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Алексей Ивлиев:
«Наступает активный период»

  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Ïî÷åìó ñ äîðîãàìè áåäà?

Уважаемые читатели! Для более полного и своевременного информирования о происходящем
на  весь  период карантинных  мероприятий  выпуск  газеты временно  переносится на  пятницу-субботу.

  . Âîïðîñ-îòâåò

10 мая в селе Нелькан случилось необычайное чудо,
которого не смели ждать даже самые оторванные от су-
ровой реальности оптимисты. Взял и заработал высоко-
скоростной мобильный интернет «4G». Напомним, что в
нашем районе хороший интернет существовал только в
самых смелых мечтах и фантазиях. Местные жители уже
много лет молятся на мифическое оптоволокно, которое
вот-вот по соглашению, заключенному между правитель-
ством Хабаровского края и ООО «НПО Импульс», про-
тянется до нас. Годы идут, а оптоволоконный кабель всё
где-то блуждает между сопок и гор. Интернет, предостав-
ляемый  компанией «Ростелеком»  в районном  центре,
баснословно дорог и при этом необычайно медлителен
и нестабилен. Тарифные планы откровенно грабительс-
кие, дешевле купить собственную спутниковую тарелку.
В «захребтовой» части района ситуация ещё хуже – в
распоряжении населения только «супер-медленный» мо-
бильный интернет или спутниковые тарелки, а на них
цены, как известно, далеко не демократичные. И тут, сре-
ди всей этой информационной пустыни расцвёл чудес-
ный интернет-цветок – 4G. Высокая скорость и человеч-
ная тарификация, современная связь, о её прелестях мож-
но долго слагать дифирамбы - и вот, она у нас. 11 мая 4G
заработал в райцентре и, само собой, покорил местные
сердца и телефоны. Конечно, у населения возник ряд
вполне резонных вопросов – по какому поводу праздник
и, собственно, как долго и на каких условиях он продлит-
ся, если продлится вообще?

Специалисты районной администрации времени не те-
ряли и тут же составили специальное письмо-обращение
на имя и.о. министра информационных технологий и свя-
зи Хабаровского края А.А. Гусева. Формулировки пись-
ма вполне точно передают основные вопросы и чаяния
местных жителей – есть ли возможность сохранить такой
формат, на какой срок и по какой причине он введён в
эксплуатацию? В общем, в письмо включили всё, что мо-
жет нас интересовать, и отправили в министерство связи
14 числа. Официального ответа пока не поступило. В ходе
телефонных переговоров  с работниками министерства
удалось выяснить только скупые «предварительные» дан-
ные. Данные эти можно свести к следующему – «Мега-
фон» запустил 4G на территории нашего района на пери-
од пандемии. Можно предположить, что это средство на-
правлено в виде некой помощи для районных школьников,
которые во время карантинных мероприятий вынуждены
учиться дистанционно, при помощи гаджетов. Но это все-
го лишь теория, и вся информация, которой мы распола-
гаем на текущий момент, носит именно «предваритель-
ный» характер. Остаётся ждать официального ответа от
министерства связи. Ждём и загибаем пальцы на удачу.
Можно и через левое плечо плюнуть - не повредит.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

«4 Äæè» - íàäîëãî ëè?

  . Àêòóàëüíî

Быть пешеходом в наше время высоких скоростей зада-
ча непростая. Машина - это и признак достатка, и сим-
вол мобильности, а если задуматься хорошенько, то ещё и
социальный лифт. Ведь правильно говорят – наш пострел
везде поспел, или как потопаешь, так и полопаешь. Пока
водители царствуют на дорогах, пешеходы уныло плетут-
ся по символичной социальной обочине. Пешеходом быть
непросто, особенно в райцентре, где дороги в пределах са-
мого села словно разбомбленные. Так в чём причина извеч-
ной распутицы, может, это проклятье, или особенности
рельефа? Давайте спросим у и.о. главы сельского поселения
«Село Аян» Алексея Мяло.

Алексей Мяло: Да, дороги откровенно ужасны, и в летний
период поселение будет проводить необходимые работы, что-
бы хоть какой-то порядок навести. Будем отсыпать наиболее
проблемные участки и, конечно, грейдировать. Нынешняя си-
туация на дорогах райцентра объясняется очень просто – в
селе не оборудованы никакие дренажные системы, нет никаких
стоков. Вода всё размывает, маленькая лужица грозит обер-
нуться грязевым озером. Кругом выбоины и застоявшаяся
жижа, которая в последующем разбивается колесами. Сделать
полноценную систему стоков - это задача непростая, не доста-
точно прокопать лопатой парочку канав. Нужно подходить к
проблеме комплексно и с умом. Для этого, само собой, нужны
деньги. В следующем году сельское поселение собирается по-

бороться за денежный грант в рамках программы ППМИ. Если
получится, наладим нормальный дренаж на дорогах, и ситуа-
ция, в частности, для обеспокоенных пешеходов, да и для во-
дителей тоже, значительно улучшится. Конечно, полностью
дорожную грязь мы не победим, но от огромных луж точно
избавимся.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

В соответствии с указом Президента расширено
право семей на ежемесячную выплату 5 тыс. рублей,
которая с апреля по июнь предоставляется на детей
до трех лет. Теперь эти средства могут получить не
только семьи, имеющие право на материнский капи-
тал, но и вообще все семьи, родившие или усыновив-
шие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января
2020 года.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили
право на единовременную выплату в размере 10 тыс.
рублей начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены
на каждого ребенка, достигшего указанного возраста с
11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия
права на материнский капитал. Обратиться за выплатой
можно только через Портал госуслуг.

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за
выплатой, заявления принимаются вплоть до 1 октября.
Никаких дополнительных документов представлять не нуж-
но. Опекунам  и попечителям  заявление можно  подать
только через клиентскую службу Пенсионного фонда.

