздник отважных и сильных духом мужчин, кото-
рым есть, кого и что защищать. Наша общая задача
- сохранить многовековые ратные традиции, преум-
ножить силу и могущество нашей страны, создать
условия для ее дальнейшего развития, укрепления ав-
торитета во всем мире.

С праздником, дорогие защитники Отечества! При-
мите искренние пожелания крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия и всегда мирного неба над голо-
вой!

А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского района.

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Сегодня мы чествуем всех, кто достойно и чест-
но служит России, следуя великому примеру своих
дедов и прадедов.

В приграничном Хабаровском крае к этому праз-
днику особое отношение.

Служба на восточных рубежах Родины всегда
была в почете. Так или иначе у нас практически каж-
дая семья связана с армией, немало и военных дина-
стий.

Мы помним и гордимся боевыми подвигами вои-
нов-дальневосточников, защищавших свое Отече-
ство. С большим уважением относимся к ветера-
нам Вооруженных Сил и участникам боевых дей-
ствий, рисковавшим жизнью в «горячих точках».

Мощь страны укрепляют оборонно-промышлен-
ные предприятия региона, выпуская современную во-
енную технику для армии и флота.

Сегодня Российская армия признана одной из са-
мых сильных в мире. В ее рядах – военнослужащие
Восточного военного округа. Многие будут встре-
чать свой праздник на боевом посту. Спасибо вам
за службу! И за помощь, которую оказываете жи-
телям края при ликвидации и предупреждении по-
следствий чрезвычайных ситуаций, а также за уча-
стие в борьбе с эпидемией коронавируса.

Нашей молодежи есть с кого брать пример пат-
риотизма и безграничной любви к Родине. Служба
в армии всегда была почетной и престижной. Уве-
рен, что готовность встать на защиту Отчизны,
родного дома и семьи будет и впредь основой для
укрепления мира и безопасности нашего государ-
ства.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, ус-
пехов в службе и труде на благо России! Пусть в
ваших сердцах всегда будут вера, надежда и лю-
бовь!

М.В. Дегтярев,
врио губернатора Хабаровского края.

ФЕВРАЛЬ
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«Севера нужно срочно вакцинировать!» Под таким
лейтмотивом прошло очередное заседание краевого штаба

по противодействию коронавирусной инфекции в режиме ВКС.

Что  касается  нашего
района,  то  на  текущий
момент к нам поступило
300  доз  вакцины.  В
Нелькане  и  Джигде  уже
привито 76 человек. В Аян
поступило 40 доз вакци-

ны для  медицинских ра-
ботников, сейчас привито
20.  Однако,  если  вести
речь о вакцинации насе-
ления, то жители «захреб-
товых» сел района не го-
рят желанием пробовать

вакцину на себе. Больных
там сейчас не зарегистри-
ровано,  вроде  как,  коро-
навирус  «отбушевал»
свое  и  перекинулся  на
райцентр.  Имеет  место
некоторое  самоуспокое-

ние среди местных жите-
лей. Кроме того, вакцине
многие сельчане доверять
не склонны, оттого вакци-
нация и не набирает ста-
хановского темпа.

В целом по району были
озвучены следующие дан-
ные:  с  начала  коронави-
русной  вспышки  в  Аяне
заболело ковидом в общей
сложности 100 человек (34
ребенка  и  66  взрослых).
На режиме самоизоляции
всего находилось 207 жи-
телей. В настоящее время
выписано с отрицательны-
ми результатами 40 чело-
век. По данным на 16 фев-
раля количество заболев-
ших составляет 61 человек
- 53 взрослых и восемь де-
тей. Пациентов в тяжелом
состоянии  нет.  Зарегист-
рировано восемь пневмо-
ний,  из  которых  шесть
пневмоний ковид-плюс и
две пневмонии ковид-ми-
нус. На домашней изоля-
ции находятся 125 жителей
райцентра.

Учитывая высокую за-
разность  коронавирус-
ной инфекции, аяно-май-
цам  все же  стоит  отбро-
сить предубеждение про-
тив вакцинации и не рас-
слабляться раньше време-
ни.  Прививка,  конечно,
кому-то может показать-
ся  неприятной  процеду-
рой. Но слечь в постель,
подхватив ковид, – намно-
го  неприятнее.  Поэтому,
коль  скоро  есть  возмож-
ность, нужно вакциниро-
ваться.

Соб. инф.
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Èíòåðíàòû æäóò ìàðòà
В министерстве соцзащиты населения края обсу-

дили работу отрасли в условиях ограничений. Уже
почти год в стационарных учреждениях, интернатах
и домах престарелых, действует карантин. Снимать
ограничения планируют с марта 2021 года. До этого
времени в учреждениях будет проходить вакцинация
постояльцев и персонала.

