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  . Êîðîíàâèðóñ

Çàïèñêè äîáðîâîëüíî
âàêöèíèðîâàííîãî

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!

Ðàéîí ãîòîâèòñÿ
îïðåäåëèòü ñâîå áóäóùåå

  . Ðåôåðåíäóì

В администрации райцентра состоялось заседание штаба
по проведению референдума. Напоминаем, что местный пле-
бисцит запланирован на 21 марта. Участники заседания ре-
шали организационные вопросы, которые неизбежно всплыва-
ют при проведении подобных мероприятий. Вообще, нынеш-
ний референдум в организационном плане очень похож на при-
вычные выборные кампании – те же бюллетени, пункты из-
биркомов, наблюдатели. Все, как положено, только выбираем
не главу района и не депутатов. Выбираем будущее или, точ-
нее, свое отношение к нему.

К слову, процесс народного волеизъявления уже запущен.
Жители райцентра, прописанные в других селах района, голосова-
ли досрочно - с 10 по 16 марта. Все остальные, у которых с местом
регистрации все в порядке, могут голосовать досрочно до 20 чис-
ла, то есть почти до самой даты референдума. Избирательная ко-
миссия уточняет списки граждан, которые должны принять учас-
тие в плебисците. На 10 марта насчитали 1572 человека. Бюллетени
уже напечатаны и ожидают своего часа в секретном сейфе избирко-
ма под охраной сотрудника полиции.

Первый заместитель главы района Р.Н. Марткачаков распоря-
дился провести специальную проверку на электростанциях рай-
центра, чтобы во время референдума питание работало стабильно
и не было никаких сюрпризов. На избирательных участках помимо
обычных наблюдателей будут присутствовать представители Ас-
социации КМНС. Предпринимателям в захребтовой части района,
которые не работают по воскресеньям (день референдума), реко-
мендуют открыть магазины для дополнительной социальной сти-
муляции граждан. Никакой торговли на местах голосования не пре-
дусматривается из-за коронавирусной угрозы.

Сергей ЛАПОНИКОВ.
В нынешние времена антитела, это словно доку-

менты или башмаки – должны быть у каждого жи-
теля. К тому же, на носу референдум. Значит, рас-
пространять нужно лишь свою гражданскую пози-
цию, но никак не проклятую заразу. Решил вакцини-
роваться, дабы укрепиться перед исполнением соци-
альной обязанности. Вот что такое ответствен-
ность!

К  тому  же,  из  каждой
форточки трещат, что вак-
цина «Спутник» - это наш
безусловный  успех.  Да  и
коронавирусу,  кажется,
приходит  конец,  так  что
нужно напоследок прикос-
нуться к исторической вехе,
так  сказать,  опробовать
«Спутник» на себе. В кос-
мос, может, и не полетишь,
но хоть короткие сигналы
станешь подавать – «Я здо-
ров, я здоров, я здоров! По-
лет нормальный».

В больничной регистра-
туре  сидела  хорошенькая
девушка  -  это  приятный
сюрприз. Она любезно по-
могла  заполнить  нудные
бумажки в духе: «Я такой-
то, с коронавирусом тесно
не  общался,  в  порочащих
связях замечен не был, со-
пли не текут, температуры
нет». Подпись.  Минутное

дело.  Тяп-ляп,  поставьте
крестик. Теперь с этим та-
лончиком пожалуйте к те-
рапевту, он вас обработает
вакциной. Стало  немного
страшно: это уже неприят-
ный  сюрприз.  Хотя  чего
бояться-то, это же знамени-
тый  «Спутник»!  Журнал
«Ланцет» брехать не станет.

«Спутник», может быть,
и вправду хорош, но про-
верить это на себе не полу-
чилось. Он пролетел мимо
райцентра, к нам его дос-
тавлять  проблематично,
видимо, из-за особого тем-
пературного режима. Вак-
цина качественная и поэто-
му «нежная»,  пока до  на-
ших далей долетит - все по-
лезные свойства растеряет.
Нам завозят другую вакци-
ну, менее прихотливую, ко-
торая  холодов  не  боится
(ЭпиВакКорона). Впрочем,

и на нее у населения име-
ется спрос. В регистратуре
говорят, что народ на вак-
цину клюет, около 50 чело-
век  привилось  за  пару
дней.  Пусть  и  не  «Спут-
ник»,  а  людям  нравится.
Человека привитого на ули-
це сразу отличишь: он хо-
дит с гордо поднятой голо-
вой, и слышно, как гремят
на нем невидимые латы ан-
тител. Собаки скромно за-
молкают, когда рядом про-
ходит  такой  почтенный
гражданин.  Да,  к  такому
болячка не прилипнет!

Когда  заходишь  к  тера-
певту, он сует тебе в ладонь
ледяную  ампулу  с  драго-
ценной вакциной, чтобы ты
напитал  ее  теплом  своей
руки. Ну, и сидишь, напи-
тываешь ампулу (и допол-
нительно градусник). Вра-
чи должны выяснить, стоит
ли переводить вакцину на
тебя: если ты болен, приви-
ваться смысла нет. Градус-
ник говорит: «Добро, тем-
пература в норме», - и тог-
да тебя колют в плечо. По-
сиди полчаса за дверью, до-
рогой товарищ, если через

это время останешься в хо-
дячем  состоянии,  то  не
стесняйся – уходи по-анг-
лийски, не прощаясь. Вот я
и сидел в коридоре, выжи-
дая,  когда  накатит  благо-
стное ощущение «привито-
сти». Но оно не появилось.
Вместо этого прошиб пот.
И больше ничего. Никаких
особенных  ощущений,
скука. Оделся и, разочаро-
ванный,  пошел  домой.
Даже  если у  меня и  заве-
лись какие-то антитела, то
они упорно скрывали свое
присутствие в  организме.
Не  гремели  в  жилах  и  не
переговаривались в голове,
они  просто  были.  Цели-
тельная аура вокруг меня не
засветилась, к сожалению,
но и руки с ногами, к счас-
тью, не отсохли. Был едва
заметный насморк, но бы-
стро прошел. В целом, вак-
цина переносится хорошо,
а если учитывать, что она
бесплатная, так это само по
себе уже большое достиже-
ние. Так что все на привив-
ку, товарищи!

