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тысяч рублей, а машина дров стоит 22 тысячи. Да, мне
компенсируют часть стоимости – 9 тысяч на отопитель
ный сезон, но этого и на полмашины не хватит. Нужно
еще платить за расколку дров 67 тысяч. Представьте, если
нужно вторую машину покупать – это ж на одних дровах
разориться можно! Всю жизнь пахал, как вол, а теперь
сиди впроголодь – вот вам и Конституция. Скажите, бу
дет ли там поправка такая, которая всю эту ситуацию
может в корне изменить? Мне чтото не верится. Заботу
со стороны властей я ощущала разве что в Советском
Союзе, а теперь выживаешь коекак, чего там надеяться
на какието поправки.

Гражданин «умеренный»: Главное сейчас  что? Со
хранение стабильности в стране. Смена президентской
власти может стать серьезным фактором дестабилиза
ции в обществе. Все вцепятся друг другу в глотки, борясь
за власть и сферы влияния. У нас без президента все раз
валится, Путин  он как стержень или гвоздь, который
скрепляет страну. Выдерни гвоздь, и вся конструкция
начнет расползаться и трещать по швам. Поэтому так
важно сохранить нынешнее президентство, для того и вся
эта морока с конституционными поправками.

Работник образовательной сферы: Все эти поправ
ки просто филькина грамота и типичный для России де
нежный «распил». Любое столь масштабное мероприя
тие, в первую очередь, дает комуто возможность хоро
шенько заработать. Сами поправки по большому счету
никому не нужны – показуха. Возможно, конечно, что
это своеобразная подготовка к будущему кризису. Толь
ко голосование пройдет  и сразу обвал; те, у кого есть
более или менее средний достаток, окажутся на грани
бедности, а те, кто и так был беден, станут откровенно
нищими. Само собой, каста «избранных» от всех этих
обвалов только сильнее «разжиреет». Сейчас эти госпо
да просто развязывают себе руки перед интересными
для страны временами.

Зинаида Бурковская: Давно пора чтото в Конститу
ции поменять. Законы всякие новые издают регулярно, а
Конституцию почемуто не трогают. Время на месте не
стоит, обстановка в стране постоянно изменяется, и нуж
но адекватно реагировать на перемены – вот Путин и
велел подготовить поправки. Он ведь верит, что все его
распоряжения будут точно исполняться, без веры жить
нельзя, и многие этим пользуются, «вешают на уши лап
шу», а он и не знает, как народ живет. Хочет все наладить,
исправить, новая Конституция ему для того и нужна.

Виктор Петряев: Все делается как надо, все делается
для народа и блага страны. Если ктото этого не понима
ет, то скорее всего, он просто «зажрался» и забыл лихие
90е годы, когда бандиты ходили по улицам и убивали
людей. И кто тогда все это прекратил, кто наладил жизнь и
навел порядок? Наш президент, конечно. Путин понима
ет, что Россия должна быть сильной, иначе «америкосы»
нас просто растопчут. Для того, чтобы мы стали сильнее,
и принимаются все эти поправки.

Как видим, мнения у людей сильно разнятся. Порой
они диаметрально противоположные. Ктото уже точно
определился, ктото пока не чувствует в себе увереннос
ти, «за» он или «против». Но до 22 апреля (если переноса
всетаки не произойдет) время привести мысли в поря
док еще есть. Одно можно сказать наверняка: идти на
голосование нужно. Просто для того, чтобы четко выс
казать свою точку зрения.

Подготовил Сергей ЛАПОНИКОВ.

В следующем месяце вся страна будет голосовать
за пакет конституционных поправок. Хотя в ряде
центральных СМИ уже проскальзывает информация
о том, что из-за коронавируса голосование будет пе-
ренесено на июнь, тем не менее официального под-
тверждения этому пока нет. Так что коллектив «ЗС»
решил расспросить жителей райцентра, для чего, на
их взгляд, вообще вносятся эти изменения. Разумно
ли голосовать за поправки всем пакетом, а не за каж-
дую по отдельности? Давайте разберемся вместе, как
говорится, своим умом.

Виктор Полянский: Спасибо Путину за все! Так и на
пишите. Все эти поправки вносятся в Конституцию не
просто так, а ради народного блага, чтобы в стране ды
шалось легче и молодежи, и предпринимателям, всем.
Президент, он один не может все контролировать, за всем
проследить. Вот для этого и нужны поправки, чтобы все
работало четко и слаженно. Путин для народа старается,
вспомните хоть материнский капитал.

Прохожий №1: Мне, по правде говоря, от этих попра
вок ни горячо ни холодно, как, собственно, и всем ос
тальным. Вы думаете, они действительно на чтото по
влияют? Очень маловероятно.

Прохожий №2: Может быть, жизнь к лучшему изме
нится. По крайней мере, хочется на это надеяться.

Александр Белолюбский: Если подумать серьезно, то
когда у нас реально чтото делалось для людей? Разум
но предположить, что власти просто себе перину по
мягче стелют. Если пакет примут, это наверняка откроет
для нечистых на руку чиновников кучу всевозможных
лазеек. Так что, на мой взгляд, это все какаято подозри
тельная тема. Особенно если учесть, что голосовать при
дется за весь пакет поправок сразу, и не будет возмож
ности какието выборочно исключить, а какието одоб
рить.

Вера Струк: Да все это показуха какаято, могли впол
не и без нас обойтись, то есть без голосования. Все равно
все посвоему сделают,  а нас и не спросят. Я вообще
давно разочаровалась во всех этих «политиках».

Работник ЦРБ: В целом, я не против поправок, но
вопросы все же возникают. В частности, насчет самой
методики голосования. Ты можешь голосовать только
«за» или «против» всего пакета целиком. Помоему, это
спорное решение. Предположим, имеется в пакете явно
популистская поправка,  которая должна  понравиться
всем. Например – МРОТ приравняют к прожиточному
минимуму, звучит как чтото социально важное и забот
ливое со стороны властей. Понравилось  голосую «за»!
Но вместе с тем голосую и за все остальные поправки,
содержание которых могу просто не понимать изза «мут
ных» формулировок, а это не дело. Надо голосовать за
каждую поправку в отдельности. Всетаки Конституция 
это вам не шутки. В других странах ее словно святыню
почитают и десять раз подумают, прежде чем трогать. А
если поправки несущественные, то какой смысл их вооб
ще включать в пакет, просто для кучности?

Павел Стулков: Президент хочет править страной так
долго, насколько это вообще возможно. Если народ одоб
рит поправки и проголосует «за», то все президентские
сроки как бы «обнуляются», и Путин может снова бал
лотироваться. Обновленная Конституция подобный про
цесс вполне допускает, насколько я понял. Или же прези
дентские полномочия  могут несколько  «подрезать»,  а
полномочия Госсовета, наоборот, усилить. В таком слу
чае Путин переберется в Госсовет и будет править стра
ной оттуда в качестве какогонибудь «Отца Нации», как
тот же Назарбаев. Возможны разные варианты, но цель
одна – продолжать править страной, не потерять реаль
ной власти. Меня, по правде говоря, все эти конституци
онные «заморочки» интересуют далеко не в первую оче
редь. Скорее беспокоит вопрос, как растить ребенка в
стране, где цены постоянно растут, а доходы населения
падают. Как прожить, когда тебя постоянно душит безде
нежье и кредитная кабала. Работаешь, а все без толку.
Цены на топливо растут так, что скоро будем обратно на
гужевой транспорт  пересаживаться. Сомневаюсь,  что
даже целая прорва конституционных поправок сможет
«взбодрить» нашу ущербную экономику.