Ðàñøèðåíû ìåðû ïîääåðæêè
äëÿ ñåìåé ñ äåòüìè

  . ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Специалисты администрации и руко-
водители предприятий продолжили док-
лад о состоянии районной жизни. Авиа-
рейсы продолжат осуществляться в со-
кращённом режиме. 25 мая рейса не бу-
дет, а в остальном ё будут летать согласно
установленному  графику.  «Коммуналь-
ник» вовсю готовится к периоду навига-
ции, готовит базу ГСМ к очередному за-
возу топлива. Отдел образования сооб-
щает, что до 30 мая школы точно продол-
жат работать в дистанционном режиме,
а детские сады приостановлены во всех
смыслах до первого июня. Однако, вре-
мени образование не теряет и проводит
«по ходу пьесы» текущие ремонты. По-
жарная обстановка и паводок в районе в
пределах нормы, нигде особо не горит и
не разливается. Все системы оповещения

работают как следует. В село Аим по реке доставили
долгожданные пенсии. И.о. главы сельского поселения
«Село Аян» Алексей Мяло сообщил, что снег на доро-
ги выпал и был успешно ликвидирован. Социальная ди-
станция в пределах администрации поселения соблю-
дается чётко, потому что он сидит в помещении один
«как перст».

Заместитель главы района Галина Люлина сообщила,
что наконец-то найден постоянный специалист для выда-
чи лицензий на вылов промысловой рыбы.  Лицензии
будет продавать Людмила Фёдорова в здании админист-
рации района, в рабочие часы по будним дням. На дан-
ный момент поступили лицензии на вылов пяти тонн
сельди, так что местным рыболовам стоит озадачиться
по поводу регистрации своих сетей.

Ещё один заместитель главы, Марина Скиба доложила
о том, что 2000 защитных масок должна доставить в рай-
центр фармацевтическая  компания «Фармация».  Дес-
кать, обнаружили где-то там в запасниках и отправляют
нам. Приобретены ноутбуки и планшеты, которые глава
традиционно вручает выпускникам школ. Председатель
районных парламентариев Сергей Альбертовский обра-
тил внимание на то, что контрольно-счётная палата про-
верила ежегодный отчёт об исполнении районного бюд-
жета и не нашла при этом никаких поводов для претен-
зий, со стороны прокуратуры тоже всё спокойно, а это
само по себе отрадно.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

В актовом зале администрации райцентра состоя-
лось аппаратное совещание при руководителе района
Алексее Ивлиеве. Глава района подчеркнул, что не со-
бирались уже достаточно давно, а время наступило
хлопотное. Лето короткое, период навигации тоже,
а дел, как водится, полно. Вот и собрались, чтобы «све-
рить часы» и работать наиболее продуктивно.

Глава сообщил, что разгрузка первого грузового суд-
на завершена и, в целом, обошлось без серьёзных проис-
шествий. Трудности возникли в субботу, когда состоялся
продлённый авиарейс. Многие жители села столкнулись
с тем, что доехать до Мунука оказалось задачей весьма
непростой – дорога находилась в плачевном состоянии.
Глава распорядился о том, что проблема должна быть
решена в кратчайшие сроки. Дорога до аэропорта - это,
можно сказать, связующая артерия между нами и «боль-
шой землёй», она должна быть проезжей всегда, несмот-
ря на весеннюю распутицу и технические сложности.

Пользуясь случаем, собравшимся представили наше-
го нового начальника полиции Дениса Борисовича До-
рохова. Денис Борисович на «северах» человек не но-
вый, раньше он служил в Тугуро-Чумиканском районе.
Это радует: возможно, человек, привычный к северной
специфике, сможет обеспечить в районе должный уро-
вень правопорядка, да и поправит заодно пошатнувшу-
юся репутацию местных «органов». Денис Борисович
доложил, что в районе всё относительно спокойно, про-
исшествия были, но ничего чрезвычайного не случилось.
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Губернатор продлил
ограничительные мероприятия
в Хабаровском крае до 1 июня

  . Âëàñòè çà ðàáîòîé

Ïðîêóðîð ïîòðåáîâàë óñòðàíèòü íàðóøåíèÿ ïðè ñîäåðæàíèè

àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àÿí»

  . Ïðîâåðêè

находящихся в границах сельского поселения «Село
Аян».

Прокуратурой района 18.02.2020 г. внесено представ-
ление  в  администрацию  сельского  поселения  «Село
Аян» Аяно-Майского муниципального района, которое
13.03.2020 г. рассмотрено и удовлетворено, однако фак-
тически выявленные нарушения в установленный срок
не устранены.

В связи с изложенным, прокуратурой района направ-
лено исковое заявление в Аяно-Майский районный суд
о возложении обязанности установить наружное осве-
щение на автомобильных дорогах сельского поселения
«Село Аян», которое 12.05.2020 г. рассмотрено и удов-
летворено.

Э.Г. Сотников,
помощник прокурора района.

А.В. Петров,
прокурор  района.

Прокуратурой Аяно-Майского района Хабаровско-
го края в феврале 2020 года проведена проверка со-
держания автомобильных дорог сельского поселения
«Село Аян» Аяно-Майского района Хабаровского
края.

В нарушение положений Федерального закона «О
безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 №
196-ФЗ, а также положений ГОСТ Р 55706-2013 «Осве-
щение наружное утилитарное. Классификация и нор-
мы», на территории сельского поселения «Село Аян»
повсеместно отсутствует уличное освещение, должно-
стными лицами администрации сельского поселения
«Село Аян» Аяно-Майского муниципального района
обязанности по надлежащему содержанию автомобиль-
ных дорог местного значения не исполняются, что мо-
жет привести к созданию аварийной ситуации при дви-
жении автотранспортных средств, может привести к
причинению вреда здоровью и угрозе жизни людей,

Представители региональных министерств рассказа-
ли депутатам краевого парламента о последствиях кри-
зисной ситуации, связанной с распространением коро-
навирусной инфекции, и мерах по разрешению сложив-
шихся проблем.

Дистанционное обучение  не планируется  перево-
дить на постоянную основу – в этом заверила депута-
тов Законодательной Думы Хабаровского края испол-
няющий обязанности министра образования и науки
Виктория Хлебникова в ходе рабочего совещания о
последствиях кризисной ситуации, связанной с распро-
странением  коронавирусной  инфекции,  и  мерах  по
разрешению сложившихся проблем. Для обсуждения
актуальных вопросов в зал заседаний краевого парла-
мента пригласили представителей региональных ми-
нистерств: социальной защиты населения, здравоохра-
нения,  образования  и  науки,  культуры,  физической
культуры и спорта.

