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  . Æäåì óëó÷øåíèé

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

  . Çàðèñîâêà èç æèçíè

Лучшая встреча
с медведем - эта та,

которой вовсе не было

Праздничная музыка не играла, коридоры районной ад-
министрации встречали посетителей стерильной пусто-
той. Воздух пах не жареной капустой, а дезинфицирую-
щими средствами. А что делать? Меры безопасности по-
теснили народный стол, будем надеяться, что не навсег-
да. Ощущение было такое, словно проникаешь на некий
секретный объект: дежурит полицейский, а рядом член
избиркома с футуристическим термометром, похожим
на бластер. Причём он наводит тебе этот «бластер» пря-
мо в лоб, и ты думаешь – приплыли, а если тревожно
запищит,  что  будет?  Изоляция,  обсервация,  вечный
перчаточно-масочный режим? Все эти страшные про-
рочества проносятся перед мысленным взором, и ты
уже смиряешься, но футуристический термометр тебя
(внезапно) одобряет, вернее, одобрительно молчит. Чув-
ствуя себя социально сертифицированным идёшь го-
лосовать, а кругом витают «призраки», вернее, члены
избиркома в прозрачно-белых защитных маскхалатах.
Они тебя заботливо дезинфицируют, выдают стериль-
ную ручку, перчатки и маску. Казалось бы, после такой
основательной подготовки могут и в космос запустить,
но нет – голосующего просто подпускают к урне для
голосования.

Можно подумать, что строгие меры санитарной за-
щиты могли отпугнуть голосующих, но оказалось, что
народ пугаться не торопится, – явка избирателей оказа-
лась высокой. Более того, наш район занял первое место
в крае по явке на избирательные участки. Ещё наш район
угодил в почётную краевую пятёрку, её можно назвать
пятёркой одобрения, или пятёркой легитимности. В ней,
как нетрудно догадаться, лидируют те районы, в которых
большее количество голосующих поставило галочку за
одобрение поправок. Наш район по всем показателям
отличился: и явка высокая, и поправки одобрены как сле-
дует. Хотя если обратиться к сухим цифрам статистики,
то можно увидеть, что жители Аяна и Нелькана в целом
восприняли поправки довольно сдержанно, без фанатиз-
ма. В Нелькане поправки одобрили 450 голосовавших,
проголосовали против 173 человека. В райцентре «за»
проголосовали 478 человек, а против - 272. Видно, что у
многих жителей остались существенные вопросы по уже
принятому пакету.  Джигда и  Аим поправки  приняли,
можно сказать, безоговорочно; Аим «за» - 98 голосую-
щих, против - всего 18, в Джигде 144 жителя одобрили
поправки, и только 6 проголосовали против. Видимо,
жители Аима и Джигды возлагают какие-то особенно
трепетные надежды на новую дополненную Конститу-
цию. Впрочем, как и вся страна, наверное. Президент
говорил, что после принятия поправок люди должны
почувствовать  некое  улучшение  непосредственно  на
местах. Поправки одобрили, так что теперь нужно про-
сто подождать и внимательно прислушаться к собствен-
ным ощущениям.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

Первого июля в нашем районе, как и по всей стра-
не, прошло основное голосование за конституцион-
ные поправки. Особого ажиотажа по этому поводу
на избирательных участках не наблюдалось, оно и
понятно, многие жители района проголосовали уже
давно в досрочном режиме (напомним, что голосо-
вать можно было с 25 июня). Выборы специально ра-
стянули в пространстве и времени, чтобы не допус-
тить в день основного голосования опасной скучен-
ности голосующих. Можно сказать, что избирком с
этой задачей справился вполне. Никакой опасной ску-
ченности в райцентре обнаружить не удалось даже
при самом пристальном рассмотрении. Никто не
стремился нарушить социальную дистанцию, зах-
лебнувшись пылом политической борьбы, голосующие
держали микробов при себе, а члены избирательной
комиссии просто работали, соблюдая необходимые
меры предосторожности.

Не совсем обычный формат голосования сразу бро-
сался в глаза. Скажем, на президентских выборах каждый
гражданин мог укрепить свои силы перед судьбоносным
выбором – купить пирожок с капустой или даже торт,
сделанный по какому-то семейному рецепту. Народный
стол располагал к социальной ответственности. Руки тя-
нулись не только к бюллетеням, но и к кошельку – не
выборы, а праздник, а если праздник, то готовься раско-
шелиться. И все с радостью очищали прилавки от всевоз-
можной снеди и в довершение всего ставили галочку
где надо. Нынешнее голосование получилось не таким.

Ïî ñëîâàì îäíîñåëü÷àí, íî÷üþ, îêîëî äâå-
íàäöàòè, íà÷àëè óñèëåííî ëàÿòü ñîáàêè â
ðàéîíå óëèöû Ïàðêîâîé â Íåëüêàíå.
Â äâà ÷àñà íî÷è ìåäâåäü ïðèøåë ïðÿìî ïîä
îêíà íà ýòó óëèöó. Æèòåëè ñàìè íå çíàþò,
îäèí è òîò æå ìåäâåäü ýòî èëè íåò è ñêîëü-
êî èõ: òðè ðàçà ðÿäîì ïðîõîäèë, à òóò ïðÿ-
ìî âî äâîð ðåøèë çàãëÿíóòü. Ïîøóìåëè, ïî-
ñòó÷àëè, ñâåò âêëþ÷èëè, è âðîäå óøåë. Íî
÷óâñòâî îïàñíîñòè îñòàëîñü. Ëó÷øàÿ âñòðå-
÷à ñ ìåäâåäåì – òà, êîòîðîé íå áûëî. Ïî-
ýòîìó ðàçóìíî ñäåëàòü âñå, ÷òîáû åãî îò-
ïóãíóòü.