В целях предупреждения распространения новой ко-
ронавирусной инфекции все 16 стационарных учрежде-
ний социального обслуживания с конца апреля 2020 года
закрыты на полный карантин. Коллективы работают по-
сменно вахтовым методом. В настоящее время эти огра-
ничения не сняты. В учреждениях работает 580 человек.

- Открыть все учреждения в один день - необдуманно.
В марте планируем начать поэтапное снятие ограниче-
ний. В первую очередь необходимо привиться от COVID-
19, и только потом выходить из карантина. Стационары
по решению оперативного штаба края вошли в первую
очередь вакцинации. Прививку получили около 2 тысяч
работников и постояльцев, что составляет около 60% от
общего количества. На данный момент вакцинация про-
должается, - сообщил министр социальной защиты насе-
ления края Александр Дорофеев.

Он также отметил, что на сегодняшний день в стацио-
нарах проводится плановый инструктаж специалистов,
осуществляется ежедневный мониторинг состояния здо-
ровья работников и получателей социальных услуг. Орга-
низовано прохождение термометрии. Соблюдается де-
зинфекционный режим.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Íàëîãîâûå ïðåôåðåíöèè
ðàñøèðÿò

В Законодательную Думу края в соответствии
с федеральным законодательством внесен законо-
проект, призванный облегчить условия деятель-
ности предпринимателям, применяющим патен-
тную систему налогообложения. Проект норма-
тивного акта по инициативе краевых властей
широко обсуждался с бизнесом, чтобы максималь-
но учесть интересы предпринимателей.

- Законопроект подготовлен по поручению главы
региона Михаила Дегтярева, чтобы защитить интере-
сы владельцев микропредприятий, индивидуальных
предпринимателей, работающих самостоятельно, в
том числе без наемных работников. Предпринимате-
лям, которые используют патентную систему, не надо
платить НДС, налог на прибыль, на имущество, нести
затраты на аудиторские или бухгалтерские услуги. Еще
один плюс - патент можно приобрести на короткий
налоговый период: месяц, квартал или полгода, - рас-
сказал заместитель председателя правительства края
– министр экономического развития края Виктор Ка-
лашников.

Законопроектом предлагается расширить с 64 до
80 перечень видов предпринимательской деятельно-
сти. При этом для отдельных видов ослаблены огра-
ничения: в отношении розничной торговли и услуг
общепита увеличена предельная площадь зала с 50 до
150 кв. м, а в отношении наземных грузовых и пасса-
жирских перевозок количество транспортных средств
увеличено до 15.

Налогоплательщикам,  применяющим  патентную
систему налогообложения, по аналогии с ЕНВД так-
же предоставлено право уменьшить размер налога
на сумму страховых взносов: за себя и за сотрудни-
ков.

В документе есть ряд статей, предусматривающих
существенное  уменьшение  налоговой  нагрузки  на
бизнес. К примеру, пересмотрен расчет налога по гру-
зовым автомобильным перевозкам. В действующей
редакции закона с каждой тонны грузоподъемности
взимается одинаковый налог. Это создает определен-
ные преференции тяжеловесному транспорту перед
малогабаритными грузовиками. В предлагаемой ре-
дакции грузовики распределены на группы по грузо-
подъемности: по каждой из этих групп предложен
свой потенциально возможный доход, а значит, сум-
ма налога будет дифференцирована.

Для отраслей, наиболее пострадавших от негатив-
ного влияния пандемии коронавируса, предлагается
снизить налоговую нагрузку в 2021 году на 20%. Так,
пониженный налог уплатят предприниматели, полу-
чившие патент на услуги по присмотру и уходу за
детьми и больными, на три вида деятельности по ус-
лугам общественного питания, оказываемым через
объекты организации общественного  питания,  три
вида деятельности по услугам пассажирского транс-
порта,  услуги  по  приготовлению  и  поставке блюд,
экскурсионные туристические услуги и другие.

При разработке документа по инициативе краевых
властей к обсуждению были привлечены представи-
тели предпринимательских объединений.

-  В  обсуждении  законопроекта  участвовали  все
предпринимательские объединения края. И нам уда-
лось достичь взаимодействия, разделив ответствен-
ность: предпринимательское сообщество дало свои
предложения,  а  органы  исполнительной  власти  их
учли, - отметил заместитель председателя президиу-
ма  Совета  по  предпринимательству  и  улучшению
инвестиционного климата края Андрей Веретенни-
ков.

×åì ïèòàòüñÿ ïîñëå êîðîíàâèðóñà?
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Любая болезнь - это серьезный стресс для орга-
низма, что уж говорить о коронавирусной инфек-
ции. Многие жители нашего района испытали на
себе ее тлетворное воздействие. Тем, кто перенес
злосчастную болезнь относительно легко, можно
только позавидовать. Но даже они серьезно пост-
радали и теперь должны восстановить подорван-
ное здоровье, а для этого необходимо правильно
питаться.

