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Голосуй со всей ответственностью
  . Ïðàâî âûáèðàòü

Èíôîðìàöèÿ ïî çàáîëåâàåìîñòè
COVID-19 íà 15 èþíÿ 2020 ã.

  . Ñëåäèì çà ñèòóàöèåé

правовом уровне и позволит двигаться дальше, сохраняя
самобытную культуру, – подчеркнул глава района.

Отдел культуры районной администрации отчитался
о том, что все мероприятия в целом готовы и расписаны,
осталось только определиться с форматом работы. На-
чальник отделения полиции доложил, что избирательные
участки на период голосования будут взяты под ненавяз-
чивую охрану. Также приведены в готовность «Волонтё-
ры Конституции», которые будут помогать в организа-
ционных вопросах. Председатель районных парламента-
риев Сергей Альбертовский сообщил, что на днях плани-
руется заседание депутатского корпуса, с точной датой
пока не определились, но заседанию определённо быть.
Специалист «Коммунальника» доложил об окончании
отопительного сезона в райцентре, коммунальное хозяй-
ство ожидает прибытия топливного танкера и корабля с
углём. В связи с этим проводятся обычные подготови-
тельные работы.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Очередное аппаратное совещание прошло в адми-
нистрации районного центра. Ключевой темой впол-
не ожидаемо стало будущее голосование за консти-
туционные поправки. Напомним, что всероссийское
голосование стартует с 25 июня и продлится до кон-
ца месяца (досрочное голосование), основное голосо-
вание состоится 1 июля.

Председатель местной избирательной комиссии Анд-
рей Бобелев сообщил, что все необходимые средства на-
правлены на решение главной задачи – обеспечение бе-
зопасности голосующих и специалистов избирательной
комиссии. Именно для этого процедуру голосования так
сильно растянули «во времени и пространстве», нельзя
допустить на избирательных участках опасной «скучен-
ности» граждан. Никто не отменил перчаточно-масоч-
ный режим и прочие меры предосторожности, рекомен-
дованные Роспотребнадзором. Все избирательные уча-
стки будут оснащены «карантинным» минимумом спе-
циальных средств – маски, перчатки, термометры и де-
зинфицирующие материалы. Можно будет голосовать,
не опасаясь за своё здоровье и с минимальным риском
нарушения чьей-либо социальной дистанции. От себя
лично Андрей Бобелев добавил, что из-за коронавируса
ситуация в стране сложилась беспрецедентная и потому
нужно максимально ответственно отнестись к процессу
голосования. Чтобы поправки были успешно приняты,
за них должно проголосовать больше половины зарегис-
трированных избирателей.

Руководитель района Алексей Ивлиев обратил внима-
ние собравшихся на основной «смыслообразующий»
пласт предлагаемых поправок и подчеркнул их нацио-
нальную значимость и потенциал (средняя зарплата не
ниже МРОТа, ежегодная индексация пенсионных накоп-
лений, приоритет Конституции над международным пра-
вом и прочие поправки). Старая Конституция принима-
лась много лет назад, и внешнеполитические условия тогда
были совершенно иными. Однако, время прошло, и стра-
на должна развиваться дальше. Пакет поправок закрепит
наши традиционные моральные ценности на высшем

Áåðè è äåëàé!
  . Òðàäèöèè ïðåäêîâ

(Окончание  на  2  стр.)

Уважаемые читатели,  в редакции  нашей газеты начинается подписка  на  II  полугодие 2020  года.
Стоимость для частных лиц составляет 450 рублей, для юридических  - 600 рублей. Оставайтесь с нами!

Уважаемые работники здравоохранения,
дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательной Думы Ха-
баровского края примите самые искренние и добрые
поздравления с Днем медицинского работника!

Сегодня ваша профессия, как и всегда, – это высо-
чайший уровень ответственности, мастерство владе-
ния актуальными технологиями лечебного дела и орга-
низации работы учреждений. Она требует глубоких
знаний и навыков, особых нравственных качеств – ми-
лосердия, чуткости, терпения, а еще – призвания!

Сообщество медицинских работников представля-
ет уникальный круг образованных и социально почита-
емых людей, особенный ресурс приумножения населе-
ния нашей страны, здоровьесбережения. От вас в том
числе зависит качество жизни и качество человечес-
кого развития. А это – сфера больших государствен-
ных приоритетов, национальной политики, в которой
ваша роль – значительная и, пожалуй, самая важная!

Уверена, то уважение, которое испытывают к вам
люди, – результат неустанного труда, истинной пре-
данности и служения принципам сохранения величай-
шей ценности и чуда – человеческой жизни. И сейчас,
когда весь мир проходит очередную проверку на проч-
ность, вы – на переднем фронте, рискуя своим здоровь-
ем, спасаете жизни людей.

Вопросы развития здравоохранения и забота о здо-
ровье населения стали главнейшими в повестке орга-
нов власти, которые делают все возможное, чтобы
минимизировать распространение коронавируса. Очень
важно, чтобы каждый ответственно относился к со-
блюдению рекомендованных мер по предотвращению
распространения заболевания.

В этот непростой период выражаю огромную при-
знательность всем медицинским работникам за огром-
ный вклад в охрану здоровья населения, преданность
своей профессии, мужество, любовь к людям. Ваш бла-
городный труд достоин самых высоких наград и при-
знания, где главной оценкой становится выздоровле-
ние и благодарность людей.

Низкий поклон за вашу отзывчивость, высокую сте-
пень ответственности, работоспособность и выдерж-
ку. Здоровья, успехов, благополучия, душевного тепла,
долгих и счастливых лет жизни вам и вашим близким!

Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края.
Неуемные, энергичные, любознательные маленькие оле-
нята знакомятся с запахом моря, таежными звуками и
голосами. Бегая в большом загоне под присмотром сво-
их мам, подрастают малыши. А в тайге прекрасно,  про-
стор и тишина. Такое единение с природой, многим труд-
но это представить. У оленя природный инстинкт мощ-
ный, он обязательно будет идти на место своего отела,
подобно рыбе, которая гибнет, но идет на место нереста,
или птице, которая с другого континента возвращается в
свое гнездо.

Наши частные оленеводы продолжают дело своих
предков. И в этой жизни, кочевой и неустроенной, под-
час опасной и все же, наверное, по-своему прекрас-
ной, они живут своими проблемами, заботами, живут
своим трудом.

Весенний отел в двух семейно-родовых общинах на-
шего района прошел успешно. 12 маленьких оленят
появились на свет и уже немного подросли и окрепли.
Первое   потомство – четыре маленьких олененка  - в
этом сезоне появилось в семейной общине «Лантарь».
Восемь малышей подрастают у Николая Карамзина,
в семейной общине «Магаскан».

Оленевод-охотник Леонид Тимофеев  выпасает свое
небольшое стадо с малышами. Оленята на сегодняшний
день уже подросли, и у каждого малыша свой характер и
норов. Малыши познают окружающую природу и про-
буют на вкус все, что увидят, помимо молока матери.

Уважаемые работники учреждений
здравоохранения Аяно-Майского района!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем медицинского работника!

Представители вашей профессии всегда пользова-
лись особым уважением и почетом за то, что посвя-
тили себя благороднейшему делу - заботе о здоровье
человека. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд
требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной
щедрости. Врач учится всю жизнь, и каждый его ра-
бочий день – это новая непростая задача.

Выражаю искреннюю и глубокую благодарность за
ваш труд, бескорыстие, терпение и доброту. Уверен,
что ваши знания, опыт, ответственное отношение к
делу и впредь будут способствовать укреплению здо-
ровья населения.