Кардинальные изменения за этот период произошли в
системе образования: закрылись детские сады, работа-
ют только специальные дежурные группы, школьное и
профессиональное образование перешло на дистанци-
онное обучение. По словам Виктории Хлебниковой, каж-
дая школа сама выстраивает образовательный процесс с
учетом имеющихся ресурсов, принимает решения о сро-
ках окончания учебного года, формах промежуточной
аттестации. Выявлены проблемы низкой скорости до-
машнего интернета и отсутствия технических средств у
части детей, поэтому во временное пользование переда-
вались школьные ноутбуки и планшеты детям из мало-
имущих семей. Также Виктория Хлебникова заверила,
что дистанционное обучение не планируется переводить
на постоянную основу, это временное решение в сло-
жившейся ситуации. Что касается летних каникул, то орга-
низация пришкольных и загородных лагерей будет воз-
можна ориентировочно после 20 июня при соблюдении
определенных требований.

По словам министра физической культуры и спорта
Семена Экшенгера, до особого распоряжения прекра-
щен тренировочный процесс во всех краевых и муници-
пальных  организациях,  осуществляющих  подготовку
спортивного резерва,  где  занимаются около 23,5  тыс.
юных спортсменов. Отсутствие занятий отрицательно
сказывается  на  функциональной  подготовленности
спортсменов.  Длительное  отсутствие  тренировочного
процесса ставит под вопрос целесообразность проведе-
ния соревнований в 2020 году, что, в свою очередь, при-
ведет к снижению количества присвоенных спортсменам
разрядов. В министерстве посчитали, что за второй квар-
тал недосчитаются 54 млн руб. выпадающих доходов. В
числе предложений – рассмотреть возможность поэтап-
ного возобновления тренировочного процесса в орга-
низациях спортивной подготовки, используя рекоменда-
ции Роспотребнадзора по организации работы дежур-
ных дошкольных групп по дневному уходу за детьми в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19,
а с 1 июня разрешить занятия на открытом воздухе для
групп начальной подготовки.

Около 70 млн рублей выпадающих доходов недосчита-
ется и министерство культуры в связи с закрытием всех
учреждений.  Об  этом  рассказала  первый  заместитель
министра культуры Марина Лоскутникова. Несмотря на
финансовые затруднения, сотрудников, находящихся в
простое либо уволенных в связи с введением ограничи-
тельных мероприятий, нет. Практически вся работа уч-
реждений культуры ориентирована на онлайн-формат, а
также подготовку плановых, перенесенных на более по-
здний срок, мероприятий.

«Когда  мы говорим  о  сфере  культуры, мы  должны
понимать, что это одна из самых пострадавших отрас-
лей, она очень сильно зависит от туристического потока.
Учреждения культуры будут еще на протяжении доста-
точно долгого времени испытывать недостаток в посети-
телях, потому что у людей останется еще психологичес-
кий барьер и ограничительные меры на массовые ме-
роприятия будут, скорее всего, продолжены», – отметил
в ходе обсуждения депутат Законодательной Думы края,
директор Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гро-
декова Иван Крюков.

«И количество учреждений, и активности, и доходы,
которые получали учреждения культуры, свидетельству-
ют о том, что город Хабаровск – без преувеличения куль-
турная столица Дальнего Востока, неудивительно, что
потери сегодня достаточно серьезные, нужно искать ре-
шение, как поддержать эту сферу», – подчеркнула спи-
кер краевого парламента Ирина Зикунова.

По итогам обсуждения председатель Законодательной
Думы поручила подготовить протокол, в который вой-
дут рекомендации органам исполнительной власти реги-
она и комитету Законодательной Думы края по вопро-
сам социальной политики.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.
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жат размещению в обсерваторах сроком на две недели
до дня вылета. Такой пункт внесен по инициативе глав
северных районов края. Порядок действий пассажиров,
которые хотят вернуть авиабилеты, разъяснят в «Хаба-
ровских авиалиниях». Что касается вахтовиков, направ-
ляющихся на работу в отдаленные территории, то их изо-
ляцию обеспечивают работодатели. 

Губернатор края Сергей Фургал подписал поста-
новление о внесении изменений в нормативный акт,
регламентирующий мероприятия по предупрежде-
нию распространения коронавирусной инфекции в Ха-
баровском крае. Речь идет о продлении действующих
ограничений, в том числе режима самоизоляции, до 1
июня включительно.

Так, до этой даты продлеваются ограничения работы
предприятий общественного питания, объектов рознич-
ной торговли, бытового обслуживания. Исключение со-
ставляют косметические, массажные и спа-салоны, па-
рикмахерские, которым разрешено работать, соблюдая
режим социального дистанцирования. Для этих орга-
низаций в постановлении подробно прописаны сани-
тарные нормы, которые им необходимо соблюдать. Для
работодателей также уточнены требования по дезин-
фекционным мероприятиям, которые необходимо уси-
лить. 

В постановлении также уточнены организации различ-
ных форм собственности и места, где необходимо со-
блюдать масочный режим. 

Кроме того, новым постановлением с 12 мая разре-
шены индивидуальные прогулки для жителей на рассто-
янии, не превышающем 500 метров от места прожива-
ния (пребывания), в период с 9:00 до 12:00 и с 20:00 до
23:00 по местному времени. 

Еще одно новшество - в перечень товаров первой не-
обходимости внесена бытовая техника. Соответственно,
магазины, которые пока такими товарами торгуют ис-
ключительно онлайн, смогут открыться с 12 мая для по-
сещения покупателями. При этом предписывается стро-
го соблюдать режим социального дистанцирования и де-
зинфекции. 

Постановление также устанавливает ряд условий для
граждан,  вылетающих  авиарейсами в  Аяно-Майский,
Охотский, Тугуро-Чумиканский и имени Полины Оси-
пенко районы края. Чтобы не допустить распростране-
ния коронавирусной инфекции, такие пассажиры подле-

должны быть сделаны в полном размере вне зависи-
мости от количества смен или часов, если сотрудник
работал по установленному графику. Также доплаты
должны быть произведены вне зависимости от долж-
ности. Список персонала, которому причитаются вып-
латы, предписано подготовить самим лечебным учреж-
дениям.