Диетологи советуют возвращаться к привычному
рациону постепенно, не стоит сразу набрасываться
на тяжелую пищу. Есть лучше небольшими порция-
ми  (5-6  раз  в  день),  почаще  «разминая»  организм
фруктами и овощами, хорошо сгодятся ягоды (напри-
мер, замороженная с осени брусника). Стоит допол-
нить свой рацион красным и черным перцем. Добав-
ляйте душистый черный перец, сажем, в мясной суп.
Он не слишком острый и прекрасно сочетается с мяс-
ным бульоном. Перец усиливает кровообращение и
тем самым помогает вымывать из организма всевоз-
можные токсины, которые непременно образовались
во время болезни. Перец поможет вам очиститься и
добавит остроты в привычное меню. Но не забывай-
те, что он противопоказан людям, у которых имеются
проблемы  с  ЖКТ  (желудочно-кишечный  тракт).  С
красным перцем стоит соблюдать особенную осто-
рожность:  его  неумеренное  употребление  может
стать причиной серьезных воспалений. Перец черный
кажется наиболее уместным и нейтральным вариан-

том (не раздражает слизистую), если у вас желудок
работает без ощутимых проблем.

От сладостей рекомендуют временно отказаться и
заменить их на фрукты и ягоды. Очень советуют упот-
реблять хурму, виноград, айву, облепиху. Без всякого
сомнения, замечательные и полезные дары природы,
о них приятно помечтать – стимулирует пищеварение.
Но, как правило, приходится ограничиваться грезами,
на наших магазинных прилавках они встречаются не
часто. Так что перейдем к более доступным для про-
стого северянина продуктам. Следует начинать опе-
рировать легкоусвояемой пищей - это курица, рыба,
творог,  овощи,  обработанные крупы и нерафиниро-
ванные растительные масла. То есть отварной рис с
жирной поджаренной горбушей и каким-нибудь сала-
тиком  представляется  весьма  уместным  вариантом.
Еще можно скрасить будни натуральным горьким шо-
коладом, «гормоны радости» не повредят в это суро-
вое  время.  Британские  ученые  рекомендуют  людям
старшего возраста обратить самое пристальное вни-
мание на такие продукты, как апельсины и черная смо-
родина (в наших условиях, видимо, могут сгодиться и
производные - варенье), они богаты витамином С. Для
завтрака хорошо подойдут богатые цинком вареные
куриные яйца и  зерновые хлопья,  которые можно с
легкостью найти даже в наших магазинах. Еще врачи
советуют пропить курс поливитаминов - они наверня-
ка найдутся и в местной аптеке.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
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Движение автотранспорта по переправе через
реку Мая на 70 километре автозимника Нелькан-Уор-
галан было официально открыто с 11 февраля распо-
ряжением главы Нельканского поселения Натальи
Петуховой.

Каждый год комиссия, в состав которой входит стар-
ший инспектор по маломерным судам инспекторского
отделения по Аяно-Майскому району Центра ГИМС ГУ
МЧС  России  по Хабаровскому  краю  Сергей  Амосов,
проводит обследование ледовой переправы. Вот и в этом
году рабочая группа произвела техническое освидетель-
ствование ледовой переправы на пригодность ее эксплу-
атации автотехникой, после чего были установлены ин-
формационные щиты, на которых помещена информа-
ция, какому виду транспорта и с каким максимальным
грузом разрешен проезд, какой интервал движения и ка-
кую скорость необходимо соблюдать, другие требова-
ния, обеспечивающие безопасность на переправе.

Переправа важна для сел захребтовой части района –
Нелькана, Джигды и Аима. По автозимнику Нелькан-
Уоргалан из соседнего региона, Саха (Якутии), завозят
груз в целях бесперебойного функционирования систе-
мы жизнеобеспечения этих поселений.

Согласно Акту обследования, по всей протяженности
автозимника снежный накат содран (местами почти до
земли), имеются «карманы» для разъезда встречных ав-
томашин. Небольшая наледь есть перед перевалом Лы-
сый, что в 30-ти километрах от Нелькана, подъемы и спус-
ки перевалов проходимы.

Теперь все зависит от матушки-природы: если боль-
шие температурные скачки так и будут продолжаться, то
возможно новое выступание наледи.

Также на пробивку зимника из Нелькана до Аима 9
февраля вышла семейная бригада Чащиных. Пробивка
трассы идет по непроходимой снежной целине и безлюд-
ной тайге. Благодаря вот таким зимним дорогам забра-
сывается топливо, еда и прочие необходимые предметы
быта. Сложно загадывать, как быстро будет пробита до-
рога до самого отдаленного поселения нашего района.
Но там живут наши земляки, которые с нетерпением ждут
ее открытия.