Òåïåðü ðàññêàç ãåîëîãà, ðàáîòàþùåãî â òóíäðå
â 200 êèëîìåòðàõ îò öèâèëèçàöèè, ðàññêàç çà-
áàâíûé è, êàê ãîâîðèòñÿ, â òåìó. Â îäíîé ýêñïå-
äèöèè ìóæèêè ïðèêîðìèëè ìàëåíüêîãî ìåäâå-
æîíêà, òî÷íåå, ìàëåíüêóþ ìåäâåäèöó. Íàçâàëè
åå Äàøêà. Äàøêà åëà ñ ðóê, èíîãäà åå ñàäèëè íà
öåïü, äëÿ òîãî, ÷òîáû ñèëüíî íå áåçîáðàçíè÷à-
ëà. ×àùå îíà ïðîñòî ãóëÿëà ïî ëàãåðþ. Ëàãåðü
áûë áàçîé ãåîëîãè÷åñêèõ èçûñêàíèé è ðàñïîëà-
ãàëñÿ íà áåðåãó íåðåñòîâîé ðåêè. Ïðîøåë ãîä,
Äàøêà âûðîñëà, îêðåïëà è ñòàëà âïîëíå ñåáå
ìîëîäîé ìåäâåäèöåé. Íà÷àëüíèê ýêñïåäèöèè,
ïîæèëîé è îïûòíûé Ôàäåè÷, áóð÷àë, íî íèêàê
íå ðåøàëñÿ âûãíàòü åå èç ëàãåðÿ, äà è ïðîáëåì
îíà ïîêà íèêàêèõ íå äîñòàâëÿëà. È âîò, îäíàæ-
äû Ôàäåè÷ óøåë «â ïîëå», à âîçâðàùàëñÿ â ëà-
ãåðü îäèí. Óâèäåë òàêóþ êàðòèíó: ó ïîâîðîòà
ðåêè âîçëå ëàãåðÿ Äàøêà áåççàñòåí÷èâî òûðèò
ðûáó èç çàáðîøåííûõ ó áåðåãà ñåòåé. Çàëåçëà ïî
êîëåíî â âîäó è äàâàé ðûáó òàñêàòü. Ïîäáåãàåò
îí, çíà÷èò, ê Äàøêå, õâàòàåò çà õâîñò ðûáó-
ëîñîñèíó êèëîãðàììîâ íà ïÿòü è äàâàé ïî ìîðäå
Äàøêå õëåñòàòü ñ íàøèì êðåïêèì ðóññêèì ñëîâ-
öîì – ìàòàìè. «Âàëè îòñþäà, ÷óäî ìîõíàòîå,
ñêîëüêî æå òåáÿ ìîæíî ó÷èòü, ðóêè óæå áîëÿò
íàêàçûâàòü òåáÿ. Â ñåòÿõ ñàìà çàïóòàåøüñÿ è
ïîðâåøü èõ âñå. Âàëè îòñþäà äàâàé, äðÿíü òà-
êàÿ!» Ïðè ýòîì íå çàáûâàë åå ïî ìîðäå õëåñòàòü
ðûáèíîé. Îò ýòîé âíåçàïíîé íàãëîñòè Äàøêà
ïîíåñëàñü íà âñåõ 4 WD îò ýòîãî ïñèõîâàííîãî
ìóæèêà. Ïðèõîäèò Ôàäåè÷ â ëàãåðü è ãîâîðèò:
«Êàêîé èäèîò Äàøêó îòöåïèë?! Îíà îïÿòü â ñåòè
ïîëåçëà». Îñòàëüíûå âñå ïåðåãëÿíóëèñü, è â îò-
âåò åìó ïðîçâó÷àëî: «Ñëûøü, Ôàäåè÷, òû áû õîòü
çàêóñûâàë, âîò îíà, Äàøêà, íà öåïè ñèäèò, è
íèêòî åå öåëûé äåíü íå òðîãàë». Â òîò âå÷åð
Ôàäåè÷ î÷åíü ìíîãî êóðèë è ìîë÷àë, ñ òåõ ñà-
ìûõ ïîð ïèòü ñîâñåì áðîñèë.