Напомним, что первый этап выплат за отработанное
время в апреле прошел 8 мая. По трем постановлениям
медикам заплатили почти 100 млн рублей. Примерно 80
млн рублей регион перечислил по двум федеральным
постановлениям. Еще 20 млн выплатили по краевому
постановлению, учитывающему медперсонал, не попав-
ший в федеральный перечень. В общей сложности доп-
латы получили 3560 человек, из которых 883 человека -
по инициативе краевых властей.

Следующие выплаты за работу в мае врачи и медпер-
сонал получат в июне. Пока же в минздраве края откры-
ли специальную “горячую линию”, позвонив на кото-
рую,  можно  получить  разъяснения  по  начислениям.
Номера  телефонов  выложены  на  сайте: https://
zdrav.khv.gov.ru/node/8072.

www.khabkrai.ru.

Персоналу скорой помощи произведут доплаты за
работу с пациентами, которым поставлен диагноз
COVID-19. Федеральное министерство здравоохране-
ния внесло уточнения в порядок выплат медперсона-
лу,  подверженному  риску  заражения.  Ситуацию  18
мая обсудили на заседании оперативного штаба по
борьбе с коронавирусной инфекцией, которое провел
губернатор Сергей Фургал.

- В кратчайшие сроки необходимо произвести допла-
ты всем водителям, всем врачам, всем фельдшерам ско-
рой помощи, а также другому персоналу. Для этого нуж-
но составить полный список сотрудников и сделать рас-
чет денежных средств. Затем станции скорой помощи
должны представить все документы министру здравоох-
ранения края. Под это будут перечислены деньги, - пору-
чил Сергей Фургал.

Накануне, 17 мая, Министерство здравоохранения
РФ разослало по регионам информационное письмо.
Согласно документу, стимулирующие выплаты долж-
ны получить все работники инфекционных госпиталей,
сотрудники выездных бригад скорой помощи и водите-
ли, в том числе и привлеченные к этому сотрудники
других транспортных организаций. При этом выплаты

Сотрудникам скорой помощи
произведут доплаты за обслуживание

пациентов с COVID-19
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полнительные выплаты производятся. До 1 октября 2020 года
в беззаявительном порядке продлены выплаты ранее назна-
ченных мер социальной поддержки, требующие системати-
ческого подтверждения доходов (ежемесячные детские посо-
бия и выплаты на первенца, субсидии по оплате услуг ЖКХ,
компенсации по оплате ЖКУ малоимущим ветеранам боевых
действий и инвалидам, региональной социальной доплаты к
пенсии). Осуществляется прием заявлений на единовремен-
ную адресную помощь гражданам, потерявшим работу и
(или) доход вследствие ограничительных мер по нераспрост-
ранению коронавирусной инфекции. Более 65,5 тыс. ветера-
нов назначена выплата ко Дню Победы.

Прием документов на ежемесячную выплату на ребенка в
возрасте от трех до семи лет в размере 7 590,5 руб., получа-
телями которой станут 13 тыс. малоимущих семей, начнут не
позднее 1 июня.

Пенсионным фондом по Хабаровскому краю свыше 15 тыс.
гражданам, имеющим право на материнский капитал, уже про-
изведены выплаты по 5 тыс. руб. на каждого ребенка до трех
лет. Напомним, теперь, после Указа Президента от 12 мая,
эту выплату смогут получить и другие семьи с ребенком до
трех лет, независимо от наличия права на материнский капи-
тал, за апрель, май и июнь. Также по Указу Президента с 1
июня текущего года будет осуществляться разовая выплата
в размере 10 тыс. руб. на каждого ребёнка с трёх до шестнад-
цати лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет

вакцина была введена неправильно (т. е. слишком глубоко,
поэтому на поверхности может не остаться никаких следов),
индивидуальные особенности детского организма, иммуни-
тет к бацилле не был сформирован. Самым опасным факто-
ром, который может спровоцировать подобное последствие,
является последняя причина. Так что если после прививки
БЦЖ нет следа на ручке малыша, понадобится дополнитель-
ное обследование. Далее нужно будет следовать рекоменда-
циям врача, стоит ли повторять вакцинацию еще раз. Одним
из последствий может стать повышенная температура в тече-
ние нескольких дней после прививки БЦЖ. Если она не кри-
тическая и проходит через 2–3 дня, пугаться не нужно: орга-
низм активно реагирует таким образом на введенные в него
бактерии. Если же температура слишком высокая и держится
дольше 3-х дней, стоит немедленно обратиться за врачебной
помощью. С этим последствием связан вопрос, когда можно
купать ребенка после прививки БЦЖ: противопоказаний
для этого нет никаких (не нужно путать с пробой Манту).
Однако при повышенной температуре тела лучше подож-
дать с водными процедурами, чтобы не усугубить состоя-
ние малыша. Такие последствия прививки БЦЖ у детей обыч-
но не опасны и не должны вызывать чувство страха у роди-
телей. Для полного спокойствия всегда можно проконсуль-
тироваться с врачом насчет тех реакций, которые доставля-
ют беспокойство. На протяжении всего первого года жизни
ребенка проводятся регулярные, достаточно частые осмот-
ры педиатром, с которым всегда можно проконсультиро-
ваться по поводу того, как проходит реакция детского орга-
низма на вакцинацию.