Любовь Хайруллина: Совершенно пустая и несвоев
ременная трата огромных денег. Если я правильно за
помнила сумму, то кажется, на голосование хотят потра
тить около 1517 миллиардов рублей. И для чего такие
траты? Чтобы внести целую кучу поправок, которые,
по большому счету, погоды не сделают, как жили, так и
будем жить. Сейчас ситуация в стране тяжелая, могли
бы и чтонибудь действительно полезное сделать на эти
деньги.

Продавщица в магазине: Да какой мне прок от этих
поправок? Мне уже восьмой десяток лет идет, и поверь
те, я уже давно не надеюсь на чтото хорошее со стороны
государства. Хочется, конечно, чтобы дети и внуки по
жили почеловечески, но это нужно быть оптимистом, а
жизнь на другой лад настраивает. Я ветеран труда, у меня
сорок лет трудового стажа, и что я имею? Пенсию 20

Под знаком коронавируса
  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå леднего, то, по словам Алексея Ивлиева, это первый визит в

АяноМайский район краевого парламентария нового созы
ва. Очень хорошо, что он своими глазами увидел, в каких ус
ловиях приходится жить нашим землякам, лично услышал их
жалобы и претензии. Испытал на себе, с какими неприятностя
ми нам приходится порой сталкиваться при авиаперелетах.
Поэтому есть надежда, что в своей работе парламентария он
станет активно отстаивать интересы северных районов.

Второй обширной темой, которую затронул Алексей Ив
лиев, стал коронавирус. Глава района отметил, что почти все
профилактические меры, которые необходимо принимать, у
нас на территории действуют. В частности, в аэропортах у
всех прибывающих в обязательном порядке измеряется тем
пература. Но  исключать проникновения  заразы все равно
нельзя, а потому следует уделить самое пристальное внимание
личной гигиене. А руководителям предприятий, кроме того,

щена на страницах прошлого номера «Звезды Севера». Вместе
с тем А. Ивлиев подчеркнул, что поездка получилась насы
щенной, состоялись встречи с жителями и трудовыми коллек
тивами всех поселений захребтовой части. По результатам этих
встреч был составлен, утвержден и подписан перечень пору
чений главы района (приведен в конце данной статьи). Алексей
Ивлиев обратил внимание собравшихся, что к исполнению
поручений нужно подходить не формально, как это порой слу
чалось по предыдущему перечню, но отрабатывать вопросы
до конца.

Также глава района положительно оценил приезд на нашу
территорию И. Чесницкого и Г. Авагимяна. Что касается пос

Традиционное аппаратное совещание, состоявшееся в
понедельник, глава района Алексей Ивлиев начал с кратко-
го отчета о командировке в захребтовую часть, куда выез-
жала целая группа специалистов районной администра-
ции, председатель районного Собрания депутатов, а так-
же прокурор и сотрудники районной больницы. Позже к
ним также присоединились уполномоченный по правам
человека в Хабаровском крае И. Чесницкий и депутат кра-
евого парламента от нашего избирательного округа Г. Ава-
гимян.

Подробно рассказывать о поездке, однако, руководитель
района не стал, отметив, что она была достаточно полно осве (Окончание на 2 стр.)
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Перечень поручений
главы Аяно-Майского муниципального района, данных по итогам рабочей поездки

в села Аим, Джигда, Нелькан 10-15 марта 2020 года

  . Âèçèò

Два «агента влияния»
взять за правило проводить обязательную уборку помеще
ний с использованием антисептиков. Дальнейший же режим
работы предприятий и организаций района будет зависеть от
того, как будет складываться ситуация.

И. Комарицына, представлявшая на совещании управление
образования, подтвердила, что подведомственные учрежде
ния в районе работают согласно полученным рекомендациям,
меры профилактики усилены с начала прошлой недели. Так, в
детских садах дважды в день проводится влажная уборка с
использованием антисептических препаратов, везде имеется
необходимый запас медицинских масок. Школьники района
ушли на каникулы, которые, видимо, продлятся до 12 апреля.
В связи с этим управлением образования сейчас проводится
работа по организации дистанционного обучения, чтобы не
было провала в учебном процессе. С малокомплектными шко
лами проблем не предвидится – учителя смогут заниматься с
учениками индивидуально. Для тех, кто учится в больших
школах, придется прорабатывать другие планы работы – пе
редавать им домашние задания через сайт дневник.ру, соцсети,
группы Ватсап либо по СМС. Особняком стоит вопрос заня
тий с аимскими ребятами – на каникулы они были вывезены в
родное село, но, скорее всего, учебники с собой не взяли. Так
что дополнительно требуется решить вопрос о передаче учеб
ников в Аим.

Под знаком коронавируса
(Окончание. Начало на 1 стр.)

об организации устойчивой сотовой связи на территории с.
Аим с увеличением зоны покрытия (срок исполнения: до
20.04.2020 г.).

5. Первому заместителю главы администрации муниципаль
ного района (Люлина Г.Н.): подготовить предложения по пе
реселению граждан с. Джигда с подтопляемой территории
(срок исполнения: до 01.05.2020 г.).

6. Директору ММУП «Коммунальник» (Губа А.М.): обес
печить своевременный расчет с заготовителями и поставщи
ками дров для выработки тепловой энергии в селах района
(срок исполнения: постоянно); обеспечить работников пред
приятия спецодеждой в соответствии с нормативами (срок
исполнения: до 01.08.2020 г.).

7. Заведующему отделом экономического развития и му
ниципальных программ администрации района (Марткача
ков Р.Н.): подготовить предложения о работе ветеринара в
селе Джигда для проведения осмотра и вакцинации домашних
животных, выдачи ветеринарных свидетельств (срок испол
нения: до 15.04.2020 г.); совместно с главой Аимского сельс
кого поселения (Непомнящих Е.А.) проработать вопрос воз
можности доставки грузов различного назначения для насе
ления с. Аим из Якутии в период поставки парома и бульдо
зера, с доведением данной информации до жителей с. Аим
(срок исполнения: до 15.05.2020 г.); подготовить обращение
в адрес КГУП «Хабаровские авиалинии» в части организа
ции продажи льготных авиабилетов в день вылета в с. Нелькан
(срок исполнения: до 01.04.2020 г.).

8. Управлению делами администрации муниципального
района (Беспечук Н.Н.): подготовить письмо в комитет пра
вительства края по обеспечению деятельности мировых су
дей, государственных нотариусов и административных комис
сий о работе государственного нотариуса на территории рай
она (срок исполнения: до 01.04.2020 г.).

Информацию о выполнении данных поручений предста
вить в управление делами администрации района в срок до
01 июня 2020 года.