Желаю вам профессиональных успехов и тех жиз-
ненных благ, которые вы ежедневно дарите людям, –
здоровья, радости и уверенности в завтрашнем дне.
Пусть самой большой наградой для вас станут улыба-
ющиеся и благодарные лица ваших пациентов, кото-
рым вы подарили радость здоровой жизни!

А. Ивлиев,
глава Аяно-Майского района.

По данным на 15 июня, в Хабаровском крае нарастающим
итогом зарегистрировано 3083 случая коронавирусной инфек-
ции (+74 за сутки). 1471 человек выздоровел (+12 за сутки),
19 пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и
сопутствующих болезней. В итоге на лечении сейчас находятся
1593 пациента. Заболевшие наблюдаются в инфекционных гос-
питалях или в амбулаторных условиях.

www.khabkrai.ru.
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Совещание о реализации мер поддержки
экономики и социальной сферы

  . Ñîáûòèÿ

(Окончание. Начало  на 1  стр.)

Реализация грантового проекта семейной общи-
ны «Лантарь» продолжается. Олени, наверное, са-
мые неприхотливые домашние животные: круглый
год они находятся на пастбищном содержании, пита-
ясь в основном ягелем, практически не требуют спе-
циальной заготовки кормов, нуждаются лишь в под-
кормке минеральной солью, частично в период оте-
ла - комбикормом.

Недаром олень для эвенка означает его жизнь. Олень
был единственным видом транспорта, надежным
источником пищи и одежды. Поэтому неудивитель-
но, что оленей эвенки чрезвычайно берегли. В пищу
оленя употребляли лишь чрезвычайных случаях - при
голодовке из-за неудачного промысла. Эвенки по
своей психологии были одержимы страстью к пере-
мене мест, к освоению пространства. И даже поте-
рявшие своих оленей эвенки стремились хоть каким-
то образом чаще менять место своего пребывания.
Поэтому справедливо высказывание первых земле-
проходцев о том, что олени – единственное состоя-

Áåðè è äåëàé!

минимизировать, сгладить её негативные социальные и эконо-
мические последствия.

Логика наших действий была в том, чтобы в первую оче-
редь поддержать граждан, особенно семьи с детьми, обеспе-
чить занятость, помочь предпринимателям сохранить рабочие
места и трудовые коллективы.

Все пакеты мер принимались обоснованно и последователь-
но, с учётом развития обстановки и ситуации в экономике, на
рынке труда. Объёмы и время предоставления поддержки рас-
считывались так, чтобы это было максимально эффективно,
чтобы помощь поступала тем, кто в ней особенно нуждается.
Такой подход исключал любой популизм. Действовал принцип
адресности, учёта конкретных жизненных ситуаций, с которы-
ми столкнулись люди.

Сегодня хотел бы прежде всего услышать, как идёт реали-
зация прямых социальных выплат на детей, все ли семьи, роди-
тели, которым они положены, получили их в срок и в полном
объёме. Серьёзные меры были приняты, чтобы поддержать
тех, кто временно потерял работу. Особенно если это родите-
ли, которые воспитывают несовершеннолетних детей.

Большое внимание уделено поддержке самозанятых граж-
дан. Сейчас им возвращаются налоговые платежи, которые они
уплатили в прошлом году, а также предоставляется налого-
вый капитал для выплаты налогов в текущем году. Среди во-
стребованных мер назову безвозмездные субсидии на поддер-
жку занятости (в мае и июне), которые направляются пред-
приятиям пострадавших отраслей. Для таких предприятий так-
же запущены программы льготного кредитования. Кроме того,
льготные кредиты предоставляются и системообразующим
компаниям, оказавшимся в сложной ситуации. Просил бы се-
годня подробно рассказать, сколько граждан и предприятий
воспользовалось этими мерами поддержки.

И наконец, было очень важно, чтобы люди и в нынешней
непростой ситуации не откладывали свои планы, в том числе и
такие насущные для семьи, для каждого человека, как приоб-
ретение жилья, а напротив, получили здесь дополнительные
возможности. Поэтому мы предусмотрели программу льгот-
ной ипотеки по ставке 6,5 процента, посмотрим, как она рабо-
тает, что здесь нужно донастроить.

Передаю слово Министру труда и социальной защиты Ан-
тону Олеговичу Котякову. Пожалуйста, Антон Олегович.

А. Котяков: Уважаемый Владимир Владимирович!
На сегодняшний день реализуется целый комплекс мер под-

держки доходов граждан. Семьи с детьми в возрасте до трёх лет
получили право на ежемесячные выплаты по 5 тысяч рублей в
апреле, мае и июне. Средства уже перечислены родителям 4
миллионов 200 тысяч детей. На детей в возрасте от трёх до 16 лет
введена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, и
помощь уже получили родители 19 миллионов 800 тысяч детей.

Дополнительные меры приняты и для поддержки малообес-
печенных семей. Увеличен минимальный размер пособия по
уходу за ребёнком до полутора лет. Теперь 6752 рубля ежеме-
сячно будут получать 540 тысяч семей. Такие пособия пред-
назначены родителям, которые до рождения ребёнка либо не
работали, либо получали небольшую заработную плату.

Президент в режиме видеоконференции провёл совеща-
ние по вопросам реализации ранее принятых мер по под-
держке экономики и социальной сферы.

В. Путин: Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Добрый
день!

Мы договорились, что будем регулярно возвращаться к
тому, как на практике реализуются наши меры поддержки
граждан, социальной сферы и экономики, держать эти темы на
постоянном контроле. Мы провели ряд отраслевых совеща-
ний, где также обсуждали эти вопросы. Хотел бы вновь под-
черкнуть, принципиально значимо не только то, насколько чёт-
ко исполняются поручения, соблюдаются все сроки на уровне
Правительства и ведомств, принимаются нормативные акты,
перечисляются деньги в регионы. Это, безусловно, очень важ-
но, необходимо. Но всё же это технические, наши внутренние
управленческие вопросы. Главное – это результат, то, насколько
ощутима и своевременна поддержка для конкретных граждан,
семей, предприятий, как они сами оценивают эффективность
таких мер – и на своём примере, и на ситуации своих знакомых,
близких, коллег.

Поэтому сегодня в нашем разговоре (я попросил собрать
самых разных людей) принимают участие люди, которые не-
посредственно получают социальные выплаты или приняли
решение воспользоваться льготами по ипотеке, грантами на
выплату зарплат для работников своих предприятий. С учё-
том их рассказов, жизненных ситуаций посмотрим и удачные
решения, которые нужно использовать, развивать в нашей
работе дальше, и проблемы, на которые следует обратить осо-
бое внимание, внести корректировки.

Напомню, когда принимались самые первые шаги по борьбе
с эпидемией, мы понимали, что вынужденные ограничения –
как и во всём мире – неизбежно скажутся на деловой активно-
сти, экономике, бизнесе, а значит, и на доходах, благополучии
людей. Поэтому нужно было решать две задачи – защитить
безопасность людей, сработать на опережение; в целом нам это
удаётся сделать. Необходимо было сбить развитие эпидемии и

С 1 июня для малообеспеченных семей начались ежемесяч-
ные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет. Пособия
назначаются регионами, но основные подходы и нормативные
решения были разработаны на федеральном уровне. Это по-
зволило родителям по всей стране обращаться за пособием
дистанционно, без сбора дополнительных справок. Выплаты
по половине прожиточного минимума на ребёнка уже сейчас
получают родители свыше 688 тысяч детей.