16 февраля из Нелькана вышли три спецмашины
ММУП «Коммунальник» за топливом на нужды на-
селения захребтовой части района. Все желающие,
оставлявшие предварительную заявку, смогут при-
обрести горючее по доступной цене. Напомним, что
спецмашины были приобретены для ММУП в нача-
ле 2018 года. Реализацию бензина населению по дос-
тупной цене предприятие проводит не первый раз.
Стоимость одной бочки (200 литров) составляет 13
тысяч рублей.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Заседание очередного оперативного штаба по не-
допущению распространения коронавирусной инфек-
ции в Хабаровском крае состоялось в правительстве
края. Участники обсудили, как проходит кампания
по вакцинации населения против COVID-19. На теку-
щий момент привито 20957 человек, из которых вак-
цинацию двумя компонентами прошло 3608 человек.
В Хабаровский край продолжает поступать вакци-
на - с начала февраля в регион пришло более 12 тысяч
доз вакцины Спутник V.

- В 33 медицинских организациях развернуто 39 пунк-
тов вакцинации против коронавирусной инфекции - во
всех муниципальных образованиях края. Работает четы-
ре мобильных пункта в Хабаровске и Комсомольске-на-
Амуре. Выездные бригады выезжают в организованные
коллективы. Поступает информация о том, что вакцина в
некоторых медорганизациях закончилась. Пришедшие
вчера 10 тысяч доз вакцины на текущий момент распре-
деляются в районы, поэтому мы настоятельно рекомен-
дуем поликлиникам вносить людей в лист ожидания. И
как только вакцину доставят в медучреждения, пригла-
шать граждан на вакцинацию, - рассказал Юрий Бойчен-
ко, и.о. министра здравоохранения Хабаровского края.

Всего с начала прививочной кампании в Хабаровский
край поступило 39466 доз вакцины против COVID-19. Из
них 36946 доз Гам-Ковид Вак, 700 - Эпиваккорона. Орга-
низован подвоз населения, проживающего в труднодос-
тупных и малонаселенных пунктах, в том числе лиц стар-
ше 65 лет в медицинские организации к месту проведе-
ния вакцинации.

Евгений Никонов, заместитель председателя прави-
тельства Хабаровского края по социальным вопросам
обратил внимание глав муниципальных образований на
важность вакцинации людей, входящих в группу риска.

- Нужно обязательно предложить пройти вакцинацию
людям с сахарным диабетом и сотрудникам МФЦ, так
как они в группе риска и ежедневно общаются с боль-
шим количеством людей. Сотрудникам поликлиник не-
обходимо обзванивать и приглашать на вакцинацию. Так-
же нам предстоит сделать медицину в отдаленных райо-
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нах края более доступной: все учреждения здравоохра-
нения имеют статус краевых. Поликлиники должны об-
служивать территорию вне зависимости от администра-
тивно-территориального деления. Мыс Лазарева адми-
нистративно  необходимо подчинить  к Ульчской  ЦРБ.
Нужно проанализировать обращения жителей и пере-
смотреть маршрутизацию зоны обслуживания районны-
ми больницами жителей Хабаровского края, - поручил
Евгений Никонов.

По словам руководителя Роспотребнадзора по Хаба-
ровскому краю Татьяны Зайцевой, сейчас в регионе про-
должается тенденция снижения заболеваемости корона-
вирусной инфекцией. За последнюю неделю выявлено
1002 случая COVID-19, на прошлой неделе – 1731. Наи-
больший темп прироста  заболеваемости наблюдался в
городе Комсомольске-на-Амуре, в Амурском, Хабаровс-
ком и Солнечном муниципальных районах. В Аяно-Май-
ском районе проводятся дезинфекционные мероприятия
в выявленном очаге. Несмотря на снижение заболевае-
мости в целом, Татьяна Зайцева обратила внимание глав
муниципальных образований на важность продолжение
соблюдения всех эпидемиологических рекомендаций.

Как отметили на штабе, невысокий процент загружен-
ности коечного фонда в учреждениях, осуществляющих
лечение больных COVID-19, позволяет продолжать со-
кращение коек. Министерством здравоохранения Хаба-
ровского края подписано распоряжение о выводе в про-
фильный режим работы еще 180 коек: в районной боль-
нице имени Лазо – 28 коек, в Тугуро-Чумиканской боль-
нице – две койки, в городской больнице № 10 Хабаровска
- 90 коек, в городской больнице № 2 Комсомольска-на-
Амуре - 60 коек.

Всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-
19 развернуто 1364 койки. Свободно - 435. На лечении
находятся 3295 человек, в том числе 929 - стационарно,
2366 - амбулаторно. С начала пандемии в регионе зареги-
стрировано 47606 случаев Covid-19. 44041 человек выз-
доровел.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.
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12 февраля после длительной изоляции в нельканс-
кой сельской библиотеке встретились для общения и
встречи Нового года по восточным календарям (ки-
тайскому, бурятскому и т.д.) активисты-кружков-
цы из числа ветеранов. Многие из них уже вакциниро-
вались от Covid-19, и тем не менее, меры безопаснос-
ти соблюдались строго.