Åëåíà ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÀ.
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кухонные работники: Елена Витальевна Петухова, Надеж-
да Анатольевна Кошелева, Анна Васильевна Борисова
во главе с завхозом Мариной Григорьевной Скворцовой
за три недели сделали большой ремонт в детском саду в
двух зданиях. Начало  ремонта во всех комнатах усложня-
лось наличием старого слоя краски на стенах. Девчата не
испугались, зачищали стены полностью вручную, мож-
но сказать, отшкрябывали со стен старое покрытие. Ана-
стасия Ткач по специальности штукатур-маляр, благода-
ря ей, замазаны все трещины и дыры, стены стали ров-
ными и гладкими. Девчата от души постарались для ма-
леньких нельканцев, творчески подошли к оформлению
стен в детском саду. Каждая группа отличается своим
цветовым решением, интересно и по-новому смотрятся
желтые окна в игровой,  где стены также окрашены в
светло-желтые тона. И без того светлая, солнечная груп-
па засияла по-новому. Стены разрисованы героями дет-
ских мультипликационных фильмов.

В нижнем здании, где находятся самые маленькие, в
ясельной группе отрывали полностью дверную обна-
личку и  утеплили все дверные проемы. От того, что
здание немного гуляет, каждый год девчатам приходит-
ся все замазывать. В этом здании также полностью были
обновлены и перекрашены панели, подбеливались по-
толки.

Новая игровая площадка будет установлена на терри-
тории детского сада, также благодаря золотопромышлен-
никам. Наводя порядок в зданиях, не забыли и про тер-
риторию на улице, она тоже засверкала всеми цветами
радуги. Мужчины перенесли основную входную калит-
ку,  чтобы  грязь  с  улицы не попадала на территорию
сада.

Заведующий детским садом Вероника Викторовна:
«Замечательные девчата и мужчины, молодцы! Огром-
ное человеческое спасибо всем  за проделанную титани-
ческую работу по ремонту в родном детском саду. Ре-
монт сделан на совесть и с творческой жилкой. Нам бы
теперь еще и отопление в ясельной группе привести в
норму до конца. Вот если бы все так относились к своей
работе, по совести, и проблем было бы меньше, это же
наши дети!»

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

Сотрудники нельканского детского сада «Тере-
мок» за три недели во время карантина провели ти-
таническую работу. Два здания были полностью об-
новлены как внутри, так и снаружи.

По договору полностью перекрыли крышу на основ-
ном здании, покрыли железным профлистом. Старый
шифер аккуратно поснимали. Для безопасности детей,
родителей, посетителей установили с двух сторон снего-
задержатели, с внутренней стороны детского сада они
установлены вдвойне и в шахматном порядке. Это стало
возможным благодаря социальным инвестициям 2019
года, по Соглашению, которое было подписано дистан-
ционно между золотопромышленниками АО «Полиме-
талл Управляющая компания» и Аяно-Майским район-
ным отделением РОО АКМНС Хабаровского края. Бла-
годаря золотодобывающей компании установили новую
поликарбонатную теплицу, теперь в ней растут для детей
огурчики, помидорчики. Под чутким руководством за-
ведующего детским садом и завхоза Марины Григорьев-
ны Скворцовой сотрудники детского сада сделали боль-
шой объем работы.  У  сторожей-охранников появился
свой отдельный пост, они отмечают всех гостей и выяс-
няют цель их визита. Расширили в этом году кухню детс-
кого сада за счет кабинета завхоза. Теперь ждут с нетер-
пением новое технологическое оборудование на кухню,
отдел образования района все давно оплатил. Пять спе-
циальных столов для работы, двухсекционная ванна для
мытья посуды, металлические стеллажи встанут на свои
места, и кухня заиграет по-новому. Установлено три бак-
терицидных рециркулятора или УФ (ультрафиолетовых)
облучателя закрытого типа:  в ясельной группе, на кухне
и в кабинете медицинской сестры. Такой  медицинский
прибор предназначен специально для обеззараживания
воздуха в присутствии людей, их обычно устанавливают
в больницах и детских садах.

Десять сотрудников детского сада: рабочий Владимир
Геннадьевич Грошев, дворник Роман Васильевич Коле-
сов, помощники воспитателей: Олеся Викторовна Соло-
вьева, Елена Ивановна Чурина, Анастасия Васильевна
Ткач, воспитатели: Надежда Борисовна Слепцова, Алек-
сандра Витальевна Евсюкова, Людмила Юрьевна Кон,
музыкальный руководитель Анна Сергеевна Дорофеева,

Ïðèÿòíî, êîãäà íà ñîâåñòü è îò äóøè
  . Ðåìîíòû

  . Ôîòîêîíêóðñ

“Êðàé ðîäíîé, íàâåê ëþáèìûé”

С  конкурсными  работами  можно  ознакомиться  по
ссылке: https://mpr.khabkrai.ru/events/Novosti/3571

Пресс-служба ФГБУ «Государственный
заповедник «Джугджурский».

ФГБУ “Государственный заповедник “Джугджурс-
кий” приняло участие в краевом экологическом фо-
токонкурсе “Край родной, навек любимый”.

Министерство природных ресурсов края подвело ито-
ги краевого экологического фотоконкурса “Край родной,
навек любимый». Фотоконкурс, приуроченный к 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне, проводил-
ся в рамках Дней защиты от экологической опасности и
был направлен  на привлечение  внимания к  вопросам
сохранения природного и культурного наследия Хаба-
ровского края, а также воспитание бережного отноше-
ния к окружающей среде через искусство фотографии.
В этом году работы оценивали представители министер-
ства природных ресурсов Хабаровского края, министер-
ства культуры Хабаровского края и председатель Хаба-
ровского регионального отделения общероссийской об-
щественной организации “Союз фотохудожников Рос-
сии”. Всего на суд конкурсной комиссии представлено
свыше 400 работ, в фотоконкурсе приняли участие более
100 жителей из 16 муниципальных образований края.