Испытал на себе
Сергей ЛАПОНИКОВ.

В конце февраля - начале марта в течение десяти дней в
Джигдинском поселении находился в командировке врач-
стоматолог Нельканской участковой больницы Нурсултан
Джаанбаев.

В этом году, как и в прошлом, пациентов было много, чтобы
охватить всех желающих, приходилось вести прием даже в вы-
ходные дни. По словам врача-стоматолога, динамика на улуч-
шение прослеживается: в сравнении с прошлым годом, оче-
редь на удаление была уже меньше. Сейчас джигдинцы полу-
чали в основном адресное лечение на переносном портативном
стоматологическом оборудовании. Родители приводили детей
в ФАП по записи, чтобы маленькие пациенты не томились в
ожидании. Такая практика удобна для всех. Теперь врача ожи-
дает дальняя поездка в Аим для оказания лечебной помощи
нуждающимся в ней жителям этого удаленного села.

Мобильная группа медиков, в которую вошли рентгено-
лог, офтальмолог, акушер-гинеколог и терапевт, в соответствии

с графиком в марте также проводила профилактическое обсле-
дование населения в Джигдинском сельском поселении. В том
числе на туберкулез: осмотрели всю декретированную груп-
пу населения - работников образовательных учреждений (шко-
лы и детского сада), работников «Коммунальника», Дома куль-
туры и рыбкоопа. Детское население Джигды получило внут-
рикожную инъекцию для диагностики туберкулезной инфек-
ции - туберкулин, пробу Манту. Взрослым сделали рентгено-
графию легких переносным рентген-аппаратом. Женская часть
населения в обязательном порядке прошла медосмотр у аку-
шера-гинеколога.

Выездные осмотры проводятся для повышения доступно-
сти медицинской помощи жителям отдаленных сел нашего рай-
она. Мобильные врачебные бригады выезжают на место в
соответствии с графиком, о чем заранее информируют насе-
ление.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

  . Çäîðîâüå

Ìåäèöèíà â ðàçúåçäàõ

Театрам и стадионам разрешат работать со 100% загруз-
кой в Хабаровском крае. Соответствующее предложение было
поддержано на заседании краевого оперативного штаба по
коронавирусу, которое состоялось в этот понедельник.

Участники обсудили текущую эпидемиологическую обстанов-
ку. Руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровско-
му краю Татьяна Зайцева отметила, что уровень заболеваемости
COVID-19 продолжает снижаться. Показатели прошлой недели
были в пределах 50-60 случаев ежесуточного прироста.

- За прошедшую неделю зарегистрировано 376 новых случа-
ев заболевания COVID-19. В большинстве районов темпы при-
роста заболеваемости существенно снизились - в пределах вось-
ми человек. Наибольший темп прироста наблюдался в Хабаровс-
ке, в районе имени Лазо, Нанайском, Охотском и Хабаровском
районах края. Но мы отмечаем увеличение заболеваемости сезон-
ными ОРВИ. Я прошу глав муниципальных образований очень
внимательно отнестись к ситуации с сезонными острыми респи-
раторными вирусными инфекциями. Необходимо своевременно
принимать меры по профилактике контактов: закрывать на ка-
рантины отдельные классы в школах, группы в детских садах,
если этого потребует ситуация, - сказала Татьяна Зайцева.

На заседании оперативного штаба министр культуры подтвер-
дил готовность краевых учреждений, а также кинотеатров рабо-
тать со 100% загрузкой зрительных залов. При этом в них будет
сохраняться масочный режим и дезинфекция рук. Краевым шта-
бом принято решение поддержать эту инициативу. Кроме того,
разрешается проведение концертов в спортивно-зрелищных ком-
плексах. Все нововведения вступят в силу после подписания со-
ответствующего постановления правительства Хабаровского
края.

О ходе вакцинации на заседании штаба также рассказал ми-
нистр здравоохранения Юрий Бойченко. По его словам, в реги-
страх привившихся от COVID-19 сейчас числится 35421 чело-
век, два компонента вакцины получили 23387 человек. Впро-
чем, по данным минздрава, число привившихся значительно
больше. В районах края возникают сложности с внесением све-
дений в общую базу данных, особенно там, где медленно работа-
ет интернет.

- Мы приближаемся к цифре 50 тысяч переболевших. К сожа-
лению, у граждан наблюдается сложное отношение к вакцинации.
Мы знаем десятки людей, которые погибли от COVID-19, но я не
видел ни одного человека, который бы погиб от вакцины. Она
действительно спасает людей, не дает таких тяжелых форм болез-
ни, как само заболевание. Поэтому вакцинироваться нужно обя-
зательно, - прокомментировал Евгений Никонов, заместитель
председателя правительства Хабаровского края по социальным
вопросам.

Пресс-служба губернатора и правительства
Хабаровского края.