Иногда отмечаются серьезные осложнения после привив-
ки БЦЖ, если не были соблюдены необходимые противопо-
казания. Вот они и бывают опасными для здоровья ребенка.
Перед тем, как делать вакцинацию, врачи обязаны прокон-
сультировать родителей, чем опасна прививка БЦЖ в случае
несоблюдения противопоказаний. Осложнения бывают на-
столько серьезны, что оставляют свой след на всей жизни
маленького человечка. Однако благоразумные и грамотные
родители должны при этом понимать, что такое бывает лишь
при несоблюдении противопоказаний. К самым распростра-
ненным побочным эффектам, опасным для жизни детей, отно-
сятся: лимфаденит — воспаление лимфоузлов означает, что
микобактерии проникли из кожи в лимфоузлы, что недопус-
тимо: если диаметр воспаления больше 1 см, потребуется
оперативное лечение; слишком обширная, масштабная, а не
местная, как полагается по норме, площадь нагноения — это
связано обычно с иммунодефицитом; остеомиелит может на-
чаться при использовании некачественной вакцины; холод-
ный абсцесс развивается через 1–1,5 мес. после вакцинации,
если препарат был введен подкожно вместо внутрикожно, он
потребует хирургического вмешательства; обширная язва
размером в диаметре более 10 мм означает наличие у ребенка
высокой чувствительности к компонентам препарата — тера-
пия ограничивается местным лечением, но информация о та-
ком осложнении в обязательном порядке заносится в личную
медицинскую карточку; келоидный рубец в виде красной,
набухшей кожи в месте инъекции: он станет сигналом врачам
о том, что БЦЖ нельзя будет вводить этому ребенку повтор-
но; генерализованная БЦЖ–инфекция — очень редкое, но
тяжелое осложнение при наличии у детей иммунных наруше-
ний; остеит (так называемый туберкулез кости) развивается
через 0,5–2 года после вакцинации, он также является ред-
ким, но очень опасным отражением серьезных нарушений в
иммунной системе малышей. Те родители, которые сомнева-
ются, нужно делать или нет прививку БЦЖ своим малышам,
обычно после такого внушительного списка осложнений пу-
гаются еще больше и отказываются от вакцинации. Здесь
многое зависит и от врачей, которые должны дать родителям
все необходимые разъяснения. Нет противопоказаний — нет
и опасных последствий. Зато будет уверенность в том, что
организм ребенка защищен от такого страшного заболева-
ния, как туберкулез, если и не на 100%, то хотя бы гаранти-
рована лишь легкая форма заболевания. Нужно взвеши-
вать все за и против, прежде чем принять такое ответствен-
ное решение, от которого будет зависеть здоровье вашего
малыша.

Е.С. Колесниченко,
врач фтизиатр.

следствий; осложнения — большая редкость; никаких хлопот
при уходе  за  местом  инъекции.  Если  у этой  вакцинации
столько положительных моментов, то почему тогда она соби-
рает такое великое множество негативных отзывов? На это
есть свои причины: целый ряд опасных осложнений при не-
соблюдении противопоказаний или неверном введении вак-
цины; в редких случаях — медленное затягивание места инъ-
екции, так как процесс этот происходит в течение целого года
после вакцинации. Распространенные и упорные слухи о том,
что в состав прививки БЦЖ входят такие компоненты, как
формалин, соли ртути, фенол, полисорбат и даже гидроокись
алюминия, никакой научной основы под собой не имеют. Ре-
шение о вакцинации малыша принимают родители, взвесив
предварительно все за и против, после того, как проводится
комплексное обследование на наличие противопоказаний для
прививки БЦЖ. Ведь именно они в большинстве случаев ста-
новятся причиной развития дальнейших осложнений после
вакцинации.

Противопоказания
 Для вакцинации существуют следующие противопоказа-

ния: недоношенность (если ребенок весит не более 2 500 г);
заболевания в ходе обострения (прививку ставят после выз-
доровления); внутриутробная инфекция; гемолитическая бо-
лезнь; гнойно-септические заболевания; неврологическая сим-
птоматика при тяжелых поражениях нервной системы; мас-
штабные кожные поражения; злокачественные новообразо-
вания; первичный иммунодефицит; прием иммунодепрес-
сантов; туберкулез у других членов семьи; лучевая тера-
пия; ВИЧ-инфекция у матери. Для ревакцинации (после 2-х
месяцев) существует несколько иной список противопока-
заний: острые заболевания; аллергические реакции; имму-
нодефицит; сомнительная или же положительная реакция
Манту; злокачественные новообразования; лучевая тера-
пия; прием иммунодепрессантов; туберкулез; осложненная
реакция на предыдущую прививку; контакт с туберкулез-
ным больным. Врач обязан выявить у ребенка наличие этих
противопоказаний перед тем, как привить его, так как имен-
но их несоблюдение приводит к нарушениям нормы и ос-
ложнениям.

Именно по реакции после прививки БЦЖ производится ее
расшифровка: удачно ли прошла вакцинация, т. е. сформи-
ровался ли у малыша иммунитет против туберкулеза. В те-
чение целого года врачи наблюдают, что происходит с местом
инъекции. Маленькие организмы все очень по-разному реа-
гируют на противотуберкулезную вакцинацию, поэтому по-
следствия после прививки БЦЖ у детей могут быть самыми
разными. Родителям полезно знать, какие из них развивают-
ся в рамках нормы и не должны вызывать ненужных пережи-
ваний, а к каким стоит отнестись внимательнее и своевремен-
но сообщить о них врачу. Если прививка БЦЖ покраснела,
эта реакция считается вполне нормальной в течение целого
года после проведенной вакцинации. У кого-то это происхо-
дит уже через неделю, у некоторых — к концу второго меся-
ца, а у кого-то — только к полугоду. Бросаться на консульта-
цию к врачу в этом случае тотчас не стоит, но сообщить при
плановом осмотре участковому педиатру о том, что привив-
ка покраснела, нужно. Особенно пугает родителей образую-
щийся на месте укола нарыв. Начинается паника, так как мно-
гие понятия не имеют, что делать, если прививка БЦЖ гноит-
ся спустя какое-то время после вакцинации. Действительно,
в течение нескольких месяцев на месте прокола образуется
гнойник с белой головкой посредине. Он постепенно покры-
вается корочкой, которую нельзя ни срывать, ни чем-либо
мазать, а потом она отлетает сама, и место прививки зарубцо-
вывается. Так что не стоит пугаться, если прививка БЦЖ
загноилась — это вовсе не означает, что вы неправильно уха-
живали за ней или у малыша какие-то проблемы со здоровь-
ем. Все так и должно быть.