Номинация “Под необычным углом”:
1 место –  “Мальминские  острова”,  автор Левченко

Сергей.
Специальными дипломами награждены:
- “Снежный баран”, автор Дубровин Валерий;
- “А я вас не ждала”, автор Харин Юрий.

На развитие жилищного строительства в регио-
не в этом году хотят направить 2,3 млрд рублей. На
«правительственном часе», прошедшем в краевом
парламенте, депутаты подробно обсудили ход реали-
зации государственной жилищной политики.

По словам и.о. министра строительства Хабаровского
края Натальи Лысковой, в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда» на территории края реали-
зуется региональный проект «Жилье», целью которого
является увеличение объемов ввода жилья в 2024 году до
409 тыс. кв. метров.

Основным инструментом в достижении поставлен-
ной цели является государственная программа «Разви-
тие жилищного строительства в Хабаровском крае». В
2019 году на ее исполнение было направлено 1,9 млрд
рублей, что позволило улучшить жилищные условия с
привлечением бюджетных средств 1073 семьям, более
половины из них - молодые семьи. В 2020 году на это
предусмотрено 2,3 млрд рублей, и улучшить жилищные
условия уже смогут почти на 200 семей больше. Увели-
чение объема финансирования программы в этом году
связано с привлечением средств федерального бюджета
на строительство детской поликлиники в Хабаровске, а
также увеличением в 3,5 раза федерального финансиро-
вания мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей.

«Продуктивная работа с Министерством строитель-
ства и ЖКХ России позволила в 2020 году увеличить
объем финансирования мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей до 978 млн рублей, из них 514
миллионов из федерального бюджета, – продолжает На-
талья Лыскова. – Благодаря чему, 983 молодые семьи в
текущем году смогут улучшить жилищные условия».

Следует отметить, что по объему средств федерально-
го бюджета, привлеченному в 2020 году на реализацию
данного мероприятия, Хабаровский край занимает пер-
вое место среди всех субъектов Российской Федерации.

Краевых  парламентариев  на  «правительственном
часе» волновали вопросы строительства инженерной ин-
фраструктуры к территориям массовой жилищной заст-
ройки,  обеспечения  жильем  малоимущих  категорий
граждан, решение проблем обманутых дольщиков и мно-
гое другое.

Как отметила Наталья Лыскова, в 2019 году по резуль-
татам конкурсного отбора Хабаровску предоставлено 113
млн рублей на строительство автодорог к 394 земельным
участкам для многодетных семей. В 2020 году в краевом
бюджете предусмотрено 158 млн рублей на эти же цели.
Конкурсный отбор запланирован на июль текущего года.
За первое полугодие 2020 года наблюдается восстанов-
ление активности застройщиков. Выдано шесть разреше-
ний на строительство 62 тыс. кв. метров жилья. По состо-
янию на 1 июня текущего года, в строительстве находит-
ся 517 тыс. кв. метров жилья с вводом до 2022 года.

В Хабаровске будут достроены проблемные дома в
микрорайоне «Строитель», активно будет осваиваться
микрорайон  «Ореховая  сопка»  и  район  улицы  Аэро-
дромная (недалеко от школы ДОСААФ). Получено со-
гласие Министерства обороны России на перенос аэро-
дрома с улицы Локомотивной на аэродром Калинка. Так-
же подготовлено обращение в Минстрой России о со-
действии в решении этого вопроса.

По мнению председателя комитета по вопросам госу-
дарственного  устройства  и местного  самоуправления
Игоря Гудина, развитию жилищного строительства в ре-
гионе могла бы помочь программа реновации, которая
успешно опробована в Москве.

«Этот опыт нужно перенимать с учетом привлечения
федерального финансирования. У нас в районах нахо-
дится много брошенного жилья. Также имеются слож-
ности финансового характера по восстановлению мно-
гих старых объектов», – заявил парламентарий.

Наталья Лыскова, отвечая на предложение, отметила,
что внедрение этой программы, которая потребует до-
полнительных средств из бюджета, будет рассмотрено
после снятия напряжения с аварийным жильем.

По информации второго докладчика – замминистра
ЖКХ края Елены Костенко, до 1 сентября 2025 года в ре-
гионе необходимо расселить 63 тыс. 460 кв. метров ава-
рийного жилищного фонда, в котором проживают 3 ты-
сячи 878 человек. На эти цели планируется направить 3
млрд 758 млн рублей.

Депутат Александр Бруско обратил внимание на про-
блему сельских врачей, которым предоставляется жилье
без  комфортных  условий для  проживания. Из-за  чего
работники здравоохранения надолго не задерживаются
в сельской местности, а вопросы обеспечения доступно-
сти и качества медицинской помощи – первоочередные.