Дополнительная поддержка предоставляется семьям с деть-
ми, где один или оба родителя остались без работы: 280 тысяч
безработных граждан у нас уже сейчас получают доплаты по 3
тысячи рублей на 450 тысяч несовершеннолетних детей. На
прошлой неделе было подписано постановление, которое рас-
пространило эту доплату на всех безработных. То есть в тече-
ние июня, июля, августа по 3 тысячи на каждого ребёнка бу-
дут получать все безработные вне зависимости от даты поста-
новки на учёт. По нашим подсчётам, доплаты будут начислены
ещё 650 тысячам родителей более чем 1 миллиона детей.

С марта до конца года максимальное пособие по безработице
устанавливается в размере минимального размера оплаты тру-
да. До 1 октября увеличен до уровня прожиточного минимума
размер пособий для индивидуальных предпринимателей, кото-
рые прекратили свою деятельность. Пособия по этой категории
безработных будут назначаться на три месяца. Соответственно,
граждане будут получать их в максимальном размере.

В мае – июле в три раза увеличено минимальное пособие по
безработице: с 1,5 тысячи до 4,5 тысячи рублей. Центры заня-
тости на данный момент проводят перерасчёт тем, кто уже
встал на учёт и в мае получал пособие в меньшем размере.
Кроме того, по истечении срока выплаты пособия оно может
быть продлено на три месяца, при этом максимальный срок
продления будет не позднее чем 1 октября 2020 года.

На 1 июня в Российской Федерации, по предварительным
данным Росстата, Владимир Владимирович, у нас безработ-
ных более 4,5 миллиона человек. За два прошедших месяца
численность безработных увеличилась на 1 миллион 50 тысяч
человек. В центрах занятости официально зарегистрировано в
качестве безработных 2424 тысячи наших граждан, и с середи-
ны апреля до конца мая в среднем в неделю мы регистрирова-
ли порядка 220–250 тысяч наших граждан. В июне, за первые
две недели июня, этот показатель составил порядка 150 тысяч
человек в неделю. Таким образом, мы видим, что у нас рост
численности официально зарегистрированных безработных
замедлился. При этом, Владимир Владимирович, сейчас каж-
дый второй гражданин, оставшийся без работы, охвачен мера-
ми государственной поддержки.

Кроме того, отмечу, что уже третью неделю подряд, мы
видим, замедляется прирост числа организаций, которые пла-
нируют увольнение или перевод работников на неполную за-
нятость. Мы видим достаточно стабильный рост числа вакан-
сий. Сейчас на портале «Работа в России» предоставляется
около 1 миллиона 200 тысяч вакансий. В июне также активизи-
ровался найм сотрудников. В среднем за неделю мы видим,
что у нас трудоустраивается свыше 300 тысяч человек. При
этом на прошедшей неделе количество уволенных и принятых
на работу граждан практически сравнялось.

С учётом всех вышеизложенных факторов, как я и докла-
дывал ранее, пик по численности официально зарегистриро-
ванных безработных мы планируем пройти в III квартале, при
этом полную стабилизацию ситуации на рынке труда плани-
руем в IV квартале 2020 года.

У меня всё. Спасибо, Владимир Владимирович.
В. Путин: Хорошо. Спасибо большое.

Kremlin.ru

Ïîýòàïíîå ñíÿòèå îãðàíè÷åíèé,

ââåäåííûõ èç-çà êîðîíàâèðóñà,

íà÷àëîñü â Õàáàðîâñêîì êðàå

  . Íîâîñòè êðàÿ

Губернатор края Сергей Фургал подписал постановление о сня-
тии отдельных ограничительных мероприятий, введенных из-за
угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе. По-
слабления начали действовать с 11 июня.

С этой даты снимается режим самоизоляции. Напомним, что места
проживания ранее можно было покидать в ряде случаев, в том числе
для посещения работы, медицинских учреждений, похода в магазин,
индивидуальных прогулок в определенное время и прочее.

Теперь для совершения прогулок и занятий спортом на улице есть
ряд условий. Соблюдая режим дистанцирования, вместе могут гу-
лять не более двух человек. Эти же условия применимы и к занятиям
спортом на улице. В постановлении отмечается, что по-прежнему жи-
телям края необходимо носить маски в общественных местах, пред-
приятиях и организациях различных форм собственности.

С 11 июня в регионе также снимается запрет на посещение гражда-
нами рекреационных мест отдыха, в том числе краевой набережной,
парков, скверов и т.д.  В границах этих территорий разрешается гу-
лять и заниматься спортом, соблюдая социальное дистанцирование и
масочный режим. Проводить массовые мероприятия в этих местах по-
прежнему запрещено.

Снятие режима самоизоляции не коснется граждан старше 65 лет и
жителей с хроническими заболеваниями согласно отдельному перечню.

С 11 июня возобновляется работа образовательных организаций
(индивидуальных предпринимателей), предоставляющих услуги дош-
кольного образования, в том числе по дневному уходу за детьми.
Также возобновляется оказание индивидуальных услуг по занятию
физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров,
организацию спортивной подготовки на спортивных объектах в объе-
ме, не превышающем 25% от единовременной пропускной способно-
сти спортивного сооружения.

С этой даты в полном режиме, соблюдая рекомендации Роспотреб-
надзора, также смогут работать предприниматели и организации раз-
личных форм собственности, осуществляющие торговлю непродо-
вольственными товарами. Здесь также есть ряд условий. Реализация
разрешена только на объектах торговли, площадь которых не более
400 квадратных метров. При этом в радиусе 4 квадратных метров
может находиться только один посетитель. В то же время работодате-
лям предписано усилить дезинфекционные мероприятия.

В постановлении также прописано, что с 18 июня в регионе начнут
работу уличные веранды кафе и ресторанов, других стационарных
объектов общественного питания. В документе отмечается, что посе-
щать религиозные объекты можно только при обязательном соблюде-
нии масочного режима и социального дистанцирования.

Напомним, что снимать ограничения в регионе планируют в не-
сколько этапов с учетом эпидемической обстановки.

www.khabkrai.ru.

ние и богатство эвенков. Не случайно выкуп за жену
они всегда платили только оленями вплоть до начала
20 века, в условиях уже развитого товарообмена.

Забывая свои корни, мы разрываем связь времен
и поколений, ведь «человек без памяти прошлого, по-
ставленный перед необходимостью заново опреде-
лить свое место в мире, человек, лишенный истори-
ческого опыта своего народа и других народов, ока-
зывается вне исторической перспективы и способен
жить только сегодняшним днем», как сказал писатель
Ч. Айтматов.

Елена Ефременкова.
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Помним, скорбим
  . Ïå÷àëüíàÿ íîâîñòü жет произойти? Когда за нас проголосует большая часть

избирателей и через выборы мы придем к власти. Поэто-
му основная наша задача – привлечь электорат на свою
сторону, заинтересовать его. Сегодня это можно сделать
единственным путем – отстаивая интересы людей и выс-
тупая в их защиту. Именно таким путем мы сейчас и идем.
Решать проблемы человека – наша первоочередная за-
дача».

Вячеслав Иванович пользовался глубоким уважени-
ем своих коллег и друзей, всех, кто с ним работал и об-
щался. Его отличали неравнодушное отношение к про-
блемам людей, желание помочь им, и избиратели отве-
чали благодарностью за его чуткость. Депутаты разных
созывов отмечают умение Вячеслава Ивановича найти
компромисс в диалоге с представителями других фрак-
ций политических партий, конструктивный подход к ре-
шению вопросов, в нужный момент оказать поддержку.

В этом году В.И. Фургал был в числе инициаторов
краевых законов о корректировке налогового законода-
тельства, о мерах, направленных на охрану здоровья
граждан.