В редких случаях родители обращаются к врачам с такой
проблемой, что по прошествии целого года после вакцинации
у их ребенка нет рубчика после прививки БЦЖ, как у боль-
шинства детей. Причин этого явления может быть несколько:

Для чего нужна эта прививка? И почему, несмотря на
то, что всех прививают, многие люди болеют туберкуле-
зом? - эти вопросы приходится слышать чуть ли не каж-
дый день. Прививка БЦЖ нужна для профилактики ту-
беркулеза у детей. Она не защищает от заражения возбу-
дителем туберкулеза, но она реально защищает от пере-
хода скрытой инфекции в явную болезнь (примерно у 70%
привитых) и практически на 100% защищает детей от
тяжелых форм туберкулеза: от туберкулезного менинги-
та, туберкулеза костей и суставов и тяжелых форм ту-
беркулеза легких. 

Прививка БЦЖ, как правило, делается в родильном доме
на четвертый день жизни ребенка, в левое плечо, на границе
его верхней и средней трети. Почему так рано? Дело в том,
что, к сожалению, ситуация с туберкулезом в обществе не-
благополучна, и далеко не все больные туберкулезом, вы-
деляющие возбудитель, знают о своей болезни - соответ-
ственно, они не получают лечения и заразны. Поэтому встре-
титься с микобактерией туберкулеза ребенок может очень и
очень рано. А фтизиатрам давно известно, что чем раньше
ребенок инфицирован, тем больше вероятность перехода
инфекции в болезнь и тем более неблагополучным будет
течение заболевания. Поэтому-то и прививку делают мак-
симально рано, чтобы у ребенка успел выработаться имму-
нитет, чтобы не заболеть. Вакцина БЦЖ - это ослаблен-
ный вакцинный штамм, который не может вызывать
заболевания туберкулезом, но позволяет вырабатывать-
ся иммунитету против этого заболевания. Поскольку им-
мунитет, направленный против туберкулеза, вырабатыва-
ется только тогда, когда в организме присутствует возбуди-
тель или его вакцинная замена, то сделать убитую вакцину
невозможно, поэтому во всех странах применяется одна и та
же вакцина БЦЖ различных производителей.  Существует
вариант вакцины БЦЖ - вакцина БЦЖ-М, в которой содер-
жится в два раза меньше микробных тел, чем в обычной
вакцине. Вакциной БЦЖ-М прививают ослабленных и
маловесных недоношенных детей, и обычно эту вакцину
уже применяют не в роддоме, а там, куда переведут ребенка
из роддома.

Обычно вакцина БЦЖ, в отличие, скажем, от вакцины
АКДС, переносится неплохо, однако возможны осложнения-
 вакцинации, и здесь мы специально скажем об этом, чтобы
родители знали, на что обратить внимание. 

Но сначала несколько слов о нормальном течении по-
ствакцинального процесса.

В норме через 6-8 недель после вакцинации (то есть в пол-
тора-два месяца) начинается поствакцинальная реакция: ра-
нее незаметный беловатый узелок приподнимается на коже,
вначале напоминая комариный укус, а потом на месте при-
вивки появляется пузырек, заполненный светло-желтой жид-
костью, затем (обычно к 3-4 месяцам) пузырек лопается, ме-
сто прививки покрывается корочкой, которая сходит несколь-
ко раз и появляется вновь. 

Все это совершенно нормальный процесс, а не жуткий гной-
ник, как описывают некоторые родители. Никакого особого
ухода за местом прививки не нужно, нельзя смазывать гной-
ничок никакими дезинфицирующими средствами, йодом, зе-
ленкой или мазями, это может убить достаточно нестойкий
вакцинный штамм и нарушить ход поствакцинальной реак-
ции. Можно ли мочить прививку БЦЖ? Да, но при этом не
расцарапывать ее и ничем не мазать. Эта прививка снижает
риск заражения туберкулезной палочкой; при инфицирова-
нии позволяет болезни протекать в более легкой форме; не
допускает смертельного исхода при туберкулезе.

Несмотря на то, что вся информация, что собой пред-
ставляет прививка БЦЖ новорожденным, сегодня открыта
и доступна родителям, отказов от нее по-прежнему много.
Почему?

За и против
Очень актуален на сегодняшний день вопрос, чего больше

в прививке БЦЖ: пользы или вреда для здоровья малыша?
Из преимуществ можно отметить такие, как: минимум по-

В Законодательной Думе Хабаровского края состоялось
рабочее совещание о социально-культурных последствиях
кризисной ситуации, связанной с распространением ко-
ронавирусной инфекции и мерах по разрешению сложив-
шихся проблем.

В Законодательной Думе Хабаровского края состоялось
рабочее совещание с участием представителей региональных
министерств: социальной защиты населения, здравоохране-
ния, образования и науки, культуры, физической культуры
и спорта. Краевые власти обсудили меры смягчения социаль-
но-культурных последствий кризисной ситуации, связанной
с распространением коронавирусной инфекции.

«Нас волнует острота проявления проблем в той сфере,
которую будут представлять наши коллеги исполнительной
власти, что уже сделано и что нужно реализовать, в том чис-
ле с участием депутатского корпуса, в целях улучшения сло-
жившейся ситуации», – обозначила цель обсуждения предсе-
датель Законодательной Думы Ирина Зикунова, отметив, что
совещание проводится по предложению депутатов фракции
КПРФ.

Первой выступила министр социальной защиты населения
Светлана Петухова. Она рассказала, что все Указы Прези-
дента выполняются, приняты соответствующие нормативные
акты, граждане старше 65 лет находятся на самоизоляции, на
полный карантин закрыты стационарные учреждения соци-
ального обслуживания населения. Социальные пособия и до-

до 1 июля 2020 г.). Чтобы ее получить, необходимо обратить-
ся с заявлением через портал «Госуслуги» или личный каби-
нет Пенсионного фонда.

Светлана Петухова отметила, что для одиноких пожилых
граждан и инвалидов оказываются услуги по доставке про-
дуктов питания, предметов первой необходимости, медика-
ментов, в том числе с привлечением волонтеров. Выдано бо-
лее 7 тыс. бесплатных продуктовых наборов людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств крае-
вого бюджета и благотворительных средств. За помощь ми-
нистр поблагодарила всех неравнодушных граждан, волон-
теров, депутатов.