По  итогам  заседания  спикер  краевого  парламента
Ирина Зикунова дала ряд поручений: комитету по воп-
росам строительства, ЖКХ и ТЭК – проработать меха-
низмы, которые позволят использовать объекты незавер-
шенного строительства для социальных нужд, комитету
по вопросам промышленности, предпринимательства и
инфраструктуры – изучить эффективность использова-
ния земельных участков, на которых ведется строитель-
ство, держать на контроле сроки возведения социально
важных  объектов. Комитету  по вопросам  социальной
политики – разобраться с вопросом о состоянии жилья,
предоставляемого сельским медработникам.

Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края.

  . Êâàðòèðíûé âîïðîñ

Æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî
â êðàå áóäóò ðàçâèâàòü
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Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года дей-
ствует временный порядок определения инвалидности,
согласно которому вся процедура происходит исключи-
тельно на основе документов медицинских учреждений,
без посещения инвалидом бюро медико-социальной эк-
спертизы.

Продление инвалидности также осуществляется заоч-
но. При наступлении даты, до которой была установлена
инвалидность по итогам освидетельствования, её срок
автоматически продлевается на полгода, как и право на
пенсию и другие выплаты.

Назначение повышенной пенсии северянам
Всем пенсионерам, которые живут в северных регио-

нах, устанавливается повышенная фиксированная вып-
лата к страховой пенсии. Её размер зависит от района
проживания и при назначении пенсии определяется по
документам о регистрации. Фактическое место житель-
ства при этом подтверждается личным заявлением пен-
сионера, которое необходимо раз в год представлять в
Пенсионный фонд для продления права на выплату.

До конца июля это заявление больше не нужно пода-
вать в территориальный орган ПФР, поскольку сведения
о месте жительства будут уточняться самими специали-
стами фонда в рамках межведомственного взаимодей-
ствия с Министерством внутренних дел, по данным от
работодателей либо по телефону при общении с самим
пенсионером.

Продление выплаты пенсии по доверенности
По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по

доверенности на другого человека, должен раз в год лич-
но прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда
или доставочную организацию, чтобы подтвердить по-
лучение пенсии. До конца июля данный порядок при-
остановлен, и факт получения пенсии подразумевается
по умолчанию, благодаря этому выплата по доверен-
ности продолжается даже по истечении выплатного пе-
риода.

Продление выплат пенсионерам без прописки
Пенсионеры, у которых нет постоянного места житель-

ства в России, получают социальную пенсию. Согласно
закону, она назначается при условии личного заявления
пенсионера, подтверждающего фактическое место жи-
тельства. После назначения пенсии такое заявление не-
обходимо представлять раз в год, чтобы не потерять пра-
во на выплату. До конца июля порядок подтверждения
места жительства приостановлен, поэтому пенсионерам
не нужно подавать заявление в ПФР, чтобы продолжать
получать пенсию.

Продление ежемесячной выплаты
из материнского капитала

Семьям, получающим ежемесячную выплату из ма-
теринского капитала, в ближайшие месяцы не надо об-
ращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить дохо-
ды и, соответственно, право на эту меру поддержки. В
случае если период выплаты истекает до 1 октября, пре-
доставление средств продляется автоматически. Для это-
го потребуется всего лишь согласие мамы.

А.М. Шарина,
руководитель клиентской службы

в Аяно-Майском районе УПФР в г. Хабаровске.

Ïåíñèîííûé ôîíä ïðîäëèë äî êîíöà èþëÿ
óïðîù¸ííûé ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ ïåíñèé è ñîöèàëüíûõ âûïëàò

  . Ñ÷àñòëèâàÿ ñòàðîñòü

Пенсионный фонд России продлил ряд временных
мер, введённых с апреля по июнь из-за сложной эпиде-
миологической обстановки, чтобы в упрощённом ре-
жиме назначать пенсии и принимать решения по их
выплате. До конца июля ПФР продолжит дистанци-
онно назначать отдельные виды пенсий и пособий,
оказывать содействие гражданам в запросе необхо-
димых сведений, проактивно продлевать и пересчи-
тывать ранее назначенные выплаты.

Дистанционное назначение пенсии
через личный кабинет

Большинство пенсий сегодня оформляется по элект-
ронным заявлениям,  которые подаются через личный
кабинет на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru и пор-
тале Госуслуг. Доля таких обращений в настоящее время
достигает более 70%. По большинству из них пенсия с
согласия человека назначается полностью дистанцион-
но на основе данных, которые переданы работодателями
в ПФР.

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведе-
ниями о стаже и заработной плате, данными о нестрахо-
вых периодах, которые также учитываются при назначе-
нии пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной
работы территориальных органов Пенсионного фонда.
Благодаря этому большинство пенсий в период с апреля
по июль назначается удалённо и не требует личного ви-
зита в клиентскую службу ПФР.

Дистанционное назначение пенсии по телефону
Если у человека нет возможности подать электронное

заявление о назначении пенсии, территориальные орга-
ны ПФР при наличии контактной информации связыва-
ются с ним по телефону и получают согласие на оформ-
ление пенсии, что отражается в специальном акте. На
основе этого документа формируется заявление о на-
значении пенсии и запускаются дальнейшие процессы
по её оформлению.

Содействие в сборе сведений
и беззаявительный перерасчёт выплат

Территориальные органы ПФР в обязательном поряд-
ке оказывают содействие гражданам в запросе сведений,
необходимых для назначения пенсии. В том числе доку-
ментов, которые по закону должен представить сам че-
ловек.