За большим  дружеским столом  и ароматным  чаем
вначале посетовали, что столько времени не встречались,
скучали. Хотя слово «скучали» вряд ли можно приме-
нить к нашим рукодельницам. Творчество помогло вы-
держать режим самоизоляции без особых последствий.

Руководитель кружковцев Дина Панкова своими ру-
ками  сделала  броши  в  форме  бабочек,  одуванчиков,
жуков, красивые бисерные подвески, сережки. Разнооб-
разие и цветовое сочетание бисерных изделий поразило
каждую, кто получал в подарок такое изделие. В коллек-
тиве активистов-ветеранов есть еще одна умелая масте-
рица – Людмила Николаевна Де. На встречу она также
пришла со своими бисерными украшениями, которые
дарили свет, красоту не только ей самой, но и окружаю-
щим.

Долгожданная встреча

В правительстве края состоялся семинар-совещание,
на котором рассмотрели правовые вопросы порядка уче-
та лиц, относящихся к КМНС. Это необходимо для еди-
нообразного и адресного применения льгот, положенных
данной категории граждан.

В мероприятии приняли участие специалисты Федераль-
ного агентства по делам национальностей, регионального
министерства природных ресурсов, которые разъяснили
представителям коренных малочисленных народов края ме-
ханизмы подтверждения национальной принадлежности.

Принятый порядок отнесения граждан к коренным мало-
численным народам достаточно прост. Гражданин должен
предоставить заявление и один из документов, свидетельству-
ющий о его национальной принадлежности. Предусмотре-
на также возможность подачи документов коллективным за-
явителем – общиной КМНС.

Задачей федерального реестра, помимо предоставления
льгот, также является минимизация злоупотреблений в этой
области, что позволит гражданам из числа КМНС реализо-
вать права, предусмотренные федеральным и краевым зако-
нодательством, в том числе на традиционное природополь-
зование.

Федеральный реестр КМНС
будет создан в России
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«Хабаровским авиалиниям»
наметили перспективы

Врио губернатора края провел совещание по раз-
витию краевой авиакомпании «Хабавиа». Ранее он
подчеркивал, что структура сохранится как регио-
нальный воздушный перевозчик даже после создания
единой дальневосточной авиакомпании.

Говоря о состоянии дел на предприятии, Михаил Дег-
тярев напомнил об обращении нескольких работников –
в том числе в его адрес – с жалобами на неверные, по их
мнению, шаги нового руководства.

- Мы проверили сообщение о том, что там якобы все
разваливается. В том числе посмотрели финансово-хо-
зяйственную деятельность, кто за что отвечал. Оказалось,
что основные опасения за будущее авиакомпании испы-
тывают люди, причастные к следующему: за 2019-2020 гг.
руководство истратило миллиард рублей, из которых 95%
- по договорам без конкурентных процедур. Там какие-
то автобусы, машины, ремонты крыш, закупка техники,
обслуживание программных продуктов. Очевидно – не-
эффективное расходование средств: за два года милли-
ард – без торгов. Это указывает на возможность суще-
ствования коррупциогенных факторов в закупочной де-
ятельности прежнего руководства «Хабаровских авиали-
ний», - сообщил Михаил Дегтярев.

Он потребовал от краевого министерства транспорта
и дорожного хозяйства навести финансовый, кадровый
и организационный порядок в КГУП «Хабавиа», а мате-
риалы по проведенным в течение двух лет закупкам на-
править в правоохранительные органы.

Профильное ведомство провело конкурс на замеще-
ние должности генерального директора краевой авиаком-
пании, его победителем стал Алексей Фраймович. Сей-
час он трудится коммерческим директором предприя-
тия. Врио губернатора края указал руководству регио-
нального минтранса на необходимость ускорить назна-
чение победителя конкурса, чтобы он мог приступить к
реализации проекта по развитию «Хабаровских авиали-
ний».

Проект станет одним из флагманских. Он специально
разработан  в  крае  с  целью  повышения  транспортной
доступности  и  улучшения  комфортности  перевозок.
Официальные вопросы будет решать рабочая группа. А
вузы, бизнес-сообщество и простые граждане могут вно-
сить свои предложения по транспортному развитию ре-
гиона на открытой площадке, созданной на базе ТОГУ.

Основная задача апгрейда – обеспечить авиаперевоз-
ки по 14 маршрутам, где, как правило, воздушный транс-
порт не имеет альтернативы. Сейчас в проработке воп-
рос открытия маршрута Хабаровск – Комсомольск-на-
Амуре.