За многолетний добросовестный труд, активное учас-
тие в законотворческой деятельности, большой личный
вклад в развитие парламентаризма, в укрепление закон-
ности и правопорядка, в реализацию и защиту конститу-
ционных прав и свобод человека в Хабаровском крае
награжден Благодарностью и Почетной грамотой Зако-
нодательной Думы края, Благодарностью губернатора
(в 2014 году), Почетной грамотой уполномоченного по
правам человека в Хабаровском крае.

Законодательная Дума Хабаровского края выражает
глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава
Ивановича Фургала, всем, кто знал и трудился вместе с
этим замечательным человеком.

Прощание состоится 16 июня в 13.00 в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном соборе (г. Хабаровск, площадь
Славы).

Депутаты Законодательной Думы
Хабаровского края.

Хабаровского края оказывали ему доверие в 2010 и 2014
и в 2019 году, избирая краевым депутатом. Парламента-
рий работал в постоянных комитетах Законодательной
Думы Хабаровского края: по бюджету и налогам; по со-
циально-экономическому развитию края; по вопро-
сам государственного устройства и местного самоуп-
равления; по законности и социальной защите населе-
ния, затем в Думе шестого созыва – в комитетах по воп-
росам промышленности, предпринимательства и инф-
раструктуры, по законности, правопорядку и обществен-
ной безопасности. В 2019-м Вячеслав Иванович возгла-
вил комитет по бюджету, налогам и экономическому раз-
витию.

Депутат активно поднимал вопросы восстановления
потребкооперации, сохранения рыболовства на Амуре,
встречался с рыбопромышленниками, гражданами, был
инициатором обращений Думы в федеральные органы
власти с целью на законодательном уровне упростить
процедуру сбора дикоросов, дать возможность честным
путем ловить кету и горбушу для собственных нужд ко-
ренному населению края, боролся за восстановление
водных ресурсов края. Несмотря на сложности решения
данных вопросов, говорил: «Россия самая богатая стра-
на в мире – у нас есть вода, лес, природные богатства, и
вместе мы можем справиться с самыми сложными зада-
чами».

Вячеслав Иванович возглавлял фракцию Политичес-
кой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России в Законодательной Думе Хабаровского края два
созыва. В одном из интервью газете «Тихоокеанская звез-
да» в 2010 году он поделился: «Идеология либерально-
демократической партии – приход к власти демократи-
ческим путем, через парламент. В каком случае это мо-

13 июня 2020 года на 68-м году ушел из жизни депу-
тат Законодательной Думы Хабаровского края Вя-
чеслав Иванович Фургал.

Он родился 24 мая 1953 года в поселке Поярково Ми-
хайловского района Амурской области. В 1974 году за-
кончил Благовещенское высшее танковое командное
Краснознаменное училище им. Маршала Советского
Союза К.А. Мерецкова по специальности «Командная
танковая эксплуатация танков и автомобилей».

За плечами В.И. Фургала 30 лет воинской службы. В
воинском звании полковника уволен в запас, имеет на-
грады за безупречную службу и воинскую доблесть.

После увольнения из рядов Вооруженных сил Вячес-
лав Иванович посвятил себя служению народу. Жители

ñòðîèëèñü øêîëû è áàíè, øëà ñàíèòàðíî-ïðî-
ñâåòèòåëüñêàÿ ðàáîòà, ðàçâèâàëîñü çåìëåäåëèå.

Âîò êàê çâó÷àë ðàññêàç èç áóêâàðÿ äëÿ âçðîñ-
ëûõ «OMAKTA BIDÝ», 1933 ã., íà ýâåíêèéñêîì
ÿçûêå îá àðòåëè (â ïåðåâîäå íà ðóññêèé ÿçûê):

«×òî îáîáùåñòâëÿåòñÿ è íå îáîáùåñòâëÿåòñÿ
â àðòåëè» (â ïåðåâîäå íà ðóññêèé ÿçûê): «…Îëå-
íüè ïàñòáèùà, ðûáî è çâåðî-ïðîìûñëîâûå çåìëè -
âñå îáúåäèíÿåòñÿ. Çàòåì îëåíè, ëîøàäè, êîðîâû,
ëîäêè, ñåòè, ïàñòè, êàïêàíû è ïðî÷èé êðóïíûé
èíâåíòàðü îáúåäèíÿåòñÿ. Æèëèùà, îõîòíè÷üè
ñîáàêè, ðóæüÿ, ìåëêèé èíâåíòàðü (òîïîðû, íîæè
è ïðî÷åå) â êîëõîçå íå îáúåäèíÿþòñÿ».

«Êàê ðàñïðåäåëÿåòñÿ äîõîä êîëõîçà»: «…Â êîí-
öå ãîäà àðòåëü ïîäñ÷èòûâàåò ñâîé äîõîä. Îò
10 äî 20% äîõîäà èäåò â íåäåëèìûé ôîíä àðòå-
ëè. Îò 5 äî 10% íà äðóãèå íóæäû (ðàñøèðåíèå
øêîëû, âûäà÷à ïðåìèé, íà ïîìîùü íåòðóäîñïî-
ñîáíûì, áîëüíûì è ñòàðûì). Îñòàëüíîé äîõîä
èäåò êîëõîçíèêàì».

Îëåíåâîäñòâî ñîñòàâëÿëî îñíîâó êîëëåêòèâíûõ
õîçÿéñòâ. Â 1934 ãîäó â êîîïåðàòèâàõ ðàéîíà
èìåëîñü 6960 îáîáùåñòâëåííûõ îëåíåé, â 1935-
ì – 7080, 1937-ì - 11985 ãîëîâ îëåíåé.

Â 1939 ãîäó ãîñóäàðñòâî îòïóñòèëî êîëõîçàì
ðàéîíà 35 òûñÿ÷ ðóáëåé áåçâîçâðàòíîé ññóäû íà
çàñòðîéêó óñàäåá, â òîì ÷èñëå êîëõîçó èì. Âîñ-
òåöîâà - 7 òûñÿ÷ ðóáëåé, «Ðàññâåò Ñåâåðà» - 6
òûñÿ÷ ðóáëåé, èì. ×êàëîâà - 8 òûñÿ÷ ðóáëåé,
«Ïåðâîå Ìàÿ» - 4 òûñÿ÷è ðóáëåé. Êðîìå òîãî, â
Àÿíñêîì îòäåëåíèè Ãîñáàíêà áûë îòêðûò äîëãî-
ñðî÷íûé êðåäèò â 45 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïîñëåâîåííûé ïåðèîä äëÿ êîëõîçíîé ýêîíî-
ìèêè ñòðàíû áûë òðóäíûì è âåñüìà ïðîòèâîðå-
÷èâûì. Çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî àðõèâíûõ èñ-
òî÷íèêîâ ïîäòâåðæäàåò ýêîíîìè÷åñêîå íåáëàãî-
ïîëó÷èå íàöèîíàëüíûõ êîëõîçîâ. Íàïðèìåð, ïî-
ãîëîâüå îëåíåé â êîëõîçàõ Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéî-
íà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ ñîêðàòèëîñü ñ 8621 äî 5636
ãîëîâ.