  . Íîâîñòè êðàÿ

“Êîðîíà” ñäàåò ïîçèöèè
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  . ÒÎÑ

С 1 октября 2018 года в органах ЗАГС Российской Фе-
дерации введена в эксплуатацию Федеральная государ-
ственная информационная система ведения Единого го-
сударственного реестра записей актов гражданского со-
стояния (ФГИС «ЕГР ЗАГС»), оператором которой яв-
ляется Федеральная налоговая служба России.

В данном реестре осуществляется государственная регис-
трация всех видов записей актов, производятся все действия,
касающиеся изменения уже существующих записей, в том
числе действия по выдаче повторных документов в онлайн-
режиме, по единым стандартам и правилам. С 1 января 2021
года у граждан появилась возможность в день обращения
получить повторное свидетельство или справку, даже если
запись акта гражданского состояния составлена в другом
субъекте Российской Федерации.

На территории Аяно-Майского района с 1 октября 2018 г.
в ФГИС «ЕГР ЗАГС» государственная регистрация актов
гражданского состояния осуществляется отделом ЗАГС и
администрациями Джигдинского и Нельканского сельских
поселений. В администрации Аимского сельского поселе-
ния сохраняется проблема с подключением программно-
аппаратного комплекса (ПАК) к сети Интернет, акты не реги-
стрируются.

По итогам работы за 2020 год отделом ЗАГС и админист-
рациями Джигдинского и Нельканского сельских поселений
в режиме онлайн оформлено 73 акта, в т. ч.: рождение – 25,
смерть – 17, заключение брака – 9, расторжение брака – 11,
установление отцовства – 10, перемена имени – 1, усыновле-
ние – 0.

По сравнению с 2019 годом общее количество зарегист-
рированных актов уменьшилось на 19.

Анализ актов о рождении показывает, что в 2020 году ро-
дилось мальчиков – 10, девочек – 15 (в 2019 – мальчиков –13,
девочек – 17, восстановленная запись не учитывается). По
сравнению с прошлым годом, количество родившихся умень-
шилось на пять человек. Из общего числа зарегистрирован-
ных актов о рождении в отношении первого ребенка в семье
составлено четыре акта о рождении, в отношении второго
ребенка – 11 актов, третьего – 6, пятого – 2, шестого – 2.
Наибольшее количество детей родилось у матерей в возрас-
те от 21 до 30 лет (13). У родителей, состоящих в браке, – 10
детей, у одиноких матерей – шесть, установлено отцовство в
отношении девяти детей. Самыми популярными именами
для девочек в 2020 году стали Валерия и Дарья (девочек так
называли по два раза); для мальчиков: Александр – (тоже
дважды). Редкие и необычные имена: Павел, Эмилия, Дари-

на, Кира, Кэрэли, Амилия. В 2020 году уменьшилось количе-
ство заключенных браков: создали семью девять пар (в 2019 –
13). Наибольшее количество мужчин и женщин вступило в
брак в возрасте старше 35 лет (пять мужчин и четыре жен-
щины). Из общего числа вступивших в брак впервые это сде-
лали четверо мужчин и четыре женщины, повторным брак
стал для пяти мужчин и пяти женщин. Количество разводов
увеличилось на пять по сравнению с 2019 годом: было офор-
млено 11 актов о расторжении брака (в 2019 г. – шесть). На
основании решения суда о расторжении брака оформлено
девять разводов, еще два - по взаимному согласию супругов,
не имеющих общих несовершеннолетних детей. Большин-
ство расторгаемых браков приходятся на долю трудоспособ-
ного населения в возрасте от 25 до 39 лет (шесть женщин и
трое мужчин).

В 2020 году оформлено десять актов об установлении от-
цовства, что на три меньше, чем в 2019 году. Отцовство уста-
новлено в отношении десяти детей, все по совместному за-
явлению родителей, не состоящих между собой в браке на
момент рождения ребенка.

Хорошим показателем является сокращение количества
записей актов о смерти. В 2020 году оформлено 17 таких ак-
тов, что на 12 меньше, чем в 2019 году. Количество умерших
от общего числа: мужчин – 11, женщин – шесть. Умерших
детей до 1 года и на 1-й неделе жизни на территории муници-
пального района не зарегистрировано.

В 2020 году государственная регистрация усыновления
(удочерения) и перемены имени не производилась.

Общее количество юридически значимых действий, про-
изведенных в 2020 году – 238. Взыскано 39400 рублей госу-
дарственной пошлины.

Одним из важных направлений деятельности отдела ЗАГС
в 2020 году были мероприятия по завершению работ по пе-
реводу в электронную форму актовых книг и передаче запи-
сей актов гражданского состояния в ФГИС «ЕГР ЗАГС». В
установленный срок в электронную форму переведен весь
объем записей актов гражданского состояния – 20215 акто-
вых записей (весь бумажный архив отдела за период с 1926 г.
по 01.10.2018 г.).

Таким образом, в 2020 году отделом ЗАГС и админист-
рациями сельских поселений муниципального района про-
делана огромная работа по организации деятельности и ис-
полнению переданных государственных полномочий на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния.

С.И. Корнейчук, главный специалист отдела.

Активисты и неравнодушные сельчане Джигдинс-
кого поселения ликуют. Три из четырех поданных на
краевой конкурс проектов территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС) прошли отбор!

Заседание краевой конкурсной комиссии состоялось
11 марта. Всего на конкурс было подано 528 проектов со
всего края. 198 из них от не зарегистрированных в каче-
стве юридических лиц, были признаны победителями. К
ним присоединились еще три проекта ТОС, имеющих
статус юридических лиц.

Какие же проекты Джигдинского поселения прошли
краевой конкурс, и что джигдинцы смогут обустроить,
облагородить, украсить в своем родном селе?