1. Отделу образования (Лисин В.А.): обеспечить детские
сады  с.  Аим,  Джигда  игрушками  (срок  исполнения:  до
01.07.2020 г.); провести утепление здания младшей группы
детского сада с. Нелькан (срок исполнения: до 01.09.2020 г.);
оказать помощь Нельканскому детскому саду в приобрете
нии модульных кроватей (срок исполнения: до 01.07.2020 г.);
рассмотреть возможность централизованного завоза продук
тов питания в дошкольные образовательные учреждения рай
она (определить потребность, расходы, схему доставки) (срок
исполнения: до 15.05.2020 г.); оказать содействие руковод
ству школы с. Джигда в ремонте освещения в классе инфор
матики, в приобретении компьютерного оборудования для
сдачи ЕГЭ, в проведении дополнительных работ по обору
дованию перехода из школы в туалет отдушинами (вентиля
ционными отверстиями) (срок исполнения: до 01.09.2020 г.);
оказать содействие руководству школы с. Аим: в ремонте
электропроводки, в ремонте кровли и замене венцов (се
верная  сторона)  здания  школы  (срок  исполнения:  до
01.09.2020 г.).

2. Заместителю главы администрации муниципального рай
она (Скиба М.В.): организовать работу по проведению ре
монта фасада здания районного краеведческого музея (срок
исполнения: до 01.09.2020 г.).

3. Главному специалисту по торговле и защите прав по
требителей администрации муниципального района (Мель
ниченко Е.А.): держать на особом контроле перечень и объе
мы продуктов питания для жителей с. Аим (срок исполнения:
постоянно).

4. Заведующему сектором информационных технологий,
связи и защиты информации (Карамзину А.А.): проработать
вопрос расширения зоны покрытия WIFI от Ростелекома в
с. Джигда (срок исполнения до 01.05.2020 г.); подготовить
предложения в части возможности организации (охвата) ра
диовещания по федеральным частотам охотничьих участков,
прилегающих к территориям сельских поселений Нелькан,
Джигда (срок исполнения: до 01.05.2020 г.); решить вопрос

Заместитель главы района М. Скиба отметила, что для на
ших аптек сделан дополнительный заказ на антисептические
препараты и медицинские маски, причем в Хабаровске запасы
уже закончились, поэтому заявка ушла в Москву. При этом
учреждения культуры района пока график своей работы не
пересматривали – в связи с тем, что на данный момент случаев
заболеваний ОРВИ и гриппом у нас не выявлено. Поэтому
празднование проводов Зимы, запланированное на 28 марта,
еще не отменяли. Алексей Ивлиев, однако, отметил, что в дан
ном случае лучше перестраховаться и празднование всетаки
отменить – береженого бог бережет.

Руководитель дежурнодиспетчерской службы Андрей Бо
белев доложил, что минувшая неделя в районе прошла почти
спокойно. Единственное происшествие имело место 15 марта,
когда на реке Большой Аим, в 250 км от с. Аим, опрокинулся
грузовик с эмульгатором (входит в состав взрывчатого ве
щества, содержит селитру). Селитра является природным
удобрением, это не отрава, поэтому говорить о попадании в
реку ядов не приходится, но впечатления от происшествия
все равно не самые радужные. При этом информация в рай
онную ДДС поступила от якутских коллег только 17 марта.
Тем не менее наша служба все необходимые действия со своей
стороны выполнила, проинформировав все соответствую
щие органы.

Дмитрий КРАСЬКО.

Одновременно с представительной делегацией из рай-
онного центра в захребтовой части района побывали гос-
ти из краевой столицы – депутат Законодательной Думы
края Гагик Авагимян и уполномоченный по правам челове-
ка в Хабаровском крае Игорь Чесницкий. Редакция «ЗС»
поинтересовалась у них о целях приезда, о впечатлениях
от посещения района.

Г.Р. Авагимян: Это моя ознакомительная поездка по изби
рательному округу, по результатам которой я буду готовить
предложения в думские комитеты. После вашего района пла
нирую посетить Охотский, в начале апреля – ТугуроЧуми
канский, затем – им. Полины Осипенко.

В АяноМайском районе в качестве депутата я побывал в
первый раз. Хочу сказать, что проблемы у всех северных рай
онов схожие. Например, в Нелькане, в Джигде медицинские
учреждения в отвратительном состоянии. Конечно, вопросы
строительства и ремонта медучреждений – не уровень района,
поэтому планирую поднимать их на краевом уровне. Есть пре
тензии к «Фармации»: заметен недостаток лекарственных пре
паратов. И, конечно, проблема с кадрами – и в медучреждени
ях, и в образовании.

Значительные вопросы возникли и по детским учреждени
ям: состояние туалетов, пищеблоков, организация снабжения.

Остро стоит вопрос транспортной доступности между се
лами – район практически изолирован. Поэтому на встречах
люди жаловались на высокие цены и так далее. Большие пре
тензии к авиакомпании, пришлось самому с этим столкнуться.

Учитывая все это, по возвращении в Хабаровск я собира
юсь встретиться с руководителем «Хабавиа» по обновлению
авиапарка, с министром транспорта края. В Думе буду подни
мать вопрос об увеличении дотаций для северных районов.

В целом работа администрации района показалась мне удов
летворительной. Делается все, что можно сделать в настоящих
условиях. В других районах дела обстоят хуже. Летом плани
рую еще раз посетить вашу территорию, чтобы сравнить впе
чатления.

И.И. Чесницкий: Это уже не первое мое посещение Аяно
Майского района, но в этот раз я прибыл целенаправленно –
для того, чтобы, как говорится, на себе прочувствовать зим
ник НельканАим. В прежний приезд в Аим мы добирались на
вертолете. Опыт путешествия по зимнику показался положи
тельным. Ехали на вахтовке, причем, с нами ехала беременная
женщина, дети. Укачивало, конечно, но это оттого, что дорога
дальняя, 10 часов пришлось провести в пути. Но дорога каче
ственная, и это дает возможность обеспечивать завоз топлива.

По пути заехали в Ципанду, где сейчас проживает четыре
человека. Тамаре Дьячковской – 81 год, до сих пор ходит на
лыжах, стреляет, держит лошадей. Сохраняет свежий ум, пре
красное чувство юмора. Живут – ни на что не жалуются. Своя
спутниковая тарелка, свое хозяйство. Мы туда заезжали, что
бы доставить монтера – починить таксофон.

В селах мы осмотрели социальные учреждения. Практичес
ки все – в удручающем состоянии: в Джигде – школа, в Нелькане
– больница. Хотя надо сказать, что в целом муниципальные
власти со своими задачами справляются. А все проблемы уда
ленных районов оттого, что в свое время государство бросило
Севера – и в дотационном плане, и в организационном.

Меня вообще можно считать агентом влияния северных
районов на краевом уровне. Я всегда заостряю внимание на
ваших проблемах. И сейчас по возвращении буду поднимать
ряд вопросов – по нотариату, по связи, по дорогам. Я считаю,
что нельзя допустить, чтобы районы вроде вашего обезлюде
ли – ведь это форпост России.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

Татьяна Михайловна Милькова начинала работать в дале
ком 1971 году, отработала на родном предприятии 31 год
главным бухгалтером.