×àñòü êîëõîçîâ â ðàéîíå, çàíèìàâøèõñÿ îëå-
íåâîäñòâîì («Ïîáåäà», èì. Êîìèíòåðíà, èì. Êóé-
áûøåâà), áûëè ðåîðãàíèçîâàíû. Â àïðåëå 1962
ãîäà íà áàçå êîëõîçîâ «Ðàññâåò», èì. Âîñòðåöî-
âà è èì. ×êàëîâà ñîçäàåòñÿ îäèí - «Ïóòü ê êîì-
ìóíèçìó», ñ öåíòðàëüíîé óñàäüáîé â ñ. Äæèãäà.
Â îêòÿáðå 1964 ãîäà èç êîëõîçîâ «Ïóòü ê êîì-
ìóíèçìó», «Êðàñíàÿ çâåçäà» è «Ïåðâîå Ìàÿ»
áûëî ñîçäàíî ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå - ñî-
âõîç «Íåëüêàíñêèé» ñ öåíòðàëüíîé óñàäüáîé â
Íåëüêàíå è îòäåëåíèìèÿ â Äæèãäå, Àèìå è Êó-
ðóí-Óðÿõå. Ïðèíÿâ îò êîëõîçîâ 10-òûñÿ÷íîå ñòà-
äî îëåíåé, ñîâõîç ê 80-ì ãîäàì 20 âåêà óâåëè-
÷èë îáùåå ïîãîëîâüå äî 12 òûñÿ÷ ãîëîâ. Â 1961
ãîäó äâà ìàëîìîùíûõ ðûáîëîâåöêèõ êîëõîçà íà
Íÿ÷å è â Àëäîìå áûëè îáúåäèíåíû â îäèí – «Âîñ-
õîä». Â 80-å ãîäû 20 âåêà êîëõîç îñòàâàëñÿ âû-
ñîêîîñíàùåííûì â òåõíè÷åñêîì îòíîøåíèè ïðåä-
ïðèÿòèåì ñî ñòàáèëüíûì ïîëîæåíèåì.

Ýòî áûë ïåðèîä îáúåêòèâíûõ è íåèçáåæíûõ ìî-
äåðíèçàöèîííûõ ïðîöåññîâ êàðäèíàëüíîãî ïåðå-
óñòðîéñòâà æèçíè êîðåííûõ íàðîäîâ íà Ñåâåðå, â
÷àñòíîñòè â íàøåì ðàéîíå. Â îñíîâå ñîöèàëüíûõ
èçìåíåíèé òàêîãî ìàñøòàáà ñëåäóåò âûäåëèòü
îñîáóþ ðîëü ãîñóäàðñòâà ñ åãî óñòàíîâêîé íà ôîð-
ñèðîâàííóþ ìîäåðíèçàöèþ òðàäèöèîííîãî õîçÿé-
ñòâà, èíñòèòóòà ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîöèîêóëüòóð-
íîé ñôåðû. Ñïóñòÿ ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ ýòè âîï-
ðîñû âñå åùå òàê è îñòàþòñÿ àêòóàëüíûìè.

Îëüãà Îêîíå÷íèêîâà,
õðàíèòåëü ôîíäîâ êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.

ìåé ýâåíêîâ-êî÷åâíèêîâ. Ïðåäñòàâèòåëè íåñêîëü-
êèõ ðîäîâ ðåøèëè íà÷àòü îñåäëóþ æèçíü. Äëÿ
íà÷àëà ñîçäàëè îáúåäèíåííîå õîçÿéñòâî-òîâàðè-
ùåñòâî.

Âûäåðæêà èç àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ Ãîñàðõèâà
Íèêîëàåâñêîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ: «Âû-
ïèñêà èç ïðîòîêîëà ¹9 çàñåäàíèÿ ÷ëåíîâ Àÿíî-
Ìàéñêîãî îðãêîìèòåòà ïî Íåëüêàíñêîé ÷àñòè
ðàéîíà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 13 íîÿáðÿ 1931 ãîäà. Ñëó-
øàëè äîêëàä î ðàáîòå Âàòîìãñêîé ñìåøàííîé
àðòåëè (ïîêà åùå áåç íàçâàíèÿ) – (ò. Ñåíàêîâ).
Ïîñòàíîâèëè: Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Âàòîìãñ-
êàÿ ñìåøàííàÿ àðòåëü ïî ñâîåìó ñîñòàâó ÷ëå-
íîâ êàê â êîëè÷åñòâåííîì, òàê è â êà÷åñòâåí-
íîì îòíîøåíèè, òàê è ïî íàëè÷èþ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïî-
ðÿæåíèè îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ àðòåëè èìååò âñå
ïðåäïîñûëêè áûòü (íå ðàçáîð÷èâî) è êðóïíîé â
óñëîâèÿõ òóçåìíîãî ðàéîíà, êîëëåêòèâíîé åäè-
íèöåé îíà áëàãîäàðÿ ðÿäà ñåðüåçíûõ îðãàíèçàöè-
îííûõ íåäî÷åòîâ äî ñèõ ïîð ôàêòè÷åñêè êàê
àðòåëü íå îôîðìèëàñü è èìååò ñëàáîå ýêîíîìè-
÷åñêîå ñîñòîÿíèå…

Ââèäó îòñóòñòâèÿ ãðàìîòíûõ ëþäåé â àðòå-
ëè ó÷åòà òðóäà íè â êàêèõ ôîðìàõ íå âåäåòñÿ.

1. Ðàñïðåäåëåíèå äîõîäîâ ïîñòàâëåíî ÿâíî íå
ïðàâèëüíî è áåç ñîáëþäåíèÿ ïðèíÿòûõ óñòàâîì
ðåøåíèé.

2. ×ëåíû àðòåëè îáîáùåñòâèëè òîëüêî îëå-
íåé è íàðòû...

5. Ïðåäëîæèòü ò. Êèðèëèíó, êîìàíäèðóåìîìó
â àðòåëü íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó âçÿòü íà ñåáÿ
ðàáîòó ñ÷åòîâîäà â àðòåëè.

6. Ïðåäëîæèòü «Èíòåãðàëó» ïðîñëåäèòü çà
ïðàâèëüíûì ðàñõîäîâàíèåì îñòàâøåéñÿ ññóäû, îò-
ïðàâèâ åå â ïåðâóþ î÷åðåäü íà óñèëåíèå îëåííîãî
ïîãîëîâüÿ àðòåëè...

9. Ïðåäëîæèòü «Èíòåãðàëó» óñòðàíèòü ñëó-
÷àè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ è êðåäèòîâàíèÿ ïîä
èìÿ îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ àðòåëè áåç ñàíêöèè ÷ëå-
íîâ ïðàâëåíèÿ àðòåëè

Ïðåäñåäàòåëü Îðãêîìèòåòà ïî Íåëüêàíñêîé
÷àñòè ðàéîíà Í. Çâàðêîâñêèé (ïîäïèñü). ×ëåí
ñåêðåòàðü Îðãêîìèòåòà Ôèëèïïîâ. Íàñòîÿùàÿ
âûïèñêà ïðåïðîâîæäàåòñÿ Âàòîìñêîé àðòåëè
äî ñâåäåíèÿ 20 íîÿáðÿ 1931 ãîäà.»

(Áàòîìãñêèé ñåëüñêèé ñîâåò Àÿíî-Ìàéñêèé
ðàéîí. Ïðîòîêîëû çàñåäàíèé ñåëüñêîãî ñîâåòà è
îáùèõ ñîáðàíèé ãðàæäàí òîì 2., ô.7, îï.1,
åä.õð.2).