Благодаря реализации проекта «Мы памятью живы» в
сквере Победы установят макет Вечного огня из бронзы,
здесь же будет выложена тротуарная плитка. По периметру
сквера установят  скамейки и урны. Реализацией  этого
объекта жители села покажут, как важно помнить и чтить
память участников Великой Отечественной войны. Предсе-
дателем ТОС «Победа 76» является Инна Стручкова. Благо-
устройство сквера Победы обойдется в 705 тысяч рублей.

Поскольку в этом  году
Джигда отмечает юбилей,
установка новой уличной
сцены  по  проекту  «Пою
тебе, село родное!» выгля-
дит  вполне  логичной  и
даже необходимой. Пред-
седателем  ТОС  является
Наталья  Кудьярова,  а  на
реализацию  проекта  из
краевого  бюджета  будет
выделено 750 тысяч руб-
лей.

Кроме  того,  в  Джигде,
благодаря  реализации
проекта  «Смешарики»,
обустроят еще одну детс-
кую  игровую  площадку
на  улице  Совхозной  по
проекту «Созвездие».  На
его реализацию джигдин-
цы получат от края 490 ты-
сяч рублей.

Вот  три  джигдинских
проекта, которые прошли
конкурсный отбор и при-
знаны победителями. Об-
щая сумма привлеченных
инвестиций  составляет
один  миллион  девятьсот
сорок пять тысяч рублей.

К большому огорчению сельчан, уже в третий раз
не проходит проект «Благоустройство кладбища». Но
они не унывают и надеются, что на следующий год все
же  смогут  реализовать  и  этот  социально  значимый
проект. А пока, по словам главы поселения Альбины
Кизиловой, в этом году они обязательно сделают на
погосте генеральную уборку.

А. Кизилова: «Спасибо большое всем, это наша с
вами победа! Начало есть, основная работа впереди!
Немного преобразим наше любимое село вместе!»

Нельканское сельское поселение на краевой конкурс
подавало два проекта, краевой отбор прошел только
один: «В память о тех, кто добывал Победу». Благода-
ря его реализации у нельканцев в этом году будет ус-
тановлен мемориальный комплекс землякам-участни-
кам Великой Отечественной войны. Подвиг ветеранов
бессмертен и будет жить вечно. Теперь все от мала до
велика  в  любое  время  смогут  отдать  дань  памяти
нельканцам,  прошедшим  самую  страшную  войну  в
истории человечества.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Вчера  в  10  часов  утра  от  здания  администрации
Нельканского сельского поселения на Аим ушел везде-
ход «Трэкол» с бланками бюллетеней для голосования
на местном референдуме. Этим же рейсом отправились
пять пассажиров, среди которых представитель полиции
для поддержания правопорядка в селе на время проведе-
ния плебисцита, заместитель главы Аяно-Майского му-
ниципального района Роман Марткачаков, врач-стома-
толог Нурсултан Джаанбаев, выехавший в Аим в плано-
вую командировку. Также в снегоболотоход загрузили
свежие фрукты и овощи для аимчан. Помимо доставки
бюллетеней, планируется провести проверку и приня-
тие автозимника до самого отдаленного поселения рай-
она.

Соб. инф.

Вот такую разборную сцену планируют
установить в Джигде
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В краевом парламенте обсудили инициативу крае-
вых парламентариев о наделении должностных лиц
органов местного самоуправления полномочиями по
составлению административных протоколов за на-
рушение правил благоустройства. В совещании при-
няли участие сенаторы Российской Федерации Еле-
на Грешнякова и Сергей Безденежных, депутаты Го-
сударственной Думы Юрий Березуцкий, Борис Глад-
ких и Иван Пиляев, сотрудники контролирующих ве-
домств.

Модератор обсуждения – председатель постоянного
комитета по вопросам государственного устройства и
местного  самоуправления  Игорь  Гудин,  представляя
инициативу, подчеркнул, что из 85 субъектов Российс-
кой Федерации 56 отметили актуальность проблемы при-
влечения к ответственности за нарушение правил благо-
устройства.

«Муниципальные правовые акты по благоустройству
постоянно подвергаются критике со стороны контрольно-
надзорных органов, признаются судами не соответству-
ющими законодательству Российской Федерации. Суды
благоустройство рассматривают как отдельный круг воп-
росов», – отметил Игорь Гудин.

Представители муниципальной и исполнительной вла-
сти края, региональной прокуратуры, управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Хабаров-
скому краю и Еврейской автономной области, в целом,
поддержали инициативу депутатов передать часть пол-
номочий по составлению административных протоколов
за нарушение правил благоустройства органам местно-
го самоуправления.

Как выяснилось на совещании, многие контрольно-
надзорные органы испытывают нехватку сотрудников, у
ведомств множество задач, и поэтому вопросы благоус-
тройства отходят на последний план. К примеру, пред-
ставитель ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Алек-
сей Яковлев отметил, что в регионе находятся более 400
населенных пунктов, и расстояния между ними порой
составляют сотни километров. Выполнять функции го-
сударственного пожарного надзора в некоторых поселе-
ниях не представляется возможным. С этой задачей мог-
ли бы справиться должностные лица органов местного
самоуправления, так как они всегда находятся рядом.

Данная проблема рассматривается с 2017 года. Для
того, чтобы она сдвинулась с мертвой точки, депутаты
краевого парламента предлагают Государственной Думе
выступить с инициативой по разработке проекта феде-
рального закона.