Ревенко Любовь Андреевна, 1956 года рождения, дата за
полнения трудовой книжки 15.03.1978 г., трудовую деятель
ность начала в оленеводческом совхозе «Нельканский» с 01.06.
1975 года. В 1981 году с декабря зачислена в штат Нелькан
ского рыбкоопа рабочей хлебопекарни с. Джигда. Работала
истопником в Нельканском рыбкоопе, с 29 декабря 1982 года
была переведена пекарем 3го разряда.

Филиппова Нина Николаевна 22 года работала продавцом
магазина в селе Джигда, ныне пенсионерка, живет в родном
селе. С теплотой говорят о ней односельчане, вспоминая те
времена.

Кузьмина Валентина Михайловна и Печеркина Любовь Ва
сильевна трудились на благо потребобщества 29 лет. Вален
тина Михайловна была оргинструктором, любила свою ра
боту и красиво рисовала. Любовь Васильевна всегда знала,
что, где и когда, ведь она была товароведом.

Вот уже 14 лет трудится завскладом Надежда Геннадьевна
Костенко, у нее всегда все по полочкам и в порядке.

Потребительская кооперация  важная составная часть со
циальной инфраструктуры нашего села, играет существен
ную роль в жизнеобеспечении населения. Коллектив работ
ников работает слаженно, каждый работник относится к сво
им обязанностям добросовестно, заботится о стабильной ра
боте предприятия и о дальнейшем улучшении работы НПО.

Потребкооперация прошла большой путь и продолжает
успешно развиваться. Особые слова благодарности всем ве
теранам отрасли. Коллективу потребительского общества мы
пожелаем профессиональных успехов, благополучия, испол
нения всех замыслов, новых трудовых свершений, уверенно
сти в завтрашнем дне!

Подготовила Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

года была зачислена в Нельканский рыбкооп заведующим
пекарней в селе Джигда. В графах «Сведения о премиях и
награждениях» нет свободного места. За свою трудовую де
ятельность имела много почетных грамот, благодарностей за
хороший труд, ко Дню кооперации получала денежные пре
мии. В честь 50летия образования СССР в июле 1972 года
ей была выдана бесплатная путевка на южный берег Крыма.

Осипова Мария Павловна с 6 декабря 1946 года по 2 сен
тября 1947 года работала в АяноМайской заготконторе «За
готживсырье» в качестве уборщицы.

Андриевский Евгений Михайлович был председателем
Нельканского рыбкоопа с 1957 года по 1985й, 28 лет трудо
вой деятельности на одном предприятии! Старожилы вспо
минают о нем, как о порядочном, хозяйственном, справедли
вом руководителе. Его жена И.А. Андриевская с 1976го по
1988й работала бухгалтером на предприятии.

Халтаева Тамара Александровна, 26 лет трудового стажа
в Нельканском рыбкоопе, была завторгом и долгое время
председателем Нельканского потребительского общества.

41 год в Нельканском ПО трудилась Любовь Михайловна
Крюкова, с 1975 года по 2016 год проработав на предприя
тии главным бухгалтером, а затем председателем потребоб
щества.

Надежда Васильевна Мурыгина также начинала в далеком
1975 году, отработала в Нельканском потребобществе боль
ше сорока лет бухгалтером и заместителем председателя.

С 2016 года председателем правления Нельканского по
требительского общества работает Сергей Петрович Атанов.
19 лет, с 1982 года по 2001 год продавцом отработала мама
Сергея  Акмиля Гайнуловна Архинос, красивая, добрая, тру
долюбивая женщина и мама. Дед Сергея, Атанов Николай
Петрович долгое время трудился на благо Нельканского рыб
коопа. Наталья Васильевна Атанова вот уже 22 года работает
бухгалтером, сегодня она главный бухгалтер.

За 85 лет (1935-2020 гг.) в Нельканском потребительс-
ком обществе работало много людей. Всех, конечно, пере-
числить невозможно, но мы окунемся в историю тех лет.
В архивах предприятия сохранились трудовые книжки,
официальный персональный документ трудоустройства.
Листая страницы, понимаешь, как жили, работали и от-
дыхали люди. Также в архивах сохранились старые пае-
вые книжки с отметками и марками об уплате паевого
взноса. Все члены кооператива вносили обязательный
паевой взнос, который давал им право голоса и право на
участие в деятельности кооператива, на пользование его
услугами и льготами, предусмотренными уставом коопе-
ратива.

Потребительская кооперация была органично встроена в
экономику района и работала прежде всего в интересах сель
ского населения, была в гуще общественно важных событий.
В истории Нельканского потребительского общества отра
жены судьбы людей, которые связали с ним свою жизнь.

Иван Данилович Лопатин, 1914 года рождения, по образо
ванию криминалист, первого августа 1941 года был принят
заведующим Аимским отделением Нельканского рыбкоопа
(Приказ №36 §2 от 30/VII41г), до этого времени трудился в
Тресте «Якутзолото», общий стаж работы по найму до по
ступления в Трест всего 4 года, три года службы в РККА. В
октябре 1939 года назначен старшим инспектором ВВО, с
августа 1940 года принят на должность замдиректора мага
зина №14.

Ревенко Нина Иосифовна, 1924 года рождения, дата за
полнения трудовой книжки 2 января 1954 года. Ее трудовая
деятельность началась 24 сентября 1949 года. Мы просле
дим только те годы, когда она трудилась в АяноМайском
районе. С июля 1951 года по 1957й Нина Иосифовна труди
лась в Аянском рыбокомбинате. С 1961 года по 1968й рабо
тала бухгалтером в АяноМайском районе. С 27 ноября 1978

Ïîòðåáêîîïåðàöèÿ ïðîäîëæàåò óñïåøíî ðàçâèâàòüñÿ
  . Þáèëåé
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Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ

òðàíñïîðòîì! Â ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ ïðèçíàêîâ çà-
áîëåâàíèÿ îáðàòèòåñü ê âðà÷ó!

Ìîéòå ðóêè ïîñëå ÷èõàíèÿ èëè êàøëÿ; ïðè
óõîäå çà áîëüíûìè; äî, âî âðåìÿ è ïîñëå ïðèãî-
òîâëåíèÿ ïèùè; äî óïîòðåáëåíèÿ ïèùè; ïîñëå
ïîõîäà â òóàëåò; êîãäà ðóêè ÿâíî çàãðÿçíåíû;
ïîñëå êîíòàêòà ñ æèâîòíûìè èëè îòõîäàìè èõ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè.

Çàùèòèòå îêðóæàþùèõ îò èíôåêöèè! Ïðèêðû-
âàéòå ðîò è íîñ ñàëôåòêîé, ðóêàâîì, èëè ðóêîé
ïðè êàøëå è ÷èõàíèè; âûêèäûâàéòå ñàëôåòêè â
çàêðûòûå ìóñîðíûå áàêè ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ;
ìîéòå ðóêè ïîñëå êàøëÿ èëè ÷èõàíèÿ è ïðè óõîäå
çà áîëüíûìè.