Парламентарии задавали много вопросов, в том числе, хва-
тает ли работников в штате при возросших объемах оказания
услуг на дому, как организовано питание и доплаты тем, кто
работает вахтовым методом в стационарных учреждениях. По
словам министра, все эти вопросы урегулированы, доплаты
и питание предусмотрены, но есть волнения за ответственное
отношение работодателей к гражданам старше 65 лет, кото-
рые обязаны самоизолироваться. Очень важно, чтобы права
этих людей не были ущемлены.

Вице-спикер краевого парламента Сергей Зюбр поднял
проблему семей с детьми, у которых есть определенные фи-
нансовые обязательства, и когда поступают детские выплаты
на банковскую карту, они списываются за долги в беззаяви-
тельном порядке. Краевые власти, депутаты намерены ра-
зобраться в данной ситуации, чтобы остановить подобные
действия.

В ходе совещания были заслушаны доклады министров
здравоохранения, образования и науки, культуры, физичес-
кой культуры и спорта, по проблемным вопросам предложе-
ния внесены в протокол.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

Зачем детям прививка БЦЖ
  . Áåðåãèòå çäîðîâüå
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Администрация Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        18.05.2020 г.          с. Аян              №63

Об открытии навигации для маломерных судов
в Аяно-Майском муниципальном районе в 2020 году

В связи с повышением среднесуточных температур, завершением ледохода на вод-
ных объектах, расположенных в границах Аяно-Майского муниципального района,
во исполнение постановления Правительства Хабаровского края от 11.08.2010 № 205-
пр «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на мало-
мерных судах в Хабаровском крае», администрация Аяно-Майского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть навигацию для маломерных судов на водных объектах в пределах адми-
нистративных границ Аяно-Майского муниципального района с 25 мая 2020 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда Севера» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А.А. Ивлиев,

глава муниципального района.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации организован Международ-
ный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вме-
сте против коррупции!»

Конкурсные работы принимаются на сайте конкурса www.anticorruption.life.
Номинации: «Лучший плакат», «Лучший видеоролик».
Прием работ: с 01 мая по 01 октября 2020 г.
Авторами конкурсных работ могут быть физические лица или творческие кол-

лективы. Возраст участников от 14 до 35 лет.
Правила  проведения  конкурса  доступны  на  официальном  сайте  конкурса

www.anticorruption.life.
Победителями (I место) и призерами конкурса (II и III места) в соответствующей

номинации становятся конкурсанты, чьи работы набрали большинство оценок –
«Голосов» по итогам Онлайн - голосования.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в администрацию муници-
пального района по тел. 21-3-42.

                                         . Îáúÿâëåíèå

В преддверии главного праздника страны - 75-летия Великой Победы шесть
ветеранов Джигдинского поселения получили на руки Сертификаты на сумму
1,5 тысячи рублей. За оказанное внимание ветераны горячо благодарят руко-
водителя Нельканского потребительского общества Сергея Петровича Ата-
нова. Спасибо вам за заботу, успехов и процветания вашему коллективу!

От имени ветеранов глава Джигдинского поселения А.А. Кизилова.

                                         . Áëàãîäàðíîñòü

7 мая 2020 года в Ульчском районе в селе Большие Санники произошло возгорание
выносного мусора на берегу озера. В результате горения и сильного ветра, огонь перешел
на сухую траву и по направлению ветра перекинулся на жилой сектор села, где про-
изошло дальнейшее возгорание жилых домов. В селе Большие Санники пожарная часть
отсутствует, прибывшие противопожарные службы из другого села смогли предотвра-
тить дальнейшее распространение горения на соседние жилые дома. В результате не
контролируемого горения три частных дома сгорели полностью. Восемь человек, из
которых четверо - это дети, остались без жилья и личного имущества. К счастью,
обошлось без жертв.

На примере того, что произошло в Ульчском районе, можно сделать вывод, что меры по
противопожарной безопасности от возгорания травы, мусора в жилой зоне проведены вов-
ремя не были, что привело к трагическим последствиям.

В целях предупреждения пожаров в Аяно-Майском районе 71 ПЧ 4 ОПС Хабаровского
края настоятельно рекомендует всем гражданам и руководителям учреждений и организа-
ций всех форм собственности выполнять следующие правила:

- всем жителям в теплые и солнечные дни необходимо провести на территориях своих
домовладений субботники, убрать сухую траву, мусор, очистить прилегающую террито-
рию к забору не менее 4 метров или на расстоянии от забора до дороги или лесной расти-
тельности, произвести вырубку кустарника, молодой поросли вдоль заборов;

- не разводить костры, не бросать непотушенные спички или окурки, не выжигать траву.
Отходы и тару запрещено сжигать в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от
строений или кромки леса. Делайте это в специально отведенных для этих целей местах, под
надзором и в безветренную погоду;

- в местах, где граница лесных насаждений подходит близко к частному сектору, необходи-
мо предусмотреть минерализованные полосы, препятствующие распространению пожара.

90% пожаров в весенне-летний пожароопасный период  происходит по вине человека, а
именно: из-за неконтролируемых сельхозпалов (сжигания прошлогодней травы и соломы), из-
за небрежного обращения с огнем рыбаков и охотников, из-за массовых выездов населения на
природу (разведение костров, неосторожность при курении и т.п.), из-за нарушений правил
пожарной безопасности при производстве лесозаготовительных работ, из-за детской шалости с
огнем. Возникший пожар приводит к тяжелым последствиям, к большому материальному
ущербу, а тушение пожаров несет большие материальные затраты. Огонь перекидывается на
лесные массивы, хозяйственные постройки, жилые и нежилые строения. Вспыхнувшая как
порох трава порывом ветра в доли секунды заносится на деревянную постройку, и она тут же
загорается. Площади таких возгораний могут достигать десятков тысяч квадратных метров.
Кроме того, с пожарами в атмосферу выбрасывается огромное количество дыма, содержащего
такие опасные загрязнители, как углекислый газ, угарный газ, окись азота.