«Органы местного самоуправления – самая близкая к
людям публичная власть. Наша задача – устранить не-
согласованность не только между муниципальными и
краевыми органами власти, но и федеральными. Приме-
няя те или иные законы, мы должны учитывать интересы
наших граждан. В первую очередь человек хочет жить
достойно: с хорошими дорогами, освещенными улица-
ми, благоустроенными дворами. У нас единое публич-
ное поле, и выяснять, кто лучше исполняет полномочия
– федералы или муниципалы, не наша цель. Главное се-
годня – установить надлежащий контроль за благоуст-
ройством», – подытожил Игорь Гудин.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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На сегодняшний день Масленица выглядит самым
языческим из всех современных праздников. Блины -
совершенно очевидный символ солнца, которое кор-
мит и греет. Особенно интересным кажется риту-
альное сожжение куклы, вот уж где язычество чис-
той воды.

Кукла, вроде как, символизирует зиму или некое об-
новление природы. Старое уходит (сжигается), а новая
жизнь пробуждается. Согласитесь, ритуал сильно напо-
минает обряд некоего древнего жертвоприношения. За-
мените только соломенную куклу на пышногрудую сла-
вянскую девицу - и вот готова прекрасная жертва для
весеннего обряда плодородия. Кстати говоря, похожий
обряд можно было наблюдать в классическом английс-
ком триллере «Плетеный человек». Правда, там в жертву
плодородию принесли добропорядочного и вполне це-
ломудренного констебля полиции (вот так диво!) Анг-
лийские язычники оформили мероприятие очень пыш-
но и празднично,  растерянного констебля посадили в
утробу  громадной деревянной  куклы.  Констебль  был
человекомдостаточно худосочным, и в деревянном ве-
ликане осталось много свободного места, его заполнили
фруктами, овощами, цыплятами и поросятами, а потом
под песни и пляски все это хозяйство радостно сожгли.
Водили хоровод и вообще гуляли всем селом, прослав-
ляя священного «дурака», принесенного в жертву. Надо
сказать, что языческие товарищи не питали к полисмену
никакой неприязни, скорее наоборот, он был почетным
гостем на празднике, и его жертва, пускай и не совсем
добровольная, должна была спасти жителей городка от
голода и разорения. Согласитесь, очень похоже на нашу
Масленицу, только у нас сжигают «пустышку», простую
куклу без какой-либо живой начинки. Впрочем, возмож-
но, и у нашего ритуального сжигания есть какие-то инте-
ресные и неочевидные особенности? Давайте разбирать-
ся вместе.

Как вообще  должна выглядеть  масленичная кукла?
Сразу всплывает некий стереотип – пугало на шесте, от-
даленно напоминающее какую-то маргинальную стару-
ху типа Бабы Яги, или что-то в этом роде. В наших север-
ных краях едва ли кто-то всерьез заморачивается насчет
создания куклы, предназначенной для сжигания, - так,
баловство. Но раньше заморачивались, причем по пол-
ной программе. Считалось, что эта кукла обладает нево-
образимой магической силой. Ее создавали всем селом,
в складчину. От каждой семьи требовался какой-нибудь
лоскуток или украшение, складчина символизировала
единение всех жителей, единый порыв к весне и обнов-

лению жизни. Также стремились избавиться от всего не-
нужного,  старого  или  даже  греховного.  Вот  почему
кукла часто состояла из поношенных или просто неугод-
ных хозяину предметов.

«Наряжание» Масленицы  - это вообще сакральный
ритуал, к которому чаще всего допускались только мо-
лодые девки под руководством опытной ведуньи. При-
рода куклы была двойственной. С одной стороны, она
символизировала смерть и зиму, причем зиму отступа-
ющую, отжившую свой век. Видимо, поэтому куклу на-
ряжали в ветхие и заношенные одежды, но при этом она
не должна казаться «бомжихой». Скорее, напротив, в ее
одежде должен был иметься определенный шик и дород-
ность. Ведь, с другой стороны, кукла символизирует и
возрождение жизни, плодородие. Эту гипотезу подтвер-
ждает тот факт, что куклу было принято изображать с
ярко выраженными половыми признаками – громадны-
ми грудями, яркими губами и румяными щеками. Это
вам не какая-нибудь запущенная старушенция, Масле-
ница – символ приходящей весны и природы, которая
возрождается вечно. Собственно, сожжение и символи-
зирует постоянное обновление или воскрешение, если
угодно. Наши предки прекрасно понимали, что пепел -
это замечательное удобрение: на горелом хорошо рас-
тет.

Кстати говоря, кукла Масленицы не обязательно дол-
жна быть женского пола, были и Масленики. Куклы-му-
жики со всеми свойственными атрибутами половой при-
надлежности, причем принадлежность изображалась в
гипертрофированной,  явно  преувеличенной  форме.
Опять же, символ плодородия. Кукла могла быть сделана
из соломы или дерева. Говорится, что роль куклы мог
выполнять человек, некий ряженый шут. Но, к сожале-
нию, не удалось найти упоминаний о том, что такого шута
в конце ритуально сжигали всем селом. Видимо, и без
того ритуал нормально работал и по сути своей никакой
человеческой жертвы не требовал.

Исследователи,  похоже,  решили  не  мелочиться  и
объяснить  масленичные  ритуалы  с  ощутимым  разма-
хом. Крестьяне, сжигающие куклу, вовлечены в мисти-
ческое действо гибели бога, или принесения оного в жер-
тву. С одной стороны, они его оплакивают, а с другой -
непременно радуются его дальнейшему и неизбежному
воскрешению. Есть и другое мнение: ритуал сожжения
призван избавить наш мир от всевозможной нечисти и
символизирует очищение от скверны и греха. Огонь с
незапамятных времен считается превосходным очисти-
телем. Говоря просто, вместе с куклой селяне сжигают и
собственные накопившиеся грехи. Согласно иной кон-
цепции, процесс сжигания высвобождает скрытую ма-
гическую силу, заключенную в кукле, и распределяет ее
между  участниками  обряда.  Напомним, что  согласно
народным  верованиям,  она  наделена  непостижимой

магической силой, и человек эту силу получает, если при-
носит куклу в жертву – хоронит или сжигает.