Ãîòîâüòå ïðàâèëüíî! Èñïîëüçóéòå ðàçíûå ðàç-
äåëî÷íûå äîñêè è íîæè äëÿ ñûðîãî ìÿñà è ãîòî-
âîé ïèùè; ìîéòå ðóêè â ïðîìåæóòêå ìåæäó ðàç-
äåëêîé ñûðîãî ìÿñà è îáðàùåíèåì ñ ãîòîâîé ïè-
ùåé;  ïðèäåðæèâàéòåñü  íàäëåæàùåé  ïðàêòèêè
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ;
ìÿñî áîëüíûõ æèâîòíûõ è æèâîòíûõ, ïîãèáøèõ
îò áîëåçíè, íå äîëæíî èäòè â ïèùó; âî âðåìÿ
ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè èç ñûðîãî ìÿñà, ìîëîêà èëè
îðãàíîâ æèâîòíûõ ñëåäóåò ñîáëþäàòü îñòîðîæ-
íîñòü â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ êîíòàêòà ñûðûõ ïðî-
äóêòîâ ñ óæå ïðèãîòîâëåííûìè, ÷òîáû èçáåæàòü
ïåðåêðåñòíîãî çàãðÿçíåíèÿ.

Ïðè ïîêóïêàõ íà ðûíêàõ ïîä îòêðûòûì íå-
áîì (íà ñòèõèéíûõ ðûíêàõ) ìîéòå ðóêè ñ ìû-
ëîì è âîäîé ïîñëå òîãî, êàê ïðèêàñàëèñü ê æè-
âîòíûì èëè ïðîäóêòàì æèâîòíîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ; èçáåãàéòå êîíòàêòà ðóê ñ ãëàçàìè, íîñîì è
ðòîì; èçáåãàéòå êîíòàêòà ñ áîëüíûìè æèâîòíû-
ìè èëè èñïîð÷åííûì ìÿñîì; èçáåãàéòå êîíòàêòà
ñ áðîäÿ÷èìè æèâîòíûìè, òâåðäûìè èëè æèäêè-
ìè îòõîäàìè æèçíåäåÿòåëüíîñòè æèâîòíûõ íà
ðûíêå.

Ïðè ðàáîòå íà ðûíêå ïîä îòêðûòûì íåáîì (ñòè-
õèéíîì ðûíêå) ÷àñòî ìîéòå ðóêè ìûëîì è âîäîé
ïîñëå òîãî, êàê ïðèêàñàëèñü ê æèâîòíûì èëè
ïðîäóêòàì æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ; ïðîâîäè-
òå äåçèíôåêöèþ îáîðóäîâàíèÿ è ðàáî÷åãî ïðî-
ñòðàíñòâà, ïî êðàéíåé ìåðå, ðàç â äåíü; íàäåâàé-
òå çàùèòíûå õàëàòû/ôàðòóêè, ïåð÷àòêè è ìàñ-
êó ïðè îáðàùåíèè ñ æèâîòíûìè è ïðîäóêòàìè
æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ; ñíèìàéòå çàùèòíóþ
îäåæäó ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîòû, åæåäíåâíî ñòè-
ðàéòå åå è îñòàâëÿéòå íà ðàáî÷åì ìåñòå; íå äî-
ïóñêàéòå êîíòàêò ÷ëåíîâ ñåìüè ñ çàãðÿçíåííîé
ðàáî÷åé îäåæäîé è îáóâüþ.

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà
Àÿíî-Ìàéñêîé ÖÐÁ.

Îãðàíè÷èòü ïðèâåòñòâåííûå ðóêîïîæà-
òèÿ, ïîöåëóè è îáúÿòèÿ.

×àùå ïðîâåòðèâàòü ïîìåùåíèÿ.
Íå ïîëüçîâàòüñÿ îáùèìè ïîëîòåíöàìè.

Êàê íå çàðàçèòü îêðóæàþùèõ?
Ìèíèìèçèðîâàòü êîíòàêòû ñî çäîðîâû-

ìè ëþäüìè (ïðèâåòñòâåííûå ðóêîïîæàòèÿ,
ïîöåëóè).

Åñëè âû èñïûòûâàåòå íåäîìîãàíèå, íî
âûíóæäåíû îáùàòüñÿ ñ äðóãèìè ëþäüìè
èëè ïîëüçîâàòüñÿ îáùåñòâåííûì òðàíñïîð-
òîì  -  èñïîëüçîâàòü  îäíîðàçîâóþ  ìàñêó,
îáÿçàòåëüíî ìåíÿÿ åå íà íîâóþ êàæäûé
÷àñ.

Ïðè  êàøëå  èëè  ÷èõàíèè  îáÿçàòåëüíî
ïðèêðûâàòü ðîò, ïî âîçìîæíîñòè - îäíî-
ðàçîâûì ïëàòêîì, åñëè åãî íåò - ëàäîíÿìè
èëè ëîêòåâûì ñãèáîì.

Ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî ëè÷íîé èëè îäíî-
ðàçîâîé ïîñóäîé.

Èçîëèðîâàòü îò äîìî÷àäöåâ ñâîè ïðåä-
ìåòû ëè÷íîé ãèãèåíû: çóáíóþ ùåòêó, ìî-
÷àëêó, ïîëîòåíöà.

Êîðîíàâèðóñû - ýòî ñåìåéñòâî âèðóñîâ,
êîòîðûå ïðåèìóùåñòâåííî ïîðàæàþò æè-
âîòíûõ,  íî  â  íåêîòîðûõ  ñëó÷àÿõ  ìîãóò
ïåðåäàâàòüñÿ ÷åëîâåêó. Îáû÷íî çàáîëåâà-
íèÿ, âûçâàííûå êîðîíàâèðóñàìè, ïðîòåêà-
þò â ëåãêîé ôîðìå, íå âûçûâàÿ òÿæåëîé
ñèìïòîìàòèêè. Îäíàêî áûâàþò è òÿæåëûå
ôîðìû, òàêèå êàê áëèæíåâîñòî÷íûé ðåñ-
ïèðàòîðíûé  ñèíäðîì  (Mers)  è  òÿæåëûé
îñòðûé ðåñïèðàòîðíûé ñèíäðîì (Sars).

Ñèìïòîìû
Ñèìïòîìû âî ìíîãîì ñõîäíû ñî ìíîãè-

ìè ðåñïèðàòîðíûìè çàáîëåâàíèÿìè, ÷àñòî
èìèòèðóþò îáû÷íóþ ïðîñòóäó, ìîãóò ïî-
õîäèòü íà ãðèïï. Ýòî ÷óâñòâî óñòàëîñòè,
çàòðóäíåííîå äûõàíèå, âûñîêàÿ òåìïåðà-
òóðà, êàøåëü è/èëè áîëü â ãîðëå.

Åñëè âû ïîñåùàëè â ïîñëåäíèå äâå íåäå-
ëè çîíû ïîâûøåííîãî ðèñêà (Êèòàé è ïðè-
ëåãàþùèå ðåãèîíû) èëè áûëè â êîíòàêòå
ñ êåì-òî, êòî ïîñåùàë â ïîñëåäíèå äâå íå-
äåëè  çîíû ïîâûøåííîãî  ðèñêà,  òîãäà  ê
ñèìïòîìàì ñëåäóåò îòíåñòèñü ìàêñèìàëüíî âíè-
ìàòåëüíî.

Íåîáõîäèìî êàê ìîæíî ñêîðåå îáðàòèòüñÿ â
ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îá-
ñëåäîâàíèÿ è ñäà÷è àíàëèçîâ.