В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР о предос-
тавлении сведений задерживаются или не поступают от
работодателей, архивов и других организаций, террито-
риальные органы фонда руководствуются имеющимися
сведениями и назначают выплаты на их основе с согла-
сия человека. При поступлении дополнительной инфор-
мации, влияющей на пенсионные права, размер пенсии
автоматически пересчитывается за все прошедшие ме-
сяцы без дополнительного заявления от пенсионера.

Назначение и продление пенсии инвалидам
Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые

социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом
по данным Федерального реестра инвалидов. При обра-
щении в ПФР инвалиду достаточно подать только заявле-
ние, все остальные сведения фонд получает из реестра.
При этом инвалид может направить электронное заявле-
ние и  таким образом полностью дистанционно офор-
мить выплату, не обращаясь за ней лично.

Îëåíåâîäû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
ïîëó÷èëè 1,5 ìëí ðóáëåé

ïîääåðæêè

  . Íîâîñòè ÊÌÍÑ

Три северных района Хабаровского края - Аяно-
Майский, Тугуро-Чумиканский и Охотский - получи-
ли почти 1,5 млн рублей из краевого бюджета на под-
держку традиционного оленеводства. Эти средства
будут перераспределены между оленеводческими
бригадами, которые смогут потратить деньги на
закупку необходимого оборудования, спецодежды,
ГСМ, а также строительство необходимой инфра-
структуры.

“Субсидии предоставляются на условиях софинанси-
рования: 95% от суммы - средства краевого бюджета, 5%
- муниципального”, - рассказали в министерстве сельс-
кого хозяйства Хабаровского края. Оленеводам также
предлагают оформить субсидию на приобретение пле-
менного молодняка северных оленей. В этом случае го-
сударство  готово  компенсировать  до  75%  стоимости.
Правда, при этом один олень не должен стоить дороже
18 тысяч рублей.

На сегодня в Хабаровском крае действуют 12 олене-
водческих общин, поголовье которых насчитывает 4674
головы.

Представители коренных малочисленных народов
Нижнего Амура смогли убедить федеральных чинов-
ников отменить приказ Министерства сельского хо-
зяйства РФ о сокращении длины сплавных сетей на
Амуре. Для этого им пришлось собрать 12 тысяч под-
писей.

Перед началом летней путины, в недрах федерального
ведомства  появился приказ,  который сокращал  длину
сплавных сетей со ста метров до пятидесяти. Учитывая,
что течение реки сворачивает сеть, полезной длины ору-
дия лова явно не хватает для успешного промысла - рыба
попросту обходит ловушки.

“Это равнозначно для нас запрету на рыбную ловлю”,
- заявила Лина Кольюн, уполномоченный по делам КМНС
в Николаевском районе (Хабаровский край).

Впрочем, сокращение длины сетей - не единственная
проблема. По-прежнему возмущение у коренных наро-
дов Амура вызывает тот факт, что на квоты, как КМНС,
может претендовать любой гражданин, вне зависимос-
ти от своей национальности, достаточно заявить: “Я -
нанаец”.

А чтобы, к примеру, поймать рыбу на престарелых
родителей (или для бабушки с дедушкой), необходимо
выполнить обязательное условие: эти люди должны на-
ходиться в лодке во время рыбалки.

“Это самое настоящее издевательство над пожилыми
людьми. Испокон веку рыбалка была уделом мужчин, а
женщины ждали их на берегу, готовясь разделить улов,
не забыв старших и немощных сородичей”, - рассказала
Лина Кольюн.

«Алло, район!» Новости из районов
Хабаровского края.

ÊÌÍÑ Íèæíåãî Àìóðà
îïðîòåñòîâàëè ïðèêàç

Ìèíñåëüõîçà ÐÔ

тов для крупных инвестиционных проектов, а также ма-
лого и среднего бизнеса. Зачастую навыки соискателей
не соотносятся с потребностями предприятий.

Одним из поводов к разработке детального плана дей-
ствий послужили невысокие оценки региона по этому
направлению в Национальном рейтинге состояния ин-
вестиционного климата за 2019 год. Пакет конкретных
мер направлен на улучшение  ситуации в ближайшие
два года. По словам руководителя представительства
АСИ в ДФО Ольги Куриловой, коллеги в Москве оцени-
ли “дорожную карту” Хабаровского края и отметили,
что все предлагаемые мероприятия системно проду-
маны.

В числе ключевых направлений “дорожной карты” –
переформатирование работы центров занятости населе-
ния, выстраивание более гибких взаимоотношений с ру-
ководителями МСП и инвесторами, а также корректиров-
ка образовательных программ под потребности работо-
дателей.

Так, предлагается к концу года долю трудоустроенных
выпускников дневной формы обучения довести до от-
метки в 80% (к 2021 – до 82%), повысить долю получив-
ших работу граждан, которые обратились в центры заня-
тости населения. По программе “Повышение мобиль-
ности трудовых ресурсов” за два года планируется при-
влечь в край из других субъектов РФ 169 квалифициро-
ванных работников, а также около 3000 соотечественни-
ков, проживающих за рубежом.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

В Хабаровском крае заработает цифровая плат-
форма мониторинга кадровой потребности региона.