Если вы обнаружили признаки начинающегося пожара, незамедлительно звоните по теле-
фонам в с. Аян: 101 и с мобильного 101 или 112, в с. Нелькан: 22-1-00 и с мобильного 101 или
112. Берегите себя и своих близких!

Д.С. Орел,
заместитель начальника 71 ПЧ 4 ОПС по Хабаровскому краю.

В краевом парламенте обсуждают последствия кризисной ситуации, связанной с рас-
пространением коронавирусной инфекции.

В Законодательной Думе Хабаровского края состоялось рабочее совещание о социально-
культурных последствиях кризисной ситуации, связанной с распространением коронавирус-
ной инфекции, и мерах по разрешению сложившихся проблем. Участие в нем приняли предста-
вители региональных министерств: социальной защиты населения, здравоохранения, образо-
вания и науки, культуры, физической культуры и спорта.

Рассказывая о работе по борьбе с СОVID-19, министр здравоохранения края Александр
Витько отметил, что в регионе развернута работа пяти лабораторий по работе с тестами на
наличие коронавирусной инфекции. Уже обследовано около 27 тыс. человек. Лаборатории вы-
полняют более 750 исследований в сутки. Проблем с обеспечением тест-системами в крае нет.

Подготовлено 676 инфекционных коек для больных коронавирусной инфекцией (при нор-
мативе 658), 559 из них обеспечены кислородом (также больше норматива). В наличии 90
аппаратов ИВЛ, но в целях минимизации рисков поломок при интенсивной работе требуется
ускорить сроки и увеличить объем централизованной поставки аппаратов ИВЛ. В крае расши-
ряется штат специалистов, которые могут быть задействованы при лечении пациентов с коро-
навирусной инфекцией.

Выплаты стимулирующего характера работники, участвующие в оказании помощи пациен-
там с COVID-19, получают. Помимо федеральных средств, выделено 237 млн рублей из крае-
вого бюджета на стимулирующие выплаты для врачей-эпидемиологов, специалистов лабора-
торий и ряда других категорий работников здравоохранения, также участвующих в работе,
связанной с коронавирусом.

Отвечая на вопросы депутатов, министр здравоохранения заверил, что не только больным
коронавирусной инфекцией оказывается медицинская помощь, но и другим пациентам.

Председатель комитета Думы по вопросам социальной политики Ольга Ушакова отметила,
что депутатский корпус также включился в процесс решения возникающих проблемных ситу-
аций. К примеру, был организован сбор средств на покупку дезрастворов и средств индиви-
дуальной защиты для учреждений здравоохранения. Часть из них уже отвезли в больницы.

«Я присоединяюсь ко всем добрым словам благодарности к медицинским работникам за то,
что вы сегодня держите непростой, рискованный передний фронт. Понимаю, что сегодня мно-
го вопросов организации и маневренности в этих обстоятельствах, чтобы соблюсти изоляцион-
ные правила и заниматься обеспечением медицинской помощи. Желаю здоровья работникам
здравоохранения и всем жителям края, чтобы этот тяжелый период закончился, и мы вышли из
него с пониманием того, как должна сложиться наша дальнейшая жизнь, чтобы избежать по-
добных рисков, чтобы медицина работала на здоровьесбережение нашего человеческого капи-
тала», – подчеркнула, подводя итоги обсуждению, председатель Законодательной Думы Ири-
на Зикунова.

В ходе совещания были заслушаны также доклады министров социальной защиты населе-
ния, образования и науки, культуры, физической культуры и спорта, по проблемным вопро-
сам предложения внесены в протокол.

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.

Отдел социальной поддержки населения по Аяно-Майскому району начинает
прием заявлений на бесплатное обеспечение путевками детей в возрасте от 4 до
15 лет (включительно) в детские санатории и санаторные оздоровительные
лагеря круглогодичного действия на 2020 год.

Право на получение путевок за счет средств краевого бюджета в санатории имеют
дети в возрасте от 4 до 15 лет (включительно); в санаторные лагеря – дети школьного
возраста до 15 лет (включительно), нуждающиеся в отдыхе и оздоровлении, независи-
мо от социального статуса ребенка и категории семьи.

Постановка на учет детей производится органами социальной поддержки населе-
ния по месту жительства ребенка на основании личного заявления родителя (лица его
заменяющего).  При обращении за получением государственной услуги необходимо
предоставить следующие документы:       

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации и место жительство (пребывания);

- документ, подтверждающий принадлежность к категории детей-сирот, лиц из чис-
ла детей-сирот (для детей-сирот, лиц из числа детей-сирот);

- свидетельство о рождении ребенка;
- медицинскую справку формы 070-У (утверждена приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. №
834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, исполь-
зуемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбула-
торных условиях, и порядков по их заполнению»).

Обеспечение путевками в оздоровительные учреждения осуществляется согласно
очередности по дате подачи заявления.

Выдача путевок в оздоровительные учреждения осуществляется органами соци-
альной поддержки населения не позднее, чем за 3 дня до отъезда в санаторий (или
санаторный лагерь) при наличии санаторно-курортной карты и справки врача об от-
сутствии контактов ребенка с инфекционными больными.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в отдел социальной поддер-
жки населения по Аяно-Майскому району по адресу: с. Аян, ул. Советская, д. 8, каби-
нет № 23, по телефону: 8 (42147) 21-337.

Получите бесплатную путёвку
для своего ребёнка

  . Ñîöïîääåðæêà

Постановлением Губернатора Хабаровского края № 44 от 15.05.2020 года  ус-
тановлена величина месячного прожиточного минимума в расчете на душу на-
селения за I квартал 2020 года:

- в среднем на душу населения по Хабаровскому краю – 14 771 рубль,
в том числе по социально-демографическим группам:
- для трудоспособного населения – 15 666 рублей,
- для пенсионеров – 11 885 рублей,
- для детей – 15 760 рублей.

Отдел социальной поддержки населения
по Аяно-Майскому району.

О величине
прожиточного минимума

  . Íîâîñòè êðàÿ

Уважаемые жители района!
11 июня 2020 года администрация муниципального района проводит «прямую

линию» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, приуро-
ченную к государственному празднику Российской Федерации – Дню России.

Звонки принимаются по телефону 8(42147)2-13-42 с 9.00 до 13.00.