Да, куклу принято не только сжигать, но и хоронить.
Есть весьма любопытный обычай – смехотворные похо-
роны. Хоронили чучело в человеческий рост, называе-
мое «Дедом». Сначала этого Деда укладывали на лавку,
снабжая  всеми  необходимыми половыми  атрибутами
при помощи дворовых овощей. Потом начинали оплаки-
вать его скоропостижную кончину (не всерьез), расска-
зывать забавные случаи из биографии покойного, да и
вообще всячески потешаться над усопшим манекеном.
В конце всех этих мероприятий дедушку выволакивали
на доске во двор и хоронили в снегу. В некоторых губер-
ниях было принято расчленять куклу Масленицы или,
вернее, разрывать на части. Этим почетным и хлопот-
ным делом занималась целая ватага почтенных стару-
шек, причем обряд традиционно сопровождали всевоз-
можной похабщиной и разгульным весельем. Некоторые
этнографы склонны считать, что буйное веселье, в на-
родном представлении, создает некий барьер, который
защищает от дурных чар. В самом конце фрагменты ра-
зодранной куклы торжественно хоронили со всеми по-
ложенными почестями и традиционно оплакивали ос-
танки (разгульной, но, в общем-то, хорошей бабы). Есть
мнение, что происходила некая ритуальная передача ба-
гажа собственных грехов кукле. Речь шла о грехах не толь-
ко личных, но и общественных. Таким образом все село
успешно очищалось  при минимуме человекопотерь и
затрат. Безжизненная кукла брала на себя все «косяки» и
вполне успешно  утилизировалась.  Получается  эдакий
сеанс коллективной психотерапии.

В других частях России обрядовое «расчленение» прак-
тиковали молодые девушки. Они с любовной тщательно-
стью создавали чучело «первого парня на селе», эдакого
элегантного хлопца, пестрящего ленточками и бантами.
Гуляли с ним повсюду, пели песни о своих безутешных
любовных терзаниях, а потом, нагулявшись, ритуально
разрывали несчастного на куски. Это был своеобразный
сигнал для местного мужского контингента – пора сва-
таться!

Куклы бывали не только «общественные», но и про-
сто семейные. Их тоже готовили к празднику весны, но
не сжигали, не разрывали на части, не хоронили и не
топили в реке. Это, само собой, положительным обра-
зом сказывалось на качестве поделок. Материалов на них
не жалели. Такие куклы тоже считались мощными маги-
ческими оберегами, причем долговечными. Так что, если
хотите встретить Масленицу согласно древним традици-
ям и обычаям, можете изготовить всей семьей собствен-
ную куклу, и ее совсем не обязательно пускать в расход.
Народные обычаи у нас достаточно пластичные, так что
собственная фантазия и инициатива приветствуется.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Коронавирусные времена внесли свою изюминку в старый обрядовый праздник. На фото: Сожжение арт-объекта «Баш-
ня вакцинация» художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец», Калужская

область, 13 марта 2021 года.

  . Ïðîôèëàêòèêà

По статистике, большое количество пожаров в жилых домах происходит из-
за неосторожного обращения с огнем при курении. С начала 2020 года в России
по данной причине произошло более 1000 пожаров, в которых погибло 225 чело-
век. При пожарах в Хабаровском крае за 2020 год погибло 85 человек, 32 человека
при этом находилось в состоянии алкогольного опьянения.

Небрежно брошенная непотушенная сигарета зачастую приводит к непоправимым
последствиям. Многие считают это не заслуживающей внимания мелочью, хотя за этим
кроется огромная проблема. Многие курильщики имеют опасную привычку ходить по
комнате с зажженной сигаретой, курить, сидя за столом или в кресле, или вообще лежа на
кровати. Если к этому еще добавить алкоголь, когда человек теряет бдительность, плохо
контролирует свои действия и в любое время может заснуть, – ситуация приобретает
максимальную опасность. Искра или окурок могут незаметно упасть на постельное бе-
лье или на текстильное покрытие, которым может быть устлан пол, обшита мебель. Как
результат, вещи начинают тлеть, и едкий дым постепенно заполняет дом. При этом в беде
может оказаться не только нетрезвый курильщик и его домочадцы, но и соседи. А запоз-
далое сообщение о пожаре влечет за собой угрозу распространения огня на близстоящие
жилые помещения, увеличивая тем самым ущерб и вероятность гибели людей на пожаре.

Íå øóòèòå ñ îãíåì ïðè êóðåíèè!

Что посоветовать людям, которые курят дома, на улице или во дворе?
- курите в специально отведенном месте и выбрасывайте окурки в пепельницу;
- не курите в постели;
- предупредите своего близкого, что окурок, брошенный на пол или в траву к

любимому соседу, который с тобой не здоровается, может стать причиной пожа-
ра;

- не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- не используйте в качестве пепельницы бумажные кульки, коробки от спичек

или сигарет. Они могут воспламениться;
- обязательно убедитесь, что выброшенные спичка и окурки не только не горят,

но и не тлеют;
- храните спички, зажигалки, сигареты в недоступном для детей месте;
- установите во всех комнатах АПИ (автономный пожарный извещатель), и тогда

в случае загорания и задымления извещатель оповестит или разбудит вас громким
сигналом.