Ê 1938 ãîäó 78,3% íàñåëåíèÿ Àÿíî-Ìàéñêîãî
ðàéîíà îáúåäèíèëèñü â êîëëåêòèâíûå õîçÿéñòâà.
Â Àëäîìå âîçíèê êîëõîç èì. Êóéáûøåâà, â Íÿ÷å
- èì. Êàíòåðà, â Íåìóå, à çàòåì â Ìàéìàêàíå –
èì. Âîñòðåöîâà, â Áàòîìãå – èì. Ìîëîòîâà, â
Òîòòå - «Ðàññâåò», â Êàâàëüêàíå – «Ïåðâîå Ìàÿ»,
â Àèìå - «Êðàñíàÿ çâåçäà», â Öèïàíäå – «Ïîáå-
äà», â Äæèãäå – èì. ×êàëîâà. Â 1939 ãîäó, ê
ìîìåíòó ïåðåõîäà íà íîâûé óñòàâ, êîëõîçû îáúå-
äèíÿëè 90% íàñåëåíèÿ ðàéîíà.

Òîãäà âñå áûëî íîâî: íà Ñåâåðå ïðîäîëæàëàñü
ëèêâèäàöèÿ íåãðàìîòíîñòè, îòêðûâàëèñü êëóáû,

Ýòà ñòàòüÿ - ïîâîä äëÿ íàñ çàãëÿíóòü â ãëó-
áèíû ïðîøëîãî, îòêðûòü íåèçâåñòíûå ñòðà-
íèöû èñòîðèè ñâîåé ìàëîé Ðîäèíû, íàïîìíèòü
î ñîáûòèÿõ, êîòîðûå îòíþäü íå ñîñòàâëÿþò
ñëàâó è âåëè÷èå ñòðàíû, íî è âû÷åðêíóòü èõ
èç ïàìÿòè íåëüçÿ. Íåëüçÿ õîòÿ áû ïîòîìó,
÷òî ïðîøëîå äîëæíî ñòàòü óðîêîì äëÿ íàñ.

 Â 1933 ã. áûë ñîçäàí Äàëüíåâîñòî÷íûé êðàå-
âîé ñîþç èíòåãðàëüíîé (ñìåøàííîé) êîîïåðàöèè
“Äàëüêðàéèíòåãðàëñîþç”. Äàëüêðàéèíòåãðàëñîþç
îáúåäèíÿåò îêðóæíûå, ìåæðàéîííûå, ðàéîííûå
èíòåãðàëüíûå ñîþçû è èíòåãðàëüíûå êîîïåðàòè-
âû (äåéñòâóþùèå íà ïðàâàõ âòîðîãî çâåíà) â ïðå-
äåëàõ Äàëüíåâîñòî÷íîãî êðàÿ, ãðàíèöàõ, óñòà-
íîâëåííûõ äëÿ èíòåãðàëüíîé êîîïåðàöèè ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà îò 17 àâãóñòà 1933 ã.

Áûñòðîå õîçÿéñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîå è êóëüòóð-
íîå ñòðîèòåëüñòâî íà Êðàéíåì Ñåâåðå íåèçáåæíî
âûçâàëî ïåðåñòðîéêó ðàéîíîâ ÄÂÊ êàê ïî ïðî-
èçâîäñòâåííî-òåððèòîðèàëüíîìó, òàê è íàöèî-
íàëüíîìó ïðèçíàêó. Çà âðåìÿ ñâîåãî ñóùåñòâî-
âàíèÿ èíòåãðàëüíàÿ êîîïåðàöèÿ íà Äàëüíåì Âî-
ñòîêå íåñêîëüêî ðàç èçìåíÿëà ñâîþ îðãàíèçàöè-
îííóþ ñòðóêòóðó.

Äàëüêðàéèíòåãðàëñîþçó ïîä÷èíÿþòñÿ èíòåã-
ðàëüíûå ñîþçû, êîîïåðàòèâû, äåéñòâóþùèå íà
òåððèòîðèè Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà, - Àÿíî-Ìàé-
ñêèé ðàéèíòåãðàëêîîïåðàòèâ (1 êîëõîç, 8 òîâà-
ðèùåñòâ). Ïåðåõîä òðàäèöèîííîãî õîçÿéñòâîâà-
íèÿ íà ïðîèçâîäñòâåííîå êîîïåðèðîâàíèå ïîêà-
çàë, ÷òî èíòåãðàëüíàÿ êîîïåðàöèÿ, áóäó÷è âñå-
îáúåìëþùåé ïî ñâîåìó âëèÿíèþ íà âñå ñòîðîíû
æèçíè è áûòà êîðåííûõ íàðîäîâ, ñïîñîáñòâîâà-
ëà óêðåïëåíèþ è ðàçâèòèþ îëåíåâîäñòâà, îõîò-
íè÷üåãî è ðûáîëîâíîãî ïðîìûñëà, âíåäðåíèþ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îðãàíèçà-
öèè íà ìåñòàõ çàãîòîâêè è ïðîìûñëîâîé ïðîäóê-
öèè, ñíàáæåíèÿ ÷ëåíîâ êîîïåðàòèâîâ ñðåäñòâà-
ìè ïðîìûñëà. Èíòåãðàëüíàÿ êîîïåðàöèÿ êàê ñè-
ñòåìà îðãàíèçàöèè õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
ñîçäàëà ïðåäïîñûëêè äëÿ ïåðåõîäà ê ñëåäóþùå-
ìó ýòàïó ìîäåðíèçàöèè õîçÿéñòâ êîðåííûõ íà-
ðîäîâ.

Äëÿ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Äàëüíåãî Âîñòî-
êà êîëëåêòèâèçàöèÿ íà÷àëàñü ïîçæå â ñðàâíå-
íèè ñ öåíòðàëüíûìè ðàéîíàìè ñòðàíû.

Ïî-ðàçíîìó ïðîòåêàë ýòîò ïðîöåññ ó îñåäëîãî
è êî÷åâîãî íàñåëåíèÿ. Ó îñåäëîãî íàñåëåíèÿ êîë-
ëåêòèâèçàöèÿ ïðîøëà â êîðîòêèå ñðîêè, à ñðåäè
êî÷åâíèêîâ-îëåíåâîäîâ çàòÿíóëàñü: áûëà ñîïðÿ-
æåíà ñ áîëüøèìè òðóäíîñòÿìè. Íåñìîòðÿ íà ñå-
ðüåçíûå òðóäíîñòè, äîïóùåííûå ïåðåãèáû, êî-
ðåííûå ìàëî÷èñëåííûå íàðîäû ðåãèîíà â èñòî-
ðè÷åñêè êîðîòêèå ñðîêè â ñâîåì ýêîíîìè÷åñêîì
ðàçâèòèè ñîâåðøèëè ïåðåõîä ê êîëëåêòèâíîìó
õîçÿéñòâîâàíèþ. Êîëëåêòèâèçàöèÿ õîçÿéñòâ â
ðàéîíå ïðîõîäèëà â ñëîæíîé îáñòàíîâêå. Íàöè-
îíàëüíûå àðòåëè áûëè ìàëî÷èñëåííûå è íàõî-
äèëèñü äàëåêî äðóã îò äðóãà. Èìåëèñü ñåðüåçíûå
òðóäíîñòè â óêðåïëåíèè èõ ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêîé áàçû. Îñåíüþ 1931 ãîäà â ìåñòå÷êå Ýéëè
íà áåðåãó ðåêè Áàòîìãè ñúåõàëèñü íåñêîëüêî ñå-
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Ãîëîñîâàíèå ïî ïîïðàâêàì â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ
ïðîéäåò ñ ñîáëþäåíèåì íîðì
ñàíèòàðíîé áåçîïàñíîñòè

  . Ïðàâèòåëüñòâî ñîîáùàåò   . Îôèöèàëüíî

Â ïðàâèòåëüñòâå êðàÿ îáñóäèëè ïðåäñòîÿùåå ãîëîñîâàíèå ïî ïîïðàâ-
êàì â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ. Â ÷àñòíîñòè, ðå÷ü øëà î ñîáëþäåíèè ñàíè-
òàðíûõ ïðàâèë êàê íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ, òàê è â õîäå ãîëîñî-
âàíèÿ íà äîìó. Ñîâåùàíèå ïðîâåë ãóáåðíàòîð êðàÿ Ñåðãåé Ôóðãàë.