В правительстве региона состоялось очередное засе-
дание проектной группы по управлению инвестицион-
ным климатом. Представители власти и бизнеса, а также
эксперты в сфере образования обсудили вопросы каче-
ства и доступности трудовых ресурсов на территории
Хабаровского края.

Вопрос обеспеченности трудовыми ресурсами ос-
тается одним из проблемных как для Хабаровского края,
так и для всего Дальнего Востока в целом. Усугубили
положение и ограничительные меры из-за коронави-
руса. К решению проблем подходят с помощью разра-
ботки региональной целевой модели повышения дос-
тупности трудовых ресурсов. Дорожную карту с комп-
лексом мер в этом направлении представили на засе-
дании.

Как сообщил председатель комитета по труду и заня-
тости населения Правительства края Константин Виног-
радов, на протяжении последних трех лет уровень безра-
ботицы в регионе был менее одного процента. На 1 мар-
та в Хабаровском крае состояли на учете в качестве без-
работных 6200 человек, к июлю этот показатель прибли-
зился к отметке в 18000. Самое большое количество лю-
дей, оставшихся без работы, зафиксировано в Хабаровс-
ке и Комсомольске-на-Амуре.

Достаточно остро в крае ощущается дефицит квали-
фицированных кадров. К примеру, 10 тысяч человек со
статусом “безработный” не имеют никакой профессии.
Остается проблемным и вопрос с подбором специалис-

  . Íîâîñòè êðàÿ

Кадры решают всё
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Èíôîðìàöèÿ ïî çàáîëåâàåìîñòè
COVID-19 íà 6 èþëÿ 2020 ã.

  . Ñëåäèì çà ñèòóàöèåé

Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ôóðãàë ïîñåòèë
îäèí èç ïóíêòîâ ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ

  . Íîâîñòè êðàÿ

Êðàåâîé ìèíñåëüõîç ïðîôèíàíñèðóåò
ïðîåêòû ïî ñîçäàíèþ ñåìåéíûõ ôåðì

По состоянию на 6 июля в Хабаровском крае нарастающим итогом выявлено 4644
случая заболевания COVID-19 (+89 за сутки). 2228 человек выздоровели (+5 за сутки),
30 пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болез-
ней. В итоге на лечении сейчас находятся 2386 пациентов. Заболевшие наблюдаются в
инфекционных госпиталях или в амбулаторных условиях.

www.khabkrai.ru.

В Хабаровском крае вы-
пускники школ сдают
ЕГЭ по русскому языку.
Всего в этом году дисцип-
лину выбрали 5843 чело-
века. Это самый массо-
вый экзамен, поэтому он
разделен на два дня (6 и 7
июля). Такое решение по-
зволит обеспечить соблю-
дение социальной дистан-
ции в аудиториях между
посадочными местами
участников контрольно-
го тестирования.В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатываю-

щей промышленности края подвели итоги конкурса по распределению государ-
ственной поддержки на создание семейных ферм. Победителями признаны три
КФХ, между которыми распределят около 61,5 млн рублей.

- Ранее на участие в конкурсе заявки подали шесть крестьянско-фермерских хо-
зяйств, четыре из которых были допущены до очного собеседования. По итогам защи-
ты бизнес-проектов финансирование распределено между тремя фермерами из Ха-
баровского и имени Лазо районов. Речь идет о строительстве трех животноводческих
помещений для производства и переработки мяса крупного рогатого скота и птицы.
До конца года получателями грантов будет увеличен прирост объема сельскохозяй-
ственной продукции не менее 10% и создано не менее 9 новых постоянных рабочих
мест, - отметили в краевом минсельхозе.

Согласно условиям конкурса, заявителю также необходимо вложить не менее 40%
своих средств.

При этом в министерстве отмечают, что аграрии края все чаще стали нуждаться в
средствах именно на реализацию крупных проектов. В 2020 году краевые власти при-
няли решение отказаться от проведения менее востребованного конкурса для начина-
ющих фермеров, перераспределив объемы господдержки на создание семейных ферм,
требующих более серьезных вложений.

Тех, кто только планирует начать свое дело в аграрной отрасли, поддержат в рамках
аналогичного федерального конкурса «Агростартап».

Напомним, что на создание семейных ферм краевые власти выделяют средства с
2013 года. За это время в регионе появилось 20 таких предприятий. Господдержку
получали в Хабаровском, Бикинском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Ульчском
и имени Лазо районах.

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

Перечень “социальных предприятий” в Хабаровском крае пополнили 19 орга-
низаций. Большая часть учреждений работает в Хабаровске. По данным регио-
нального министерства инвестиционного развития и предпринимательства, на
рассмотрение поступило 15 заявок от социальных бизнесменов краевого цент-
ра, две - из р.п. Эльбан, по одной - из Комсомольска-на-Амуре, Бикина, с. Даерга и
п. Тополево.

- В числе вошедших в список есть предприятие, которое обеспечивает занятость
граждан пенсионного и предпенсионного возраста. Это компания по производству
хлеба и мучных кондитерских изделий. Также в перечне частный детский сад, компа-
ния по подготовке и проведению детских и семейных праздников, предприятие, оказы-
вающее логопедические услуги и услуги по подготовке детей к школе, организация,
где при помощи современных методик занимаются всесторонним развитием детей.
Два учреждения не смогли получить данный статус из-за несоответствия необходи-
мым требованиям, - сообщили в министерстве.