Флагманский проект «Развитие «Хабаровских авиали-
ний» предусматривает восстановление трех вертолетов
МИ-8-МТВ-1, которые возвращены компании после экс-
плуатации другим  авиаперевозчиком; приобретение  в
лизинг двух самолетов L-410 – это позволит увеличить
частоту рейсов по существующим местным маршрутам;
приобретение трех самолетов «Сухой Суперджет-100» для
расширения маршрутной сети и выполнения межрегио-
нальных рейсов; приобретение вертолета Ми-8-МТВ-1
для перевозок в труднодоступные районы края.

Кроме того, «Хабавиа» в ближайшее время ждет пол-
ный ребрендинг. Выбрать новое «лицо» краевой авиа-
компании сможет любой житель региона: для этого дос-
таточно будет отдать свой голос за понравившийся про-
ект.

И действительно - встреча прошла, а сердце до сих пор
греет теплота общения, улыбки и сияние глаз всех участ-
ников дружеского чаепития. Творчески подошли к встре-
че ветераны Анастасия Настретдинова и Лидия Серафи-
мовна Ващенко, сделав маски символа года - Быка. Все с
удовольствием просмотрели видеопрезентацию о встре-
че Нового года по китайскому календарю, которую под-
готовила и показала хозяйка библиотеки Зоя Ноева. Ак-
тивисты привыкли к ее интеллектуальным играм и вик-
торинам,  вот и  сейчас  они  поближе  познакомились  с
символом года, Быком, отвечая на вопросы интересной
викторины.

Затем обсудили за столом весеннюю посевную, поде-
лились друг с другом своими знаниями и опытом. Ведь у
каждого из нас есть свои секреты. Обговорили планы по
изготовлению сувенирной продукции, подарков к при-
ближающемуся женскому празднику. Ведь наши ветера-
ны-активисты сами делают и дарят родным и близким,
друзьям и знакомым подарки.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

  . Ðåôåðåíäóì

В связи с предстоящим проведением местного референдума на территории Аяно-Майского муниципального района Хабаровского
края, в целях исполнения требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», публикуется перечень муниципальных периодических
печатных изданий, выходящих на территории Аяно-Майского района.

  . Àâèàöèÿ

В Хабаровском крае стартовал VIII региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia). До 19 февраля студенты техникумов и кол-
леджей будут соревноваться в 55 компетенциях. Все-
го на чемпионат заявилось 353 участника.

В этом году региональный этап проходит в 19 учреждени-
ях. В их числе 16 техникумов и колледжей Хабаровска, Ком-
сомольска-на-Амуре и поселка Хор. Также в качестве пло-
щадок выбран центр дополнительного образования «IT-куб»,
Дальневосточный государственный университет путей со-
общения и цеха ООО «КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ».

В соревнованиях по 55 компетенциям WorldSkills при-
нимают участие 353 конкурсанта, 271 эксперт и 49 глав-
ных региональных экспертов. Планируется, что чемпио-
нат посетят 16 сертифицированных экспертов от «Аген-
тства развития профессионального мастерства (Ворлдс-
киллс Россия)».

Впервые будет организована работа новых для регио-
на компетенций, таких как: «Программные решения для
бизнеса», «Бухгалтерский учет», «Социальная работа»,
«Разработка виртуальной и дополненной реальности»,
«Управление локомотивом», «Разработка решений с ис-
пользованием блокчейн технологий» и «Веб-дизайн и раз-
работка».

Профессионалы
соревнуются
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Не сердите домового! О мерах пожарной
безопасности в зимнее время

                                         .
Сегодня в Аяне облачно. Ветер северный, 4-7 м/с. Температура возду-

ха минус 12-20 градусов.
18 февраля малооблачно. Ветер северо-западный,  1-3 м/с.

Температура воздуха минус 16-23 градус.
19 февраля облачно. Ветер северо-западный, 2-3 м/с. Температура воз-

духа минус 14-24 градусов.
20 февраля небольшой снег. Ветер северо-западный, 4-7 м/с. Температура воз-

духа минус 9-19 градусов.
21 февраля облачно. Ветер северо-западный, 4-8 м/с. Температура воздуха

минус 15-23 градуса.
22 февраля небольшой снег. Ветер северо-западный, 6-10 м/с. Температу-

ра воздуха минус 14-22 градуса.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

С наступлением холодов жители нашего района начинают активно использовать как
печное отопление, так и электронагревательные устройства. В связи с этим традици-
онно в данный период основное количество пожаров происходит по электротехничес-
ким причинам и по причинам, связанным с неправильным устройством или эксплуата-
цией печей и дымоходов.

Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве
и эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств, соблюдение которых
позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения пожара.

При эксплуатации электрических приборов запрещается:
- использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соот-

ветствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправ-
ности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей
защитные свойства изоляцией;

- устанавливать самодельные вставки («жучки») при перегорании плавкой вставки предох-
ранителей - это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возник-
новению пожара;

- окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями, пользоваться
поврежденными выключателями, розетками, патронами, закрывать электрические лампочки
абажурами из горючих материалов;

- недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну
розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева элект-
ропроводки.