Ïî äàííûì ïðåäñåäàòåëÿ êðàåâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ãåííàäèÿ
Íàêóøíîâà, îò æèòåëåé ðåãèîíà óæå ïîñòóïèëî áîëåå 1100 çàÿâîê íà
íàäîìíîå ãîëîñîâàíèå. Îíî áóäåò ïîñòðîåíî ïî ïðèíöèïó ñîáëþäåíèÿ áåñ-
êîíòàêòíîé ïåðåäà÷è áþëëåòåíÿ, ñðåäñòâ çàùèòû è ïðåäñòàâëåíèÿ äëÿ
îáîçðåíèÿ ïàñïîðòà áåç åãî ïåðåäà÷è.

Ãîëîñîâàíèå íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ òàêæå áóäåò ïðîõîäèòü ñ ñî-
áëþäåíèåì âñåõ ñàíèòàðíûõ ïðàâèë. Òàê, íà âõîäå áóäåò ëåæàòü äåçèí-
ôèöèðóþùèé êîâðèê. Ó÷àñòíèêàì ãîëîñîâàíèÿ èçìåðÿò òåìïåðàòóðó, âû-
äàäóò ìàñêó è ïåð÷àòêè.  Íà êàáèíêàõ áóäóò ñíÿòû ïåðåäíèå øòîðêè,
ïðè ýòîì ñàìà êàáèíêà áóäåò ðàçâåðíóòà âõîäîì ê ñòåíå. Êàæäûé ÷àñ
áóäåò îáúÿâëÿòüñÿ òåõíîëîãè÷åñêèé ïåðåðûâ äëÿ îáðàáîòêè è ïðîâåòðè-
âàíèÿ ïîìåùåíèÿ.

Äëÿ çàùèòû ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé è ó÷àñòíèêîâ ãîëîñîâàíèÿ
íà ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ çàùèòû èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà âûäåëåíî 84
ìëí ðóáëåé. Â ïåðå÷íå áîëåå 800 òûñ. îäíîðàçîâûõ ìàñîê, ñòîëüêî æå ïàð
ïåð÷àòîê, 29,6 òûñ. îäíîðàçîâûõ õàëàòîâ. Êðîìå òîãî, áóäåò çàêóïëåíî
26,2 òûñ. ëèòðîâ àíòèñåïòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, 1558 êîâðèêîâ è îêîëî 800
áåñêîíòàêòíûõ òåðìîìåòðîâ.

Âìåñòå ñ òåì, ïðîðàáàòûâàåòñÿ âîïðîñ ðàçìåùåíèÿ èçáèðàòåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ. Ðåøåíî, ÷òî îíè íå áóäóò äåéñòâîâàòü â äåòñêèõ ñàäàõ, à òàêæå
äîìàõ ïðåñòàðåëûõ è èíòåðíàòàõ. Êðàåâàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ äëÿ
ýòèõ öåëåé ðàññìàòðèâàåò âàðèàíò óñòàíîâêè øàòðîâ è âîåííûõ ïàëàòîê.

Äîïîëíèòåëüíî ïðîðàáàòûâàåòñÿ âîïðîñ îðãàíèçàöèè ãîëîñîâàíèÿ â
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, â òîì ÷èñëå ñðåäè ãðàæäàí, ïðîõîäÿùèõ ëå-
÷åíèå îò COVID-19. Íàïîìíèì, äíåì ãîëîñîâàíèÿ îïðåäåëåíî 1 èþëÿ.
Äîñðî÷íîå ãîëîñîâàíèå â òðóäíîäîñòóïíûõ è îòäàëåííûõ ìåñòíîñòÿõ â
Õàáàðîâñêîì êðàå íà÷íåòñÿ ñ 15 èþíÿ è áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî 30 èþíÿ â
13 ðàéîíàõ êðàÿ. Â èõ ÷èñëå: Îõîòñêèé, Àÿíî-Ìàéñêèé, Òóãóðî-×óìè-
êàíñêèé, Ïîëèíû Îñèïåíêî, Àìóðñêèé, Âåðõíåáóðåèíñêèé, Óëü÷ñêèé, Íè-
êîëàåâñêèé, Íàíàéñêèé, Ñîâåòñêî-Ãàâàíñêèé, Âàíèíñêèé, Õàáàðîâñêèé
è íà îñòðîâå Áîëüøîé Óññóðèéñêèé â ãîðîäå Õàáàðîâñêå. À íà÷èíàÿ ñ 25
èþíÿ è ïî 30 èþíÿ êàæäûé ãðàæäàíèí, íåâçèðàÿ íà íàëè÷èå èëè îòñóò-
ñòâèå êàêèõ-ëèáî óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí, âïðàâå ïðèáûòü â ïîìåùåíèå
ó÷àñòêîâîé êîìèññèè è ïðîãîëîñîâàòü ïî ñëåäóþùåìó ãðàôèêó: 25 è 26
èþíÿ ñ 10.00 äî 19.00 (îáåä ñ 13 äî 14); 27 è 28 èþíÿ ñ 10.00 äî 18.00;
29 èþíÿ ñ 10.00 äî 19.00 (îáåä ñ 13 äî 14) è 30 èþíÿ ñ 10.00 äî 13.00.

Äî êîíöà èþíÿ ðàáîòîäàòåëè äîëæíû ïðåäëîæèòü ñâîèì ñîòðóä-
íèêàì ïåðåéòè íà ýëåêòðîííûå òðóäîâûå êíèæêè.

Â Ðîññèè ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà âñòóïèë â ñèëó ôåäåðàëüíûé çàêîí î
ôîðìèðîâàíèè ñâåäåíèé î òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè â ýëåêòðîííîì âèäå. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîâîââåäåíèÿìè, äî 30 èþíÿ ðàáîòîäàòåëè âñåõ ñóáúåêòîâ
ñòðàíû äîëæíû óâåäîìèòü ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ îá èçìåíåíèÿõ â çàêîíîäà-
òåëüñòâå, ïðåäëîæèâ îôîðìèòü ýëåêòðîííóþ òðóäîâóþ êíèæêó.

Ïî äàííûì íà íà÷àëî ìàÿ, î íîâûõ óñëîâèÿõ âåäåíèÿ äîêóìåíòîîáîðî-
òà â êðàå ïèñüìåííî óâåäîìëåíû 82 òûñÿ÷è 553 ñîòðóäíèêà. Ïðè ýòîì â
òðóäîâûõ îòíîøåíèÿõ ñ ðàáîòîäàòåëÿìè îôèöèàëüíî â ðåãèîíå ñîñòîÿò
îêîëî 280 òûñÿ÷ ñïåöèàëèñòîâ.

- Ó êàæäîãî ðàáîòíèêà åñòü ïðàâî âûáîðà. Îñòàâèòü âñå êàê åñòü è
îñòàòüñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî ïåðåéòè íà íîâûé ôîðìàò. Ðàáîòî-
äàòåëü îáÿçàí ïðîèíôîðìèðîâàòü âñåõ ñîòðóäíèêîâ îá èçìåíåíèè çàêîíî-
äàòåëüñòâà è ïðåäëîæèòü íàïèñàòü ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå. Â òîì
ñëó÷àå, åñëè ðàáîòíèê íå ñäåëàåò ýòîãî äî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà, òî
ýëåêòðîííàÿ òðóäîâàÿ êíèæêà áóäåò îôîðìëåíà àâòîìàòè÷åñêè, à ðàáîòî-
äàòåëü áóäåò îáÿçàí âåñòè ó÷åò êàê â ýëåêòðîííîì ôîðìàòå, òàê è íà
áóìàæíîì íîñèòåëå, - îòìåòèëè â êîìèòåòå ïî òðóäó è çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ.