Понятие “социального предпринимателя” в законе появилось в прошлом году. Вклю-
чение в реестр в регионе проводилось в два этапа. С начала года в список вошли 42
организации, которые предоставляют населению услуги в сфере образования, меди-
цины, бытового обслуживания, а также поддержки граждан, отнесенных к категории
социально уязвимых.

Отметим, полученный статус позволит предпринимателям воспользоваться до-
полнительными мерами поддержки, которые сейчас разрабатываются в Минэко-
номразвития России. Уже в текущем году “социальные предприятия” отнесены к
приоритетной группе при получении господдержки, предоставляемой ЦОУ “Мой
бизнес”.

www.khabkrai.ru.

×èñëî “ñîöèàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé”
ðàñòåò â Õàáàðîâñêîì êðàå

Один из пунктов проведения ЕГЭ, расположенный в гимназии № 3, посетил губер-
натор края Сергей Фургал. Глава региона осмотрел аудитории, в которых проходит
экзамен, и сказал напутственные слова старшеклассникам.

- Практически 94 процента выпускников сдают экзамен по русскому языку. Это
один из важных базовых предметов для поступления в любой вуз. Желаю вам полу-
чить высокие баллы за экзамен и в дальнейшем реализовать то, что вы задумали.
После окончания учебы, мне бы очень хотелось, чтобы вы остались жить и работать в
Хабаровском крае, - сказал Сергей Фургал.

По информации регионального министерства образования и науки, 6 июля задей-
ствовано 82 пункта проведения ЕГЭ в 19 муниципальных образованиях края, количе-
ство участников – 3 483 человека. 7 июля экзамен будут сдавать 2 360 человек в 35
ППЭ в 13 территориях, за исключением Аяно-Майского, Вяземского, Комсомольско-
го, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского районов.

Продолжительность экзамена составляет 3 часа 30 минут. Официальный день озна-
комления с результатами от 6 июля – 20 июля, от 7 июля – 23 июля. Срок подачи
апелляций о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ от 6 июля – до
22 июля, от 7 июля – до 27 июля.

Следующим выпускники школ будут сдавать ЕГЭ по математике профильного уров-
ня. Экзамен намечен на 10 июля. Напомним, в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими рекомендациями перед каждым днем проведения экзамена организуется
проведение генеральной уборки помещений ППЭ с применением дезинфицирую-
щих средств и проветривание помещений. Вход в аудитории проводится малыми груп-
пами с соблюдением дистанции. Также предусмотрена обязательная бесконтактная
термометрия, обработка рук антисептическими средствами. Все участники экзаме-
на обеспечиваются масками и перчатками. Для удобства в аудиториях маски и пер-
чатки они могут снять. Посадочные места расположены на расстоянии не менее 1,5
метра.

В хабаровских кафе массово
нарушают масочный режим. Об
этом на заседании оперативно-
го штаба правительства заяви-
ла руководитель территори-
ального управления Роспотреб-
надзора Татьяна Зайцева. Она
сообщила, что по одной попу-
лярной пиццерии в городе уже
вынесено постановление о при-
остановке деятельности. Те-
перь документы будут переда-
ны в суд, который либо отме-
нит решение службы, либо ос-
тавит в силе. Кафе и рестора-
ны, где санитарные врачи за-
фиксируют нарушения, могут
быть временно закрыты.
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- Установить нарушителей нам помогли съемки одной из телекомпаний города. Мы
проверили факты игнорирования масочного режима посетителями, и они подтверди-
лись. Среди таких точек общепита есть очень известные в городе места. По решению
суда теперь их деятельность может быть приостановлена на определенное время, -
отметила Татьяна Зайцева.

Несмотря на жесткую реакцию Роспотребнадзора в отношении кафе-нарушите-
лей, в целом власти не намерены вводить дополнительные ограничения из-за панде-
мии. Наоборот, губернатор Сергей Фургал поручил правительственному штабу под-
готовить план по снятию действующих запретов. Так, уже в ближайшее время могут
заработать детские оздоровительные лагеря, базы отдыха и глэмпинги. Обычно в таких
местах у администрации есть все возможные способы для обеспечения безопасного
отдыха.

- Ситуация такова, что уже сейчас из Хабаровска вылетают переполненные самоле-
ты в Крым и Сочи, а через нас едет поток туристов. Поэтому пора открыть и все места
отдыха в нашем регионе. Кроме того, пришло время снять запрет на работу торговых
центров и магазинов, как это уже сделано в соседних регионах. Пусть каждое из ве-
домств подготовит перечень организаций, которым в ближайшее время мы разре-
шим работать, - поручил Сергей Фургал.

Между тем, как стало известно на штабе, власти могут усилить контроль за тем, как
исполняется масочный режим в общественном транспорте. Проверки показали, что
порой до 80% пассажиров едут в автобусах без средств защиты. Сейчас совместно с
администрацией Хабаровска решается вопрос о внедрении новой системы контроля.
За пассажиров без масок будут наказывать транспортные компании и их сотрудников,
допускающих нарушения.
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