Ïðè îáðàùåíèè â ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ,
îáÿçàòåëüíî ïðîèíôîðìèðóéòå âðà÷à î ïðåáûâà-
íèè â ñòðàíàõ, â êîòîðûõ çàðåãèñòðèðîâàíà çà-
áîëåâàåìîñòü êîðîíàâèðóñîì.

Êàê ñíèçèòü ïåðñîíàëüíûé ðèñê çàðàæåíèÿ
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé?

Ìîéòå ðóêè ñ ìûëîì è âîäîé èëè èñïîëüçóéòå
àíòèñåïòè÷åñêèå ñïèðòîñîäåðæàùèå ñðåäñòâà; ïðè
êàøëå è ÷èõàíèè ïðèêðûâàéòå ðîò è íîñ ðóêîé

èëè ñàëôåòêîé; èçáåãàéòå áëèç-
êîãî êîíòàêòà ñ ëþäüìè, ó êîòî-
ðûõ èìåþòñÿ ñèìïòîìû, ïîõîæèå
íà ïðîñòóäó èëè ãðèïï; èçáåãàé-
òå ìåñò ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ ëþ-
äåé, íîñèòå ìàñêó â òàêèõ ìåñ-
òàõ  (â  ïðåäïðèÿòèÿõ  òîðãîâëè,
òðàíñïîðòå,  ïîëèêëèíèêàõ,
ÌÔÖ, àïòåêàõ, äðóãèõ); èçáåãàé-
òå  íåçàùèùåííîãî  êîíòàêòà  ñ
æèâûìè äèêèìè èëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûìè æèâîòíûìè; èçáå-
ãàéòå íåçàùèùåííîãî êîíòàêòà ñ
áîëüíûìè (âêëþ÷àÿ êàñàíèÿ ðó-
êàìè  ãëàç,  íîñà  èëè  ðòà),  ñòà-
ðàéòåñü  íå  ïðèáëèæàòüñÿ  ê  òà-
êèì ëþäÿì íà ðàññòîÿíèå áëèæå
1 ìåòðà; ïî âîçìîæíîñòè, îãðà-
íè÷üòå ïîåçäêè â äðóãèå ñòðàíû.
Ïî âîçâðàùåíèþ âíèìàòåëüíî ñëå-
äèòå çà ñâîèì çäîðîâüåì! Â ñëó-
÷àå ïîÿâëåíèÿ ïðèçíàêîâ ÎÐÂÈ
èëè äðóãèõ çàáîëåâàíèé, íåçàìåä-
ëèòåëüíî îáðàòèòåñü ê âðà÷ó, ñî-
îáùèâ î ïðåáûâàíèè çà ãðàíèöåé;
ïî âîçâðàùåíèè èç íåáëàãîïîëó÷-
íîãî ïî êîðîíàâèðóñíîé èíôåê-
öèè  ãîñóäàðñòâà íåîáõîäèìî  14
äíåé íàõîäèòüñÿ ïîä åæåäíåâíû-
ì ìåäèöèíñêèì  íàáëþäåíèåì!
Âîçüìèòå áîëüíè÷íûé ëèñò, åæåä-
íåâíî äâà ðàçà â äåíü èçìåðÿéòå
òåìïåðàòóðó òåëà, âåäèòå òåìïå-
ðàòóðíûé ëèñò, ïîêàçûâàéòå åãî
âðà÷ó. Îãðàíè÷üòå êîíòàêòû ñ äðó-
ãèìè ëþäüìè! Íå ïîñåùàéòå ìåñ-
òà ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé,
íå  ïîëüçóéòåñü  îáùåñòâåííûì

×òî íóæíî äåëàòü â ïåðèîä àêòèâíîé öèð-
êóëÿöèè âîçáóäèòåëåé ãðèïïà, êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèè è äðóãèõ âîçáóäèòåëåé îñòðûõ ðåñ-
ïèðàòîðíûõ âèðóñíûõ èíôåêöèé (ÎÐÂÈ) äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ñîáñòâåííîå çà-
ðàæåíèå è îáåçîïàñèòü îêðóæàþùèõ, åñëè çà-
áîëåëè âû?

Âîçáóäèòåëè âñåõ ýòèõ çàáîëåâàíèé âûñîêîçà-
ðàçíû è ïåðåäàþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî âîçäóø-
íî-êàïåëüíûì ïóòåì.

Ïðè ÷èõàíèè è êàøëå â âîçäóõå âîêðóã áîëü-
íîãî ÷åëîâåêà ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ìèêðîêàïëè åãî
ñëþíû, ìîêðîòû è ðåñïèðàòîðíûõ âûäåëåíèé,
êîòîðûå ñîäåðæàò âèðóñû. Áîëåå êðóïíûå êàïëè
îñåäàþò íà îêðóæàþùèõ ïðåäìåòàõ è ïîâåðõíî-
ñòÿõ, ìåëêèå - äîëãî íàõîäÿòñÿ â âîçäóõå è ïå-
ðåíîñÿòñÿ íà ðàññòîÿíèÿ äî íåñêîëüêèõ ñîò ìåò-
ðîâ, ïðè ýòîì âèðóñû ñîõðàíÿþò ñïîñîáíîñòü ê
çàðàæåíèþ îò íåñêîëüêèõ ÷àñîâ äî íåñêîëüêèõ
äíåé. Îñíîâíûå ìåðû ãèãèåíè÷åñêîé ïðîôèëàê-
òèêè íàïðàâëåíû íà ïðåäîòâðàùåíèå êîíòàêòà
çäîðîâûõ ëþäåé ñ ñîäåðæàùèìè âèðóñû ÷àñòè-
öàìè âûäåëåíèé áîëüíîãî ÷åëîâåêà.

Ñîáëþäåíèå ñëåäóþùèõ ãèãèåíè÷åñêèõ ïðàâèë
ïîçâîëèò ñóùåñòâåííî ñíèçèòü ðèñê çàðàæåíèÿ
èëè äàëüíåéøåãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãðèïïà, êî-
ðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè è äðóãèõ ÎÐÂÈ.

Êàê íå çàðàçèòüñÿ?
Ìûòü ðóêè ïîñëå ïîñåùåíèÿ ëþáûõ îáùåñòâåí-

íûõ ìåñò, òðàíñïîðòà, ïðèêîñíîâåíèé ê äâåðíûì
ðó÷êàì,  äåíüãàì,  îðãòåõíèêå  îáùåñòâåííîãî
ïîëüçîâàíèÿ íà ðàáî÷åì ìåñòå, ïåðåä åäîé è ïðè-
ãîòîâëåíèåì  ïèùè.  Óäåëèòå  îñîáîå  âíèìàíèå
òùàòåëüíîìó íàìûëèâàíèþ (íå ìåíåå 20 ñåêóíä)
è ïîñëåäóþùåìó ïîëíîìó îñóøåíèþ ðóê.

Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ ñ óëèöû äîìîé - âûìûòü
ðóêè è ëèöî ñ ìûëîì, ïðîìûòü íîñ èçîòîíè÷åñ-
êèì ðàñòâîðîì ñîëè.