Согласитесь, не разбрасывать непогашенные окурки – это ведь даже не только
требование пожарной безопасности, а обычные правила поведения нормального
цивилизованного человека.

Если вы обнаружили признаки начинающегося пожара, незамедлительно звони-
те по телефонам 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.
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Î ìàòåðèíñêîì êàïèòàëå

                                         .
Сегодня в Аяне ясно. Ветер северо-западный, 1-3 м/с. Температура

воздуха минус 3-11 градусов.
18 марта ясно. Ветер северо-западный, западный, 2-3 м/с. Тем-

пература воздуха минус 3-11 градусов.
19 марта ясно. Ветер северо-западный, 2-3 м/с. Температура воздуха ми-

нус 2-12 градусов.
20 марта ясно. Ветер северо-западный, 2-3 м/с. Температура воздуха минус 5-

12 градуса.
21 марта малооблачно, возможен снег. Ветер западный, 0-3 м/с. Температура

воздуха минус 6-12 градусов.
22 марта небольшой снег. Ветер северо-восточный, 7-13, порывами до 20 м/

с. Температура воздуха минус 4-9 градусов.
По материалам сайта www.rp5.ru.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

ÎÎÎ “Àìóð Çîëîòî” èíôîðìèðóåò

Начиная со 2 марта, перестал действовать временный порядок продления ежеме-
сячной выплаты из материнского капитала, введенный почти год назад из-за распро-
странения коронавируса и последовавших вслед за этим ограничений. Все выплаты
семьям, срок предоставления которых истек с апреля прошлого года по 1 марта те-
кущего года, были автоматически продлены Пенсионным фондом России без заявле-
ния от родителей и без подтверждения доходов семьи.

Со 2 марта выплаты снова продлеваются по заявлению. Его можно подать через личный
кабинет на портале фонда или портал госуслуг. Заявление владельца сертификата или его
представителя также принимается по предварительной записи во всех клиентских службах
ПФР и многофункциональных центрах, оказывающих такую услугу.

Напомним, что ежемесячная выплата из материнского капитала предоставляется семье
до тех пор, пока второму ребенку не исполнится три года. Каждый выплатной период при э-
том рассчитан на один год. По мере достижения вторым ребенком года или двух лет вла-
дельцу сертификата нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право се-
мьи на выплату. Помимо заявления для этого понадобятся сведения о доходах родителей
и детей, которые не должны превышать двух прожиточных минимумов в месяц на челове-
ка.

Большинству семей не придется подтверждать свои доходы, поскольку с нынешнего года
Пенсионный фонд самостоятельно собирает эти сведения. Информация берется из соб-
ственных данных фонда, Единой информационной системы социального обеспечения
(ЕГИССО) и системы межведомственного взаимодействия, куда, в том числе, поступают
данные Федеральной налоговой службы.

Представить сведения о доходах понадобится только в том случае, если один из родителей
является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства,
а также если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или у-
чебного заведения.

Как и раньше, оформить выплату из материнского капитала можно в любое время в те-
чение трех лет с появления второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые
полгода, средства будут предоставлены с даты рождения или усыновления и семья получит
их за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев выплата, согласно зако-
ну, начинается со дня подачи заявления.

В  соответствии с Законом Хабаровского края от 24.12.2020 № 137 «О мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей, в Хабаровском крае» право на пособие на ребенка имеет
один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усынов-
ленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка, если размер среднедушевого дохода
семьи не превышает величину прожиточного минимума в среднем на душу населения в крае,
установленную губернатором края, на день обращения за назначением пособия, и распрост-
раняется на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства,
постоянно или преимущественно проживающих на территории Хабаровского края.

Проживание на территории края подтверждается регистрацией по месту жительства или реше-
нием суда об установлении факта проживания на территории края.

Пособие выплачивается по день достижения ребенком возраста 16 лет включительно; который
является инвалидом и (или) обучается в общеобразовательной организации, - по день достижения
18 лет включительно.

Пособие выплачивается в следующих размерах:
1) 1 635,96 руб. на ребенка:
а) который является инвалидом;
б) из многодетной семьи. Под многодетной семьей понимается семья, имеющая трех и более

детей (в том числе пасынков и падчериц, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в данных семьях под опекой и попечительством) в возрасте до восемнадца-
ти лет, а также детей в возрасте до двадцати двух лет, обучающихся по очной форме обучения в
образовательных организациях;

в) в отношении которого один из родителей уклоняется от уплаты алиментов либо взыскание с
него алиментов невозможно;

2) 1 635,96 руб.  родителям (усыновителям, опекунам, попечителям), которые (один из кото-
рых):

а) является инвалидом;
б) относятся (относится) к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Вос-

тока РФ;
в) обучаются (обучается) по очной, очно-заочной формам обучения в профессиональных обра-

зовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и организациях
дополнительного профессионального образования;

г) относятся (относится) к детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам
из их числа;

3) 654,39 руб. на ребенка одинокой матери;
4) 490,79 руб. иным категориям граждан, имеющим право на пособие и не указанным в пунктах

1 - 3 настоящей части.
Пособие назначается на 12 месяцев и выплачивается ежемесячно.
Пособие назначается и выплачивается:
1) за период, начиная с первого числа месяца рождения ребенка, если обращение за назначением

пособия последовало не позднее шести месяцев с месяца рождения ребенка.
Если обращение последовало после шести месяцев с месяца рождения ребенка, то пособие назна-

чается с первого числа месяца обращения;
2) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекают 12 месяцев, на которые

назначено пособие, если обращение за назначением пособия на очередной год последовало не по-
зднее месяца, в котором истекают указанные 12 месяцев;

3) с первого числа месяца обращения за назначением пособия на очередной год, если указанное
обращение последовало после месяца, в котором истекают 12 месяцев, на которые назначено посо-
бие.