Â ñëó÷àå âûáîðà ðàáîòíèêîì ýëåêòðîííîé âåðñèè êíèæêè, ðàáîòîäà-
òåëü áóäåò îáÿçàí âûäàòü åìó áóìàæíóþ òðóäîâóþ. Ïîëó÷èòü ýëåêòðîí-
íóþ òðóäîâóþ êíèæêó ìîæíî íà ïîñëåäíåì ìåñòå ðàáîòû, à òàêæå â
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ  öåíòðàõ,  Ïåíñèîííîì ôîíäå ÐÔ èëè íà ïîðòàëå
ãîñóñëóã. Ïðè ýòîì â ðàáîòå ñ ýëåêòðîííûìè òðóäîâûìè êíèæêàìè åñòü
öåëûé ðÿä ïðåèìóùåñòâ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî çàùèòà äàííûõ. Èíôîð-
ìàöèÿ áóäåò íàõîäèòüñÿ íà çàùèùåííûõ ýëåêòðîííûõ îíëàéí ñåðâåðàõ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ. Ïðè ýòîì íè ïîæàð, íè ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ, èç-
çà ÷åãî ïå÷àòíûå òðóäîâûå êíèæêè ìîãóò áûòü óíè÷òîæåíû, íå ïîâëèÿþò
íà ñîõðàííîñòü äàííûõ. Êðîìå òîãî, ðàáîòíèêè ñìîãóò ïðîâåðèòü ñ ïîìî-
ùüþ îíëàéí âåðñèè êîððåêòíîñòü âíåñåíèÿ äàííûõ, à òàêæå ñâîåâðåìåí-
íîñòü ïåðåäà÷è ñâåäåíèé î òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè â ðàçëè÷íûå èíñòàí-
öèè. Êðîìå òîãî, ðàáîòîäàòåëè áóäóò èçáàâëåíû îò áóìàæíîé âîëîêèòû,
÷òî ïîçâîëèò ðàçãðóçèòü îòäåëû êàäðîâ è îïòèìèçèðîâàòü çàòðàòû íà
ýòîò âèä äåÿòåëüíîñòè.

Ïîêà òîëüêî 3 òûñÿ÷è 490 æèòåëåé êðàÿ ïðåäïî÷ëè âûáðàòü ýëåêòðîí-
íûå òðóäîâûå êíèæêè, â òî âðåìÿ êàê 41 òûñ. 491 ñîòðóäíèê íàïèñàë
çàÿâëåíèÿ î âåäåíèè ó÷åòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå. Äëÿ òåõ, êòî óñòðàè-
âàåòñÿ íà ðàáîòó âïåðâûå, áóìàæíûå òðóäîâûå êíèæêè áóäóò âûäàâàòüñÿ
â òå÷åíèå âñåãî 2020 ãîäà. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ñâåäåíèÿ î òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå áóäóò òðóäîóñòðàèâàòüñÿ âïåðâûå, áó-
äóò âåñòèñü òîëüêî â ýëåêòðîííîì ôîðìàòå.

www.khabkrai.ru.

Ýëåêòðîííàÿ òðóäîâàÿ êíèæêà -
áóäóùåå ðÿäîì

  . Íà çàìåòêó òðóäÿùèìñÿ

Собрание депутатов Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
        16.06.2020 г.          с. Аян              №128

О назначении выборов главы Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», частью 4 статьи 11 Избирательного кодекса Хабаровско-
го края, статьей 9 Устава Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
Собрание депутатов Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы главы Аяно-Майского муниципального района Хабаровского

края на 13 сентября 2020 года.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Хабаровского края,

Избирательную комиссию Аяно-Майского муниципального района, территориаль-
ную избирательную комиссию Аяно-Майского района, администрацию Аяно-Майс-
кого муниципального района для сведения и организации работы.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-политической газете
«Звезда Севера», Информационном сборнике муниципальных правовых актов Аяно-
Майского муниципального района, сетевом издании «Вестник Избирательной комис-
сии Хабаровского края» и разместить на официальном сайте администрации Аяно-
Майского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
С.А. Альбертовский,

председатель Собрания депутатов.
А.А. Ивлиев,

глава Аяно-Майского муниципального района.

Совет депутатов сельского поселения «Село Аян»
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
        16.06.2020 г.          с. Аян              №128

О назначении дополнительных выборов депутатов
Совета депутатов сельского поселения «Село Аян»

Аяно - Майского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с п. 8 ст. 71 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ч. 4 ст. 91 Избирательного кодекса Хабаровского края, на осно-
вании решений Совета депутатов сельского поселения «Село Аян» от 29.10.2017 г. № 23
«О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов сельского посе-
ления «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края Баст-
рыкина М.А.», от 26.04.2019 г. № 7 «О досрочном прекращении полномочий депутата
Совета депутатов сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального
района Хабаровского края Пассар В.В.», от 08.10.2019 г. № 16 «О досрочном прекра-
щении полномочий депутата Совета депутатов сельского поселения «Село Аян» Аяно-
Майского муниципального района Хабаровского края Люлиной А.А», от 12.03.2020 г.
№ 3 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов сельского
поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
Аксёновой В.И.», Совет депутатов сельского поселения «Село Аян»

РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета депутатов сельского посе-

ления «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края на 13
сентября 2020 года.

2. Направить настоящее решение в Территориальную Избирательную комиссию
администрации Аяно-Майского района.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном сборнике
муниципальных правовых актов сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского
муниципального района, районной газете «Звезда Севера» и на официальном сайте
администрации сельского поселения «Село Аян» в информационно телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А.Д. Мяло,

и.о. главы сельского поселения «Село Аян».
М.А. Плешачков,

председатель Совета депутатов.

Êàê îáåñïå÷èòü
äîñòîéíóþ ñòàðîñòü?

Эксперты экономисты рассказали, как можно значительно увеличить пен-
сию, чтобы достойно встретить старость. Это под силу сделать любому из
россиян.

Специалисты в области финансов рекомендуют принять участие в программе со-
финансирования пенсионных накоплений. Согласно ее условиям, участникам надо
каждый месяц перечислять от 2 до 12 тысяч рублей на накопительную пенсию. В этом
случае государство будет добавлять такую же сумму, удваивая взнос. Если участник
программы умрет, то его пенсионные накопления отдадут наследникам.

Еще один способ увеличить пенсию - это вложить средства в негосударственный
пенсионный фонд (НПФ). Эксперты подчеркивают, что деньги на счетах НПФ будут
индексировать выше уровня инфляции. Однако таких фондов мало.

Финансисты также советуют стать членом системы Гарантированного пенсионно-
го плана (ГПП), что позволит увеличить пенсию. Напомним, что ГПП – это новая
система накопления пенсионных средств. Ее членам надо каждый месяц перечислять
несколько процентов от зарплаты в НПФ, что увеличит пенсию. Планируется, что ГПП
заработает в 2021 году. Экономисты уверены, что самый надежный способ обеспе-
чить достойную старость - это самим откладывать средства. Эксперты советуют вкла-
дывать деньги в недвижимость или ценные бумаги.

Аmurmedia.

  . Íà çàìåòêó òðóäÿùèìñÿ