Ïðèêàñàòüñÿ ê ëèöó, ãëàçàì - òîëüêî íåäàâíî
âûìûòûìè ðóêàìè. Ïðè îòñóòñòâèè äîñòóïà ê
âîäå è ìûëó, äëÿ î÷èñòêè ðóê èñïîëüçîâàòü äå-
çèíôèöèðóþùèå ñðåäñòâà íà ñïèðòîâîé îñíîâå.
Èëè âîñïîëüçîâàòüñÿ îäíîðàçîâîé ñàëôåòêîé, ïðè
íåîáõîäèìîñòè ïðèêîñíîâåíèÿ ê ãëàçàì èëè íîñó.

Íàäåâàòü îäíîðàçîâóþ ìåäèöèíñêóþ ìàñêó â
ëþäíûõ ìåñòàõ è òðàíñïîðòå. Ìåíÿòü ìàñêó íà
íîâóþ íàäî êàæäûå 2-3 ÷àñà, ïîâòîðíî èñïîëü-
çîâàòü ìàñêó íåëüçÿ.

Îòäàâàòü  ïðåäïî÷òåíèå  ãëàäêèì  ïðè÷åñêàì,
êîãäà âû íàõîäèòåñü â ìåñòàõ ñêîïëåíèÿ ëþäåé:
ðàñïóùåííûå âîëîñû, ÷àñòî êîíòàêòèðóÿ ñ ëè-
öîì, óâåëè÷èâàþò ðèñê èíôèöèðîâàíèÿ.

Èçáåãàòü áëèçêèõ êîíòàêòîâ è ïðåáûâàíèÿ â
îäíîì ïîìåùåíèè ñ ëþäüìè, èìåþùèìè âèäè-
ìûå ïðèçíàêè ÎÐÂÈ (êàøåëü, ÷èõàíèå, âûäåëå-
íèÿ èç íîñà).

Íå ïðèêàñàòüñÿ ãîëûìè ðóêàìè ê äâåðíûì ðó÷-
êàì, ïåðèëàì, äðóãèì ïðåäìåòàì è ïîâåðõíîñ-
òÿì â îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâàõ.
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  . Îôèöèàëüíî

РАСПОРЯЖЕНИЕ

  . Áåçîïàñíîñòü

Ñîáëþäàé ïðîñòûå ïðàâèëà!

  . Ñîöïîääåðæêà

Î ðàçìåðàõ ðåãèîíàëüíîãî

ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

                                         .
Сегодня в районном центре ясно. Ветер северо-западный, южный,

1-3 м/с. Температура воздуха минус 1 - плюс 3 градуса.
26 марта ясно. Ветер северный, северо-восточный, 2-6 м/с.

Температура воздуха 0 - плюс 2 градуса.
27 марта снег. Ветер северо-восточный, северный, 7-16 м/с. Температура

воздуха 0 - плюс 2 градуса. Атмосферное давление будет падать.
28 марта переменная облачность. Ветер северо-западный, западный, 5-11 м/с.

Температура воздуха минус 2 - 0 градусов.
29 марта ясно. Ветер юго-западный, 4-8 м/с. Температура воздуха минус 1 -

плюс 1 градус.
30 марта ясно. Ветер западный, 3-7 м/с. Температура воздуха плюс 1-3

градуса.
По материалам сайтов www.rp5.ru,

www.wunderground.com.

Ïðîãíîç ïîãîäû â Àÿíå

Постановлением Правительства Хабаровского края от 12 февраля 2019 г.
 № 39-пр «О дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемос-
ти в Хабаровском крае» установлен региональный материнский (семейный)
капитал в связи с рождением второго ребенка (далее РМСК).

Размер РМСК составляет 30 процентов размера материнского (семейного) капи
тала, предусмотренного Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», уста
новленного на дату рождения ребенка.

 В связи с вступлением в силу отдельных положений Федерального закона от 01
марта 2020 г. № 35ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейно
го) капитала» материнский семейный капитал в случае рождения второго ребенка
начиная с 01 января 2020 года на детей установлен в размере 616 617 рублей.

Соответственно, РМСК на детей, рожденных начиная с 01 января 2020 года, уста
навливается в размере 184 985,10 рубля.

В случае если граждане частично или в полном объеме распорядились средства
ми РМСК, предоставленного в связи с рождением второго ребенка в 2020 году, оста
ток неиспользованных средств, в том числе «нулевой» остаток, увеличивается на
45 000,00 рублей беззаявительно.

Отдел социальной поддержки населения
по Аяно-Майскому району.

Åæåãîäíî â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåòñÿ êî-
ëè÷åñòâî ïîæàðîâ. Îñíîâíûå ïðè÷èíû ïîæàðîâ – íåîñòîðîæíîå îáðà-
ùåíèå ñ îãíåì: ñæèãàíèå ñóõîé òðàâû, ðàçâåäåíèå êîñòðîâ, íåîñòî-
ðîæíîñòü ïðè êóðåíèè, ïðè îáðàùåíèè ñ áûòîâûìè ýëåêòðè÷åñêèìè
ïðèáîðàìè.

×òîáû îáåçîïàñèòü ñåáÿ, ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ îò òðàãåäèè, ñîáëþäàéòå
ïðîñòûå ïðàâèëà:

-·íå ïîëüçóéòåñü îòêðûòûì îãíåì âáëèçè äåðåâÿííûõ ñòðîåíèé, êóñòàð-
íèêîâ, ñóõîé òðàâû;

- íå ïîäæèãàéòå ñóõóþ òðàâó - îãîíü ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ìãíîâåííî, ìî-
æåò ñòàòü íåóïðàâëÿåìûì;

- ñâîåâðåìåííî î÷èùàéòå ïðèëåãàþùóþ òåððèòîðèþ îò ìóñîðà, ñòðîè-
òåëüíîãî ìàòåðèàëà è ñóõîé òðàâû;

- íå ñæèãàéòå ñîáðàííûé ïîñëå óáîðêè ìóñîð è ñóõóþ òðàâó;
- â ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä ïðîâîäèòå ñ äåòüìè è ïîäðîñòêàìè ðàçúÿñíè-

òåëüíóþ ðàáîòó. Íèêîãäà íå äàâàéòå äåòÿì èãðàòü ñïè÷êàìè;
- ñîáëþäàéòå îñòîðîæíîñòü ïðè ýêñïëóàòàöèè îáîãðåâàòåëüíûõ ïðèáî-

ðîâ è ïå÷åé, à òàêæå ïðè ýêñïëóàòàöèè áàíü;
- ñîáëþäàéòå òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ. Íå ðàçâîäèòå

êîñòðû â õâîéíûõ ìîëîäíÿêàõ, íà  ãàðÿõ, íà ó÷àñòêàõ ïîâðåæäåííîãî
ëåñà, òîðôÿíèêàõ, â ìåñòàõ ðóáîê (íà ëåñîñåêàõ), íå î÷èùåííûõ îò ïîðó-
áî÷íûõ îñòàòêîâ è çàãîòîâëåííîé äðåâåñèíû, â ìåñòàõ ñ ïîäñîõøåé òðà-
âîé, à òàêæå ïîä êðîíàìè äåðåâüåâ;

- ïîëüçóéòåñü òîëüêî èñïðàâíûìè ýëåêòðîïðèáîðàìè, øòåïñåëüíûìè
ðîçåòêàìè, ñëåäèòå çà ñîñòîÿíèåì èçîëÿöèè ýëåêòðîïðîâîäêè;