Перед уходом из дома на длительное время нужно убедиться, что все электронагреватель-
ные и осветительные приборы отключены.

Что касается печного отопления, то жители должны помнить, что печи, находящиеся в доме,
должны быть в исправном состоянии и безопасны в пожарном отношении.

Нужно не забывать, что пожар может возникнуть в результате воздействия огня и искр
через трещины и неплотности в кладке печей и дымовых каналов. Поэтому домовладельцам
необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые трубы, устранять обнару-
женные неисправности, при необходимости производить ремонт. Например, отложения сажи
удаляют и белят все элементы печи: побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и
прогары.

При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:
- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист из стали размером 50 х 70 см и

толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр;
- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющими-

ся жидкостями, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выб-
рос пламени;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально

отведенное для них безопасное место;
- дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические

сетки);
- запрещается сушить на печи вещи и сырые дрова. Следите за тем, чтобы мебель, занавески

находились не менее чем в полуметре от  массива топящейся печи;
- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже

одного раза в два месяца во время отопительного сезона.
 Ничего сложного в этих правилах нет, а их соблюдение позволит избежать множества про-

блем. Пусть огонь вашего очага будет надёжным и безопасным!
Если вы обнаружили признаки начинающегося пожара, незамедлительно звоните по теле-

фонам в с. Аян: 21-5-26, 101, с мобильного - 101 или 112; в с. Нелькан: 22-1-00, с мобильного
- 101 или 112.

Д.С. Орел, заместитель начальника 71 ПЧ 4 ОПС Хабаровского края.

                                         . Ñîáîëåçíîâàíèå
Выражаем соболезнование Бадя Светлане Сергеевне в связи с безвременной кон-

чиной мужа,
Бадя Василия Николаевича.

Семья Шомко, Светлана и Александр, г. Николаевск-на-Амуре.

10 февраля - день непростой, он считается именинами Домового, персонажа
народного фольклора, знакомого с самого детства. Правда, образ этого мифи-
ческого существа со временем упростился во многом благодаря небезызвестно-
му мультфильму «Домовенок Кузя». Теперь домовой прочно ассоциируется с чу-
мазым пареньком крестьянского вида. Копна волос, лапти, русская рубаха, душа
нараспашку и непременное желание почистить половики снегом. Простой и за-
бавный паренек, который живет за печкой. Вреда, собственно, ноль, но и особой
пользы тоже не наблюдается.

Но домовой далеко не так прост и забавен, как может показаться. Это существо, как
и многое в нашей культуре, имеет очень древние и мрачные языческие корни. Корни
эти проросли глубоко в прошлое, они тянутся к человеческим жертвоприношениям и
древним языческим богам.

Имен у домового было множество - одни отдают дружественным или семейным
панибратством (Браток, Дед, Дяденька, Кормилец, Жировик и прочее). Другие про-
звища, напротив, достаточно жуткие и выдают двойственную, «нечистую» природу
этого существа (Нежить, Недобра душа, Мертвец, Сьмерть или «той, шчо памер»).
Интересно, откуда мог появиться столь мрачный взгляд на, казалось бы, безобидного
хранителя очага? С одной стороны, дело может быть в том, что образы языческих
существ (таких, как банник, русалка и кикимора) под воздействием православной веры
демонизировались, считались бесами и, соответственно, приобретали негативные
черты.

Но, с другой стороны, у славян домовой вовсе не считался совершенно безобид-
ным добряком, который только горшками гремит да заплетает лошадям ленточки в
гривы. Есть мнение, что вера в домового восходит к стародавним временам челове-
ческих жертвоприношений: когда возводили новый дом или иную постройку, в ее
фундамент закладывалась так называемая «строительная жертва». Об этом свидетель-
ствуют разнообразные археологические находки. Позже человеческую жертву стали
заменять жертвенным животным.

Нередко считалось, что домовой - это умерший член семьи, или «неправильный
мертвец», который не упокоился как полагается, и какие-то грехи еще привязывают
его к жилищу. Он может помогать, а может и наоборот, вредить, если хозяева дома не
соблюдают определенные нормы поведения. Например, женщине нельзя спать без
белья или выходить из дома с распущенными волосами, нельзя стоять на мусорной
куче, ругаться в хлеву и ложиться спать без ужина. Домовой вообще терпеть не может
нерадивых или ленивых в быту хозяев, таких он не уважает и жаждет покарать. Но, при
всем желании нагнать «мрачняка» и мистической жути, карает домовой не слишком-
то сурово. Ущипнет или погладит холодной рукой, съест бесхозно оставленные про-
дукты, спутает пряжу или погремит пустыми горшками. Но может и навалиться среди
ночи и начать душить, и тогда надо спросить, к добру он явился или к худу. Говорят,
домовой должен ответить, и этот ответ считается своего рода предсказанием. Может
извести скотину, которая пришлась не ко двору, то есть не понравилась домовому.
Если приглянулась скотина, то ситуация обратная - надои будут расти, свиньи быстрее
жиреть, а куры станут нестись регулярно и старательно. Столь трепетное отношение к
дворовому скоту объясняется тем, что домовые (по некоторым источникам) являют-
ся духами-помощниками Велеса, языческого бога, который покровительствует разве-
дению домашнего скота. Может, отсюда и взялось одно из странных прозвищ домово-
го - «Жировик»: если дух благосклонен, то хозяйство процветает, скотина наливается
жирком достатка, и хозяева тоже начинают жировать.