В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода, включаются:
а) состоящие в браке родители (усыновители), в том числе раздельно проживающие родители

(усыновители), и проживающие совместно с ними или с одним из них их несовершеннолетние дети;
б) не состоящие в браке совместно проживающие родители (усыновители) и проживающие

совместно с ними их несовершеннолетние дети;
в) одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с ним несовершеннолетние

дети;
г) дети родителя (усыновителя), обучающиеся по очной форме обучения по основным образо-

вательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окон-
чания ими такого обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Если совместно проживающие родители имеют общего ребенка (детей), то проживающие в
одной семье дети каждого из родителей (пасынки и падчерицы) включаются в состав семьи.

При исчислении среднедушевого дохода, дающего право на получение пособия на ребенка,
находящегося под опекой (попечительством), на которого не выплачиваются в соответствии с кра-
евым законодательством денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), учитываются его родители (родитель), несовершеннолетние братья и сестры независи-
мо от места их проживания и сам ребенок, за исключением лиц, указанных в пункте 2.3 настоящего
раздела.

В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода, не включаются:
а) дети, достигшие совершеннолетия, за исключением детей, обучающихся по очной форме

обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения ими
возраста 23 лет; 

б) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родитель-
ских правах;

в) дети, находящиеся под опекой (попечительством), на содержание которых выплачиваются
денежные средства в соответствии с законодательством РФ;

г) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
д) супруг (родитель, усыновитель), проходящий военную службу по призыву в качестве сер-

жанта, старшины, солдата или матроса либо обучающийся в военной профессиональной образова-
тельной организации и военной образовательной организации высшего образования до заключе-
ния контракта о прохождении военной службы;

е) один из супругов (родитель, усыновитель), отсутствующий в семье в связи с осуждением к
лишению свободы или нахождением под арестом, принудительным лечением по решению суда, в
связи с прохождением судебно-медицинской экспертизы на основании постановления следственных
органов или суда.

В доход семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода, включаются все виды
дохода, полученные каждым членом семьи или одиноко проживающим гражданином в денежной
форме.

В доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода, не включают-
ся:

- государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной социальной помощи в виде денежных выплат и натураль-
ной помощи (включая региональную социальную доплату к пенсии, адресную социальную
помощь);

- единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного
жизни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей соб-
ственности членов его семьи, а также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расхода-
ми на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением
федерального учреждения медико-социальной экспертизы;

- предусмотренное Порядком пособие на ребенка;
- средства материнского (семейного) капитала;
- средства краевого материнского (семейного) капитала;
- средства регионального материнского (семейного) капитала;
- иные социальные выплаты, носящие разовый характер.
Доход семьи для исчисления среднедушевого дохода определяется как общая сумма доходов

семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о назначе-
нии пособия на ребенка, исходя из состава семьи на дату подачи заявления о назначении пособия на
ребенка.

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении о
назначении меры социальной поддержки.

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà
Общество с ограниченной ответственностью  «Амур Золото» на основании

Положения об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэколо-
гии РФ от 16.05.2000 №372, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», извещает о проведении обществен-
ных обсуждений (в форме общественных слушаний) материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) по проекту «Участок кучного выщелачива-
ния месторождения «Перевальное».

Цель намечаемой деятельности: строительство участка кучного выщелачива-
ния на месторождении «Перевальное» для извлечения золота из продуктивных
растворов на активированный уголь (серебро извлекается попутно).

Месторасположение намечаемой деятельности: участок кучного выщелачи-
вания месторождения «Перевальное», граница Аяно-Майского и Тугуро-Чуми-
канского районов Хабаровского края.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Амур Золото», ОГРН 1102720003352, ИНН 2708001686, адрес: 682571, Рос-
сия, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, ул. Октябрьская, дом 11.

Представитель  заказчика:  Акционерное  общество  «Иргиредмет»,  ИНН
3808002300, 664025, г. Иркутск, ул. бульвар Гагарина, д. 38, gold@irgiredmet.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV
квартал 2020 г. – II квартал 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Админист-
рация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края, 682571, с.
Аян, ул. Советская, 8, тел. 8 (42147) 21-4-80, territ.ayan@yandex.ru.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду и

направить  свои  замечания  в  письменном  и  электронном  виде  можно в  срок  до
16.04.2021 в администрацию Аяно-Майского муниципального района Хабаровско-
го края, 682571, с. Аян, ул. Советская, 8, тел. 8 (42147) 21-4-80, territ.ayan@yandex.ru; в
АО «Иргиредмет», 664025, г. Иркутск, ул. бульвар Гагарина, д. 38, gold@irgiredmet.ru,
тел. 8 (3952) 728-729, в ООО «Амур Золото», 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Восточное шоссе, 14а, e-mail: amur.company@amur-gold.ru, тел. 8 (4212) 400-332.

Общественные обсуждения состоятся по адресу:
- с. Аян, ул. Советская, 8, 19.04.2021 в 16-30.
Материалы ОВОС доступны с 17.03.2021 по 16.04.2021 на официальном сайте

администрации муниципального района ayanadm.khabkrai.ru, а также по адре-
сам:

- с. Аян, ул. Советская, 8, кабинет № 3, с понедельника по пятницу с 9.00 до
17.00;

- ООО «Амур Золото», 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Восточное
шоссе, 14а, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (в связи с пропускным
режимом просим предварительно согласовать посещение по тел. 8 (4212) 400-
332).
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