- íå ïðèìåíÿéòå íåñòàíäàðòíûå ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû, íåêà-
ëèáðîâàííûå ïëàâêèå âñòàâêè èëè äðóãèå ñàìîäåëüíûå àïïàðàòû äëÿ çà-
ùèòû îò ïåðåãðóçêè è êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ;

- íå êóðèòå â ïîñòåëè, â ñàðàÿõ, íà ÷åðäàêàõ, â ìåñòàõ õðàíåíèÿ ãîðþ-
÷èõ ìàòåðèàëîâ, íå áðîñàéòå íåïîãàøåííûå ñïè÷êè, îêóðêè;

- èìåéòå äîìà è âî äâîðå ïåðâè÷íûå ñðåäñòâà ïîæàðîòóøåíèÿ: îãíåòó-
øèòåëü, åìêîñòü ñ âîäîé, âåäðî;

- óõîäÿ èç äîìà, óáåäèòåñü, ÷òî òåëåâèçîð, ëàìïû îñâåùåíèÿ, âñå ýëåê-
òðîíàãðåâàòåëüíûå è ãàçîâûå ïðèáîðû âûêëþ÷åíû.

Çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé â îáëàñòè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðåäóñìîò-
ðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 1000 äî
5000 ðóáëåé.

Ïðè îáíàðóæåíèè ïîæàðà èëè ïðèçíàêîâ ãîðåíèÿ íåìåäëåííî ñîîáùèòå
îá ýòîì ïî òåëåôîíàì «101» èëè ñ ìîáèëüíîãî «112».

È.Ì. Øàðèí,
íà÷àëüíèê 71 Ï× 4 ÎÏÑ

Õàáàðîâñêîãî êðàÿ.

Ðàáîòíèêè ìåñòíîé ìåòåîñòàíöèè ñïåøàò ïðåäóïðåäèòü âñåõ ëþáèòå-
ëåé ïîäëåäíîãî ëîâà – ëåäîâàÿ îáñòàíîâêà îïàñíàÿ. Ðåçêî íàñòóïèëî
ïîòåïëåíèå. Òåïëîå òå÷åíèå è ñîëíöå ñîñòàâèëè âåñåííèé òàíäåì, óñòðî-
èâ ñîâìåñòíûé øòóðì ëåäîâîé êîðêè, – ðàçìÿã÷àþò è ïîäìûâàþò åå.
Îòíîñèòåëüíî áåçîïàñíî òîëüêî â Àÿíñêîé áóõòå äî ïîëîñû ðèôîâ,  à
äàëüøå – ðèñê. Êðàáû - ýòî, êîíå÷íî, õîðîøî è âêóñíî, è, âîçìîæíî,
äàæå ïðèáûëüíî, íî íå ñòîèò ðèñêîâàòü ðàäè ýòîãî æèçíüþ. Òåì áîëåå ó
íàñ:  ïîêà  âåðòîëåò  ïðèëåòèò  íà  ïîèñêè,  âàñ  óæå  äàâíî  «ìàðìûøè»
ñúåäÿò. Íå íàäî äóìàòü, áóäòî ëåä - ýòî íåêèé ìîíîëèò: åãî ìíîãî ðàç
ëîìàëî è êðîøèëî; ñòîèëî ñîëíûøêó ïðèãðåòü, à âîäå ïîäìûòü, è âñå,
ïðî÷íîñòè íèêàêîé. Ëüäèíû òàê è íîðîâÿò ðàñïîëçòèñü â ñòîðîíû. Êîìó-
òî ïîâåçåò ïðîñêî÷èòü, êîìó-òî íåò, òàê ÷òî íå îòäàâàéòå ñâîþ æèçíü íà
âîëþ ñëó÷àÿ. Íå âûõîäèòå çà ïðåäåëû ðèôîâ, ñòàðàéòåñü äåðæàòüñÿ áëè-
æå ê áåðåãó.

Ñîá. èíô.

Ìåòåîñòàíöèÿ ïðåäóïðåæäàåò

Утром у всего народа на устах один вопрос:
Как на улице погода? Что там – дождь или мороз?
Снег иль зной невыносимый? Тучи или солнца свет?
Что пообещал любимый, дорогой наш Гидромет?

Мы живем среди природы, так что важен сей вопрос.
Гидромету можно оды петь за правильный прогноз.
Можно побрюзжать порою. Но нельзя не понимать:

Это дело непростое – в тайны климата вникать.
Как же можно в этот день не налить бокал вина,
Чтоб во славу Гидромета осушить его до дна?!
Поздравляю коллег с профессиональным праздником!

Л.П. Хайруллина,
и.о. начальника АС «Аян».

Администрация Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

О предоставлении резервного помещения для голосования
и для работы Аянской участковой избирательной комиссии

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера, проявления угрозы совершения террористических актов, иных противо
правных действий в период проведения выборов главы сельского поселения «Село
Аян» администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить резервным помещением для голосования и работы Аянской участ

ковой избирательной комиссии  Межпоселенческий социальнокультурный центр,
расположенный по адресу: с. Аян, ул. Советская, д. 13.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда Севера», в
Информационном сборнике муниципальных правовых актов АяноМайского муни
ципального района и разместить на сайте администрации муниципального района в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова
ния.

А.А. Ивлиев,
глава муниципального района.

20.03.2020 г.                                               с. Аян                                                   № 40р

Уважаемые метеорологи и ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления по случаю

вашего профессионального праздника – Дня метеоролога!
Вооружившись научными знаниями и современными технологиями, вы несете

вахту наблюдения за природными процессами, выявляете их закономерности и
используете все это во благо человека. От точного и своевременного прогнози-
рования погодных условий прямо зависят бесперебойная работа отраслей эко-
номики, жизнеобеспечение населенных пунктов района. Вовремя выпущенный про-
гноз позволяет подготовиться к неприятностям, которые может преподнести
стихия, тем самым сберегая не только деньги и материальные ценности, но по-
рой и человеческие жизни.

Благодарю вас за верность профессиональному долгу, ответственность, за
то, что в сложнейших условиях вы с честью решаете поставленные задачи.

От всей души желаю вам и вашим семьям мира, добра, счастья и здоровья!
А.А. Ивлиев,

глава муниципального района.

Уважаемые работники культуры, ветераны отрасли, дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выполняете почетную миссию - не только сохраняете, обогащаете и пере-
даете будущим поколениям ценности традиционной культуры, но и формируете
у людей чувство национального достоинства, взаимопонимания и согласия. Дос-
тойны самого глубокого уважения те, кто выбрал для себя служение культуре,
сделал её своей судьбой. Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро
отдаете людям богатство своей души, дарите радость общения с прекрасным.

От вашего творческого труда, вашего влияния на общество зависит и улучше-
ние качества человеческих взаимоотношений. Именно культура и искусство на-
поминают людям о вечных ценностях, учат их быть добрее к ближнему, пода-
рить радость общения с миром красоты и друг с другом.

От имени слушателей, зрителей, читателей, посетителей благодарю вас за
подвижнический труд. Желаю вам вдохновения и неиссякаемого творческого по-
тенциала! Крепкого здоровья, активного долголетия, счастья и благополучия
вам и вашим семьям!