Есть и другие интересные особенности. Домовой далеко не всегда живет в одиноч-
ку, часто в хате обитает целое семейство этих духов, включая домовиху и домовят.
Причем внешне они очень похожи на хозяев дома, являются чем-то вроде зеркальных
отражений людского семейства. Домовихи женского пола часто проявляют интимный
интерес к мужчинам. В народном фольклоре известны истории, когда мужик работя-
щий и честный, порядочный семьянин попадал под могучие любовные чары домови-
хи, которая жила в кладовке. Бросал жену и хозяйство, забывал про детей и веру, начи-
нал люто сохнуть под любовными чарами и не вылезал из кладовки, «греша» с нечи-
стой силой дни напролет. Причем прогнать домовиху и развеять ее колдовство невоз-
можно. Сила домового настолько велика, что никакие молитвы и обряды не помогут.
Высвободить мужика из рабства домовихи получилось только хитростью, предложив
ей другую, более выносливую жертву – черта. Домовиха бросила мужика, не задумы-
ваясь. Домовые мужского пола тоже любят пошалить, предметом их внимания, как
правило, становились молодые вдовы или сдобные купчихи.

Все подобные истории, конечно, можно отнести в разряд неких народных курьезов.
Но вообще чаще всего считалось, что увидеть домового - дурная примета. Часто
предвещающая смерть или какое-то бедствие. В одной из сказок целая группа домо-
вых - они явились деревенскому мальчишке в образе маленьких человечков, - предуп-
редила деревню о нападении степняков. Громко плача, духи показали пацану всадни-
ка, истыканного стрелами степняков. Тот узнал в этом раненом всаднике своего отца,
которого в дальнейшем тяжело ранили степняки. Короче говоря, обычно домовые
себя не проявляют, но если все-таки показались людям, то причина должна быть суще-
ственной.

Явиться домовой может в любом обличии, как правило, это животное или точная
копия какого-то члена семьи, двойник. Так что, если кто-то из ваших домашних вне-
запно повел себя странно, не торопитесь с выводами. Возможно, это и не он вовсе,
а домовой. Ваш муж часто засиживается в гараже? Не помешает проявить бдитель-
ность: возможно, там засела домовиха. Куда-то пропали все продукты из холодиль-
ника? Разумно предположить, что их кто-то съел. Не спешите подозревать домочад-
цев или пустой кошелек - это могут быть проделки барабашки. Пропала драгоцен-
ная заначка? Не торопитесь грешить на жену или тещу, вполне возможно, домовиха
приняла их облик и совершила преступ-
ление.

Как мы можем заметить, домовой -
это вполне себе полезное в повседнев-
ном  быту  существо.  На  него  можно
смело валить все косяки, возникающие
по причине нашей собственной нера-
дивости. Просто незаменимый дух, не-
удивительно, что наши предки его при-
думали.  А  может  быть,  и  не  совсем
придумали, просто сталкивались с чем-
то странным, что не всегда поддавалось
объяснению, и, подключив воображе-
ние, приписали все это некоему суще-
ству, персонифицировав все страннос-
ти, выходящие за повседневные рамки.
Может, так и завелся под печкой пер-
вый барабашка.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Прокуратурой Аяно-Майского района подано еще одно административное исковое заявле-
ние о признании незаконным решения Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального
района. На сей раз речь идет о решении № 161 от 21.01.2021 года «О назначении местного
референдума на территории Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края»,
согласно которому плебисцит о строительстве в Аяне газохимического комплекса решено на-
значить на воскресенье 21 марта 2021 г. Напомним, что это решение депутаты приняли, осно-
вываясь на постановлении избирательной комиссии Аяно-Майского муниципального района, а
также на основании собственного решения от 12.11.2020, согласно которому они признали
законным проведение на территории района местного референдума. Однако позднее, 29 янва-
ря, постоянное присутствие в с. Аян Николаевского-на-Амуре городского суда признало это
решение районных депутатов незаконным. Учитывая, что на судебное решение была подана
апелляционная жалоба, ситуация еще далека от завершения. Наша газета будет следить за ее
развитием.

Соб. инф.
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Дата тоже незаконна